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               Астрахань - древнейший город в России! Новый - 92 

                    
                                                   (авторская гипотеза) 
 
                                                                             

                                                                                    Посвящается исторический очерк                              
 
                                                                                    замечательному   
                                                                                    другу, заместителю директора          
                                                                                    Астраханской областной  
                                                                                    научной библиотеки им. Н.К.  
                                                                                    Крупской по библиотечной  
                                                                                    работе  Шишкиной Ольге  
                                                                                    Геннадьевной 
 
Наш Астрахань — административный центр Астраханской области, самый 
древнейший город в России, старейший экономический и культурный центр 
Нижнего Поволжья и Прикаспия. Он является южным форпостом России, Южной 
Венецией и Каспийской столицей. Входит в число 115 городов России, признанных 
исторически ценными. Ценен он в первую очередь тем, что он родился в 179 году 
до нашей эры. Да, до нашей эры (до н.э.)! Невероятно, но факт, о котором пойдёт 
речь ниже. В наступающем 2017 году ему исполняется 2196 лет! А юбилей 2200-
летний Астрахани пойдёт в 2021 год! Сколько изменений, событий, катастроф и 
триумфов он пережил на протяжении почти 2200 лет! Издавна город считался 
мультикультурным. Сегодня в Астрахани проживают представители более 160 
национальностей, 14 религиозных конфессий,  действуют 17 обществ 
национальных культур. 
                                 
                                          70 000 -197 годы до нашей эры 
    

Люди заселяли Нижнее Поволжье с 70 - тысячелетней давности. 
70 тысяч лет назад на территории Астраханского края появился первый его житель, 
неандерталец, как только море ушло с суши. 700 целых веков! 
 
Около 40 тыс. лет назад последние неандертальцы жили на территории Астраханского края. 
Неандерталец, человек неандертальский - это ассимилированный представитель рода Люди. 
 
Около 40 тыс. лет назад Хомо Сапиенс и Гомо Сапиенс (вид рода Люди) охватывает практически 
весь Астраханский край. Он отличается значительной степенью развития материальной и 
нематериальной культуры, способностью к членораздельной речи и крайне развитому 
абстрактному мышлению. 

 
До 33 тыс. лет до н. э. - На территории края собака была одомашнена. 
 
12-10 тыс. лет назад до н.э. - Мезолитические стоянки в Харабалинском районе Астраханского 
края. 
  
 За 10 тыс. лет назад до наступления н.э. -  Давным-давно люди, населявшие Астраханский край, 
жили своей жизнью: сражались, влюблялись, убивали и умирали. 
9 тыс. лет до н. э.- На территории края впервые овца и свинья появились. 
 
8 тыс. лет до н. э.- На территории края коза и корова впервые появились. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%28%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%28%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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7,5 тыс. лет до н. э. - На территории края кошка впервые появилась. 
 
6-4 тыс. лет назад до н.э. - Неолитические стоянки в селениях Астраханского края: Рын-пески, 
Досанг, Караузек. 
 
6 тыс. до н. э. - На территории края курица впервые появилась. 
 
6 тыс.-4 тыс. лет до н.э. - Уровень Каспийского моря был почти на 80 м выше современного 
(Борисенков, Пасецкий). 
 
5 тыс. лет до н. э. - На территории края осёл впервые появился. 
 
4 тыс. лет назад до н.э. - В Северном Прикаспии наступил энеолит - медно-каменный век. 
Человек освоил металлы и научился обрабатывать самородную медь. Расширилась зона 
производящего хозяйства. В степях нашего края скотоводство становится ведущей формой 
производящего хозяйства. 
 
4-1,2 тыс. лет до н. э. - На территории края впервые утка, буйвол, лошадь, одногорбый верблюд, 
медоносные пчёлы появились. 
 
4 тыс. лет до н.э. - Резко похолодал климат. Он стал суше (Борисенков, Пасецкий). 
 
4-3 тыс. лет назад до н.э. - Энеолитические стоянки в селениях Астраханского края: Кок-Мурун, 
Кошалак, Таутюбе. 
  
4-2 тыс. лет  до н.э. - В раннесарматскую эпоху, на территории Астраханского края существовали 
аорсы. Они, выйдя из дахо-массагетских племён, создавали свой племенной союз. В их 
хозяйстве использовались глиняные, каменные или тальковые предметы («молоточки»), 
связанные с общими культовыми ритуалами.  
 
4-2 тыс. лет  до н.э. - Среди аорсов существовала власть вождей, которая могла перерасти в 
раннюю монархию благодаря посреднической торговле с Востоком и за её счёт обогащению 
знати.  
 
4-2 тыс. лет  до н.э. - Применялись оружие вместе со  шлемами, античная керамика, стекло, 
торевтика, ювелирные изделия (нашивные золотые бляшки от одежды, золотое украшение 
деревянных ножен и спиралевидных украшений колчана, золотая обкладка  наконечника 
пояса, массивная пектораль греческой работы, большой золотой браслет с эмалями греческой 
работы, посуда, дорогое оружие и другие золотые и серебряные предметы). Все эти вещи у 
сарматов появились путём вручения даров, в результате торговых связей, в качестве  военных 
трофеев, путём межплеменных обменов. 
 
4-2 тыс. лет до н. э. -  Уровень Каспийского моря был весьма низок, стоял на отметке не выше 
минус 36 м.  
 
3680, 3100, 2600, 2000 гг. до н.э. - Резкое похолодание и иссушение климата (Борисенков, 
Пасецкий).  
 
3,5 тыс. лет до н.э. климат зимой и летом был теплее (Борисенков, Пасецкий). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%87%D1%91%D0%BB%D1%8B
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3 тыс. лет до н.э. - На территории Астраханской края проживали, по мнениям историков, разные 
племена, названия которых история не сохранила. Однако специалисты-археологи отличают их 
по способам захоронения покойников.  
 
 3 тыс. лет до н.э. - Проживают древнеямные племена в степях нашего края. Люди занимались 
охотой и рыболовством. Начало развиваться скотоводство. 
 
3 тыс. лет до н. э.- На территории края впервые голубь и гусь появились. 
 
3-2 тыс. лет до н.э. - Исследователи полагают, что у срубников сложилась развитая ведическая 
религиозная система, из которой позже сформировались такие «арийские» религии, как 
зороастризм и индуизм. 
 
3- нач. 1 тыс. до н.э. - Наш край входил в зону расселения последовательно сменявших друг 
друга племён ямной, катакомбной и срубной археологических культур.   
 
3-1 тыс. лет назад преобладали культуры бронзового века (ямная, катакомбная, срубная). В 
полупустынной зоне Астраханского Заволжья, в частности, у Досанга и Исекея территориально 
формировались древне-ямные стойбища кочевников с появлением лошадей к середине 2-й 
тыс. до н.э.  
 
2,5 тыс. лет до н. э.- На территории края впервые двугорбый верблюд и як появились. 
 
2 тыс. лет до н.э. - На территории Астраханского края обитали племена катакомбной культуры. 
Они хоронили своих умерших не в яме, а в катакомбе, вырытой из стен ямы. 
 
 2 тыс. лет до н.э. - Курганы катакомбной культуры находятся на правобережной части Нижней 
Волги. Человек научился обрабатывать самородную медь, затем изготовил сплав из меди и 
олова, стал делать орудия из бронзы – ножи, кинжалы, наконечники стрел и копий.  
  
 2 тыс. лет до н.э. - На территории нашей области в Чёрноярском, Ахтубинском и Енотаевском 
районах расположены многочисленные курганы времён бронзы, которые являются 
древнейшими и крупнейшими могильными насыпями Европы. 
 
2 тыс. лет до н.э. - Уровень Каспийского моря был самым низким (Борисенков, Пасецкий).  
 
С 1,7 тыс. лет до н.э. - Начинается расселение срубных племён на юг, на территорию Средней 
Азии, Ирана и Индии, на запад, на территорию Европы и Передней Азии.  
 
1,6 тыс. лет до н.э. - Срубники использовали одомашненных коней в качестве упряжных 
колесничных, а позднее - и в качестве верховых животных.  
 
1,6 тыс. лет до н.э. - В срубную эпоху на территории Астраханского края появились поселения: 
Рынки-Пески, у сёл Болхуны, Золотушинское, Удачное, Селитренное, Досанг, 2 курганных 
могильника - Успенский и Степная 4-я. 
 
1250 лет до н.э. -  После потопа вся территория государства Руси в европейской части 
современной России подверглась разрушению, была занесена песками и глиной. Долгие 
столетия низменные районы России представляли собой пустыни и болота с морской водой, в 
которой еле-еле теплилась жизнь (Кубарев В.В. «Веды Руси», 2009). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4


4 
 
 

 1200 лет  до н.э. - нач. XIV в. - "Каспийское море испытало Дербентскую регрессию; колебания 
моря составили от -30 до -36 м. За этот период на берегах Северного Каспия появлялись и 
исчезали племена и народы: сарматы, болгары, тюрки, половцы, Хазарский каганат" 
(Р.Джуманов).  
  
Около 1184 г. до н.э. - Согласно мифу, царь Эней захватил Верхний Египет, который был тогда 
слаборазвитым государством. Затем через Красное море, Индийский океан, Персидский и 
Иранский проливы он попал в Каспийское море и основал в существенно изменившемся после 
потопа южном Поволжье новое государство – Нижний Египет. На берегах Волги царь Эней – 
первый египетский фараон Менес построил северную столицу и крепость «Белые стены», или 
Альба-Лонга, или «Инебу-хедж» (Кубарев В.В. «Веды Руси», 2009).   
 
Около 1184 г. до н.э. - Согласно мифу, к этому времени там уже обосновались латиняне и 
этруски, вернувшиеся в эти места после потопа. Местность получила название Анх-Тауи (Ити 
Тауи) – жизнь двух земель, это остров между Волгой и Ахтубой, который является крупнейшим 
в мире ирригационным сооружением древности (длина более 540 км). Отсюда названия 
Ахтуба, Тибр, Итиль (Кубарев В.В. «Веды Руси», 2009).  
 
1 тыс. лет до н.э. - На территории Астраханского края обитали племена срубной культуры. У них 
сложилась семья, состоящая из мужа, жены и детей.   
 
1-е тысячелетие до н.э. было временем значительных социально – экономических изменений в 
жизни родового общества не только на территории нашего края, но и всего человечества. 
 
1 тыс. лет до н.э. -  Люди осваивают железо, которое сначала использовали для изготовления 
украшения, а впоследствии, благодаря своей прочности, железо получает мировое 
применение.  
 
1 тыс. лет до н.э. - Древние волжане переходят к плавке железа, изготовлению из него 
основных орудий производства и оружия.  
 
1 тыс. лет до н.э. -  Древние волжане занимаются скотоводством. Стилистически эолотые 
украшения связываются с ювелирной продукцией городских центров античной Бактрии. 
Подтверждаются свидетельства Страбона  о торговле аорсов с Арменией и Мидией.   
 
 1 тыс. лет до н.э. - Степи северного Прикаспия были местом обитания кочевых скотоводческих 
племён сарматов. 
 
1 тыс. лет до н. э. - По одной из гипотез Каспийское море получило своё название в честь 
древних племён коневодов — каспиев, живших в 1-м тысячелетии до н. э. на юго-западном 
побережье Каспийского моря.  
 
За всю историю своего существования Каспийское море имело около 70 наименований у 
разных племён и народов: Абескунское, Аварское, Ак-денгиз ("Белое море", по тюркам), 
Апшеронское, Астраханское, Бакинское, Гилянское, Гурганское, Гирканское, Дарьян Хазар (по 
Ирану, название сохранилось по настоящее время), Дербеньское (Дербентское), 
Джурджанское, Казвинское, Коке-тенгиз ("Синее море", по калмыкам), Кульзум (по Персии), 
Мазандеранское, Сарайское, Сальянское, Си-хай (по Китаю), Табасаранское,  Хазарское 
(название в арабском языке: Бахр-аль-хазар; в персидском: Дарья-е хезар; в 
крымскотатарском: Хазар денъизи; в туркменском: Хазар дензи; в кумыкском: Хазар денгиз),  
Харасанское, Хапужьское (по Руси), Хвалынское или Хвалисское (по Руси), Хоросанское, 
Ширванское, Эретское.  
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IX-III вв. до н.э. - Наблюдался холодный период (Борисенков, Пасецкий).  
 
VIII-IV вв. до н.э. - Савроматская и раннесарматская культуры.  
 
VII в. до н.э. - На территории нашей области появились скифы, которые являлись потомками 
срубников.  
 
VII в. до н.э. -  IV в. н.э. - В Нижнем Поволжье обитали потомки срубников - савромато-
сарматские племена (сарматы, роксоланы, языги, аорсы, сираки).  
 
К VI в. до н. э. - Первое упоминание Каспийских ворот - наиболее древнего названия Дербента - 
относится к VI в. до н. э., его приводит известный древнегреческий географ Гекатей Милетский. 
 
VI в. до н.э. - На территории края формируется савроматская культура. 
 
VI в. до н.э. - Керчь появилась в 600 г. до н.э., поэтому старше Астрахани на 403 года.  
 
VI в. до н.э. - Дербент - самый древний город на территории России - возник подобно ровеснику 
Керчи в VI в. до н.э.  
 
С V в. до н.э. - Бескрайние степи Астраханского края, их жители-племена, прилегающие к 
Нижней Волге, к Северному Прикаспию территории оставались бесписьменными. Но о них 
писали пытливые авторы античности: Гиппократ (460-377 гг.  до н.э.); Аристртель (384-322 гг. до 
н.э.); Псевдо-Скимн (2-1 вв. до н.э.); Страбон (ок. 63 г. до н.э. – 23 г. н.э.); Диодор Сицилийский 
(2-я пол. 1 в. до н.э.); Исигон Никейский (1-я пол. 1 в. до н.э.), Геродот, Псевдо-Гиппократ, Тацит, 
Аммиан Марцеллин. 
 
Сер. V в. до н.э. - В прикаспийских степях появляются ранние тюрки (древние местные, сако-
массагетские и сармато-аланские племена степей). 
 
С V-IV вв. до н. э. - На месте Дербента располагалось кочевая стоянка маскутских (массагетских) 
племён; примерно во II в. до н. э. на месте стоянки был построен город, известный в античных и 
средневековых источниках как Чора и как Чола. 
 
 IV в. до н.э. -  На территории Астраханского края проживают сарматские племена.  
 
III-II вв. до н.э. - Среднесарматская культура. 
 
 III-I вв. до н.э. - Посредническая торговля с Востоком, которой занимались прикаспийские 
аорсы, несомненно способствовала обогащению родоплеменной знати, что отражено в 
погребениях III-I вв. до н.э.  
 
III  в. до  н.э. - ХVI в. - Великий  шёлковый  путь оставался крупнейшей торговой магистралью  в  
мире.   
 
III  в. до  н.э. - ХVI в. - Разветвленная  сеть  караванных дорог  пересекала  Европу  и  Азию  от  
Средиземноморья до Китая. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
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III  в. до  н.э. - ХVI в. - В эпоху древности и средневековья разветвленная  сеть  караванных 
дорог  служила важным средством торговых связей и диалога между культурами Запада и 
Востока.  
 
III  в. до  н.э. - ХVI в. - По территории  Астраханского  края  проходило северное  ответвление  
Великого  шёлкового  пути. Село Караванное расположено ближе к караванной дороге, 
связывающей Нижнее Поволжье и Кавказ. 
 
 II в. до н.э. - Письменные свидетельства о сарматах, близких родственниках савроматов, 
принадлежат античным авторам, но они гораздо более информативны.  Сарматы живут на 
Танаисе (Доне) на протяжении 2000 стадий (История Астраханского края. АГПУ, 2000). 
 
II в. до н.э.-IV в. н.э. - Позднесарматская культура. 
 
 200-170 г. до н.э. - Шла новая волна миграции с северных границ Китая. При усилении Китая 
северные племена уходят на запад, порождают волны переселения народов. Следствие 
вторжение сарматов в Скифию. 
 
 200 - 170 г. до н.э. - Образован военно-политический союз сарматских племён и его 
продвижения в Приазовье - Причерноморье. Вторглись сарматы в Скифию. 
 
~200 г. до н.э. расселены  кочевые племена сарматов в южнорусских степях. Сарматы 
становятся основными жителями Южной Руси. 
 
Кон. II в. до н.э. - В раннесарматскую эпоху мигрантов связывается со складыванием в степном 
Поволжье могущественного племенного союза во главе с роксоланами.  
 
Кон. II в. до н.э.-  нач. II в. н.э. -  Среднесарматская эпоха охватывает это время  и получила 
название «сусловской». По всему Нижнему Поволжью распространяются диагональные 
погребения.  
 
Кон. II в. до н.э.-  нач. II в. н.э. - На среднесарматской стадии сложилась единая сарматская 
культура на базе единства хозяйственного и социального укладов и политической 
консолидации племён (История Астраханского края. АГПУ, 2000). 
 
 II-I вв. до н.э. - Учёный А.С. Скрипкин выдвинул гипотезу о возникновении аланского союза как 
реакции на обратное движение с востока, под давлением Кушанского царства, племён, 
образовавшихся из потомков сарматов, вторгшихся в Среднюю Азию, и сакомассагетов 
(История Астраханского края. АГПУ, 2000). 
 
                               Хронология 
                          (179 - 0 годы до н.э.) 
 
 179 г. до н.э. - Сарматы начали набеги на скифов (Полибий). Сарматский царь Гатал и Рим стали 
посредниками договора Херсонеса и царства Понт, гарантировавшего защиту Херсонеса 
(Севастополя) от тавроскифов.  Закончились сражения в Испании военными операциями и 
установлением мира Гракхов (Т. Ливий. История… М.,1989-93, т.3, с.389-398). Скончался Филипп 
V Македонский. В такое время в такой обстановке далеко зародилась Астрахань под первым 
названием  «Астархан». Массовый тип поселения отличался умением выбрать красивое место 
для жилища. Место для Астархана было не только хорошо защищено самой природой, но 
выгодно в стратегическом отношении. 
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197-й г. до н.э. можно считать днём рождения Астрахани, когда не было ещё Руси, которая по 
официальной версии родилась в 862 г., т.е. через 1059 лет. Крупнейший булгарский историк и 
писатель XVI в. Васыл Куш аль-Булгари в историческом сборнике 1542 г. указывает, что с 179 г. 
до н.э. до 1122 года на территории современной Астрахани проживали булгары-барсылы, то 
есть уже со II века до н.э. эта местность была заселена. Он повествует: "На месте Астархана 
[Астрахани] вначале находилось древнее поселение племени урус-барсылов, или просто 
урусов, относящихся к булгарской межплеменной группировке барсылов (Г. Комаров, 
27.11,2009; Волга: №177). 
 
С 197 г. до н.э. до XVI в. н.э. - Отмечено более 150  форм написания и прочтения названия 
"Астрахань" с учётом их вариантов, разночтений и искажений: Аазаран, Аждархан, Аджа-Тархан 
(он же древний Атель/Итиль), Аджитархан (нач.XIV в.), Аджитар-хан, Аджи-Тархан, Аджи-
Тархань, Аджитархан, Аджи Дархан, Адждерхан, Адьяж-Тархан, Адьяж-Тархань, Адяш-Тархан, 
Адяшь-Тархань, Адяштархань, Аждерхан (1666 г.), "Драконий" (по Эвлии Челеби), Аждархан, 
Аж-дархан, Ажитархан (1351 г.), Аздархан, Азсторохань, Азсторкань, Азтараган (625 г.), 
Азтаргъанское ханство, Аз-Таракан (1375 г., город хазарских царей), Азтаракан, Азтаракань, Азъ-
Тараканское, Аз-тархан, Азтархан, Азторхан, Азторогкань, Азторогань, Азторокань, Амзтаракань, 
Астар, Астарта, Астархан (179 г. до н.э.), Астаракан, Астра-Хан, Астрахан, Асторогань, Асторохань, 
Астрохань, Ас-Тархан (ʌʑtʌrˈxan) (1122 г.), Астырахан жеринде (по Китаю,астраханская земля), 
Атель (хазарский период), Атиль, Ашитархан, Аши-Тархан, Аштар, Аштаракань, Аштархан, 
Аштархань, Аштар-хан, Аштрахан (нач. XIV в.), Аштархань, Аштарахань, Ашторохань (1558 г.), 
Ачтархан, Балангиар (хазарский период), Баланджар, Беленджер (по Н.М.Карамзину), Гаджи-
Тархан, Гаджи-Тархань, Гаджи-Дархан, га-Мелех, Гитархан, Гинтрахань, Гинтархань, Гитрохан, 
Дастархан, Джентоархань (1340 г.), Жареный Бугор, Зитеркан (1421 г.), Зыстрахань, Зытрахань, 
Итиль (VII в.), Иштар, Комлызай, "царстъво Остороханское" (эмблема на государственной 
печати Ивана Грозного), Пытрахань, Рас-Тархан (VIII-X в.), Рос-Тархан, Саджсин (после Итиля), 
Саксин (после Итиля), Сарыгшин (после Итиля), Сетаре (Чингиз-хан после покорения Казани 
направился в степь), Суммеркент (после Саксина), Тарджин (1374-1427 г.), Тартар, Тартария, 
Титархан, Тмутаракань (в трудах московских книжников того времени), Тмуторокань (по 
русским в XVI-XVII в.), Торжи-хан, Тьмотороканское царство (до 1375 г.), Хаджаркан, 
Хаджитархан, Хаджи-Терань, Хаджи-Терхань, Хаджи-Терхань-эль-дждид, Хаджи-Тархан ал-
Джедид, Хаджи-Тархан (1236 г.), Хаджи-Таркан, Хажитархан, Хазаран, Хазитархань, Хазитар-
хань, Хазиторокань (нач.XIV в.), Хазиторохан, Хазтархан,Хаз-тархан, Хаз-Торохань, Хазар (X в.; на 
месте Итиля), Хазарь, Хазир, Хазитарахань, Хазитархань, Хазтаракань, Хаз-торокан, Хазторокань, 
Хазъторокан (XIV в.), Хакитархан, Хамлидж, Хамлим,  Хамлих, Хамлых, Ханбалык, Хакан белег, 
Хоз-торокан, Хозитаракань, Хозиторокань, Хозитороконь, Хозторокан, Хозторокон, Хозторокань, 
Хоз-Торохань (1320 г. после Итиля), Хозар, Хозстаркан, Хозторань, Цитархан, Цитархань, 
Циторхань, Цитохрань, Цитрахань (1476 г.), Цитрохань, Цытрахань, Цытрихань, Шареный Бугор 
(хазарский период до Итиля, по С.С.Краснодубровскому), Эджадитархан, Эджаджитархан, 
Эрдиль (1374 г.), Эридиль, Эриду-иль, Этель, Этиль...  
 
Если с этого года исчислять возраст Астрахани, то городу в 2017 г. было бы 2196  лет; Астрахань  
старше Киева на 679 лет, Новгорода - на 1056, Ростова Великого, Белозерска, Полоцка и Мурома 
- на 1059, Смоленска - на 1060, Пскова - на 1100, Чернигова - на 1104,  Углича - на 1134, 
Владимира - на 1187, Казани - на 1202 года, Москвы - на 1344.  
 
С 179 г. до н.э. - Булгары-барсылы (барсилы) родственны  хазарам  и  булгарам  либо тесно 
связаноы с ними. Исторические корни Астрахани непосредственно связаны с одним из селений, 
основанных и построенных на Нижней Волге в 179 г. до н.э. - Астарханом.  
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С 179 г. до н.э. - В стране алан, называемой Берсилия, римлянами были построены города 
Каспия, называвшиеся вратами Turaye [Дербент]. 
 
С 179 г. до н.э. - Византийские авторы называют Берсилию «самой дальней областью Первой 
Сарматии» (Феофан) или областью «рядом с Сарматией» (Никифор). 
 
С 179 г. до н.э. - Арабский историк  ал-Белазури  помещает Сарматию к северу от  Дербента. По 
мнению современных историков, эти данные, скорее всего, указывают на область Северного  
Дагестана  — либо же, если принимать во внимание сообщение  «Армянской географии», где 
барсилы также увязаны с Сарматией, но помещены в Поволжье, речь идёт о более широком 
регионе северного Прикаспия.  
 
С 179 г. до н.э. - Одни исследователи (А.П. Новосельцев,  А.В. Гадло) считают барсил частью 
местного иранского населения, в пользу чего свидетельствуют их ранние упоминания, и 
указание Михаила Сирийского на страну  алан  как на их родину.  
 
С 179 г. до н.э. - Другие учёные рассматривают барсил как тюркскую группу, а упоминания о них 
в догуннское время считают анахроничными.  
 
С 179 г. до н.э. - Сторонники данной версии (М.И. Артамонов,  С.Г. Кляшторный) исходят из 
указания на близкую связь барсил с хазарами, а также из данных ряда средневековых 
генеалогий, где барсилы помещаются в круге тюркских этносов.  
С 179 г. до н.э. - Погребения булгар-барсылов обнаружены в устье Волги великим учёным Л.Н. 
Гумилёвым (1912-1992) (он же советский историк-этнолог, археолог, востоковед, писатель, 
переводчик). Со 2-го века до н.э. место Астрахани, по его мнению, было постоянно населено, 
притом на протяжении 2200 лет до наших дней.  
 
С 179 г. до н.э. - У сарматов в Астархане существовали керамическое производство, прядение и 
ткачество, выделка кож, косторезное дело, кузнечное и литейное дело. Учёный В.П. Шилов 
выдвигает гипотезу о начатках земледелия у сарматов, опирающейся лишь на сведения Плиния 
и Элиана об употреблении ими злаковых, да на несколько единичных находок савроматской 
эпохи (ступки, пестов, зернотёрок и серпов). 
 
150 г. до н.э. - Существовало правление в Скифии царя Скилура (найдены монеты с его именем), 
имевшего около 80 сыновей. 
 
 I в. до н.э. - Из состава сарматских племён, живших на территории нашего края, выделены 
аланы, которые сформировались внутри сарматской «конфедерации» ещё в 3-2 вв. до н.э., 
возглавляемой аорсами. Это название позже почти вытеснило наименование сарматов. 
 
 I в. до н.э. - Аланы вели кочевой образ жизни. У них не было шалашей. Аланы не занимались 
хлебопашеством. Питались мясом, молоком. Жили в кибитках, перевозили свои города на 
повозках по бескрайним степям, ухаживали за лошадями. Заботились о росте конского 
поголовья. Кочевой уклад не исключал наличия стоянок и временных зимних поселений на 
территории Астархана.  
 
I в. до н.э. - Аланы представлены в античной традиции воинственными кочевниками, 
сохранявшими родоплеменное устройство и не знавшими рабства. Их общество возглавлялось 
вождями, отражавшими интересы военно-родовой знати. В Поволжье они были полными 
властителями степей (История Астраханского края. АГПУ, 2000).  
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До н. э. и от Рождества Христова на территории Астраханского края господствовали сармато-
аланские племена несколько веков.  

                                       Хронология 
                           (0-100 годы н.э.) 
 
О - Рождество Митры (Аполлона, Ра, Солнца), Рождество Христово. 
 
На рубеже н. э. аорсы, по Страбону, делились на верхних, и нижних.  
 
0 - Верхние аорсы, жившие в междуречье Волги и Дона, Северном Прикаспии и Южном 
Приуралье, ведшие караванную торговлю, были богаче и многочисленнее.  
 
0 - Нижние аорсы, вероятно, размещались южнее верхних и занимали большую часть 
равнинного Предкавказья восточнее сираков, включая Ставропольскую возвышенность, 
Северо-Восточный Кавказ и достигали предгорий Кавказского хребта.  
 
0 - Если земли верхних аорсов в значительной части представляли лесостепи и степи, то земли 
нижних аорсов были благоприятнее и в изобилии давали корм для скота. Позднее 
главенствующее положение на землях аорсов заняли полиэтничные аланы, среди которых и 
стоит искать потомков аорсов. 
 
~0 - ~100 г. - Период распада зарубинецкой культуры. Кризис пшеворской, ясторфской, 
оксывской культур. Причины одни видят в нашествии сарматских племён, другие учёные 
объясняют причинами экологического характера - изменением климата.  
 
~0 - ~100 г. - Племена, носители этих культур, вынуждены были мигрировать. Миграция 
зарубинецких племён в сторону Волги и на север. 
 
Нач. I в. н.э. - О царях сарматов упоминается в посмертной надписи императора Августа, 
относящейся к началу I в. н.э. Современник Августа, греческий географ Страбон, писал, что 
сарматские племена аорсов и сираков спускаются к югу до Кавказских гор, причём одни из них 
кочуют, другие живут в шатрах и занимаются земледелием. Судя по упоминанию 
традиционного жилища кочевников, к оседлости они перешли незадолго до этого. Страбон даёт 
важнейшую информацию об их численности и занятиях (История Астраханского края. АГПУ, 
2000).  
 
 49 г. н.э. - Подробное описание римским историком Корнелием Тацитом совместного похода 
римлян, боспорцев и аорсов на владения царя сираков Зорсина свидетельствует, что сираки 
проживают уже не во временном палаточном поселении, а в крепленом стенами и рвами 
постоянном поселении городского типа.  
 
49 г. н.э. - Обитавшие на более отдалённых нижневолжских территориях аорсы и роксоланы 
сохраняли свой кочевой уклад.   
 
49 г. н.э. - Сарматский мир находился на различных этапах хозяйственного, общественного и 
политического развития, а отдельные объединения племён враждовали и воевали друг с 
другом.  
 
49 г. н.э. - Разгром сираков римлянами и аорсами в 49 г. привёл к миграциям на Северный 
Кавказ других сарматских племён, что отразилось в смене единого сиракского погребального 
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обряда многими разнообразными похоронными ритуалами (История Астраханского края. АГПУ, 
2000).  
 
Сер. I в. н.э. - Помпоний Мела пишет: «Сарматы не живут в городах и даже не имеют 
постоянных мест жительства; они вечно живут лагерем, перевозя свое имущество и богатства 
туда, куда привлекают их лучшие пастбища или принуждают отступающие или преследующие 
их враги, племя воинственное, свободное, непокорное и до того жестокое и свирепое, что даже 
женщины участвуют в войнах наравне с мужчинами» (История Астраханского края. АГПУ, 2000).  
 
I в. н. э. - Волга под именем "Ра" впервые упоминалась в "Географии"  греческого астронома и 
географа Птолемея (83-168). Река Волга в разное время называлась: Адыл, Арьдан, Асиль, 
Астиль, Атал, Ател, Атель, Атиль, Бела, Белбога,  Белая, Булга, Валга, Валгала, Валгда, Валдай, 
Вильга, Влга, Вльга, Волга, Волгыдо, Волога, Даития, Едиль, Идел, Идель, Ижил, Изел, Иордан, 
Итиль, Йорьдан, Ра, Рав, Рангха, Ра-я, Саджина, Святая, Тир, Эдиль, Юл и др.; всего около 300 
старых названий реки.  
 
I-II вв. н.э. -  С великим переселением народов началась цивилизация тюрков, болгарские 
племена в Северном Прикаспии кочевали по соседству с савирами и аланами. Только в 
хазарскую эпоху их положение менялось. В те же века н.э. сарматы населяли дельту Волги, там 
же нашлись предки хазар. 
 
 I-II вв. н.э. -  Появление гуннов на границе Европы и Азии во II в. прошло практически 
незамеченным, и два столетия в Европе о них почти ничего не знали.  
 
I-II вв. н.э. -  Можно предположить, что на протяжении этих веков гунны вели борьбу с аланами, 
чьи кочевья простирались от Каспийского моря до Дона.  
 
I-II вв. н.э. - Учёный С.А. Яценко считает Аланию полиэтническим образованием, включавшим и 
земледельцев-данников на периферии. 
 
 I-IV вв. н.э. - Античные авторы упоминают, вслед за Страбоном, сарматское племя язигов 
(языгов), частично переместившееся откуда-то с востока на территорию между Борисфеном 
(Днепром) и Истром (Дунаем), частично кочевавшее по берегам Меотиды (История 
Астраханского края. АГПУ, 2000).  
 
I-V в. н.э. - Сообщения об Астраханском крае оставили нам древние авторы:  Аммиан 
Марцеллин (ок. 330 - после 395); Гай Плиний Секунд Старший (23/24-79 годы н.э.);   Дионисий 
Периегет (I в. н.э.);   Иосиф Флавий (Йосеф бен Матитьяху; Иосиф,сын Маттафии ) (ок.37 - ок.100 
годы н.э.);  Клавдий Птолемей (Птоломей) (ок. 87- ок.165);  Клавдий Элиан (ок. 170 - после 222 );  
Луций Флавий Арриан (ок. 89 - ок. 175 годы н.э.);  Павсаний (2-я пол.II в. н.э.);  Помпоний Мела (I 
в. н.э.);  Присциан Цезарейский (2-я пол. V в. - нач. VI в. н.э.);  Публий (или Гай ) Корнелий Тацит 
(сер. 50-х - ок. 120 г. н.э.);  Сект Эмпирик (нач. II в. н.э.).    
 
                                                           Хронология 
                                                   (100-300 годы н.э.) 
 
1-я пол. II в. н.э. -  Учёная М.Г Мошкова выдвигает гипотезу, согласно которой миграции 
кочевников из Северной Бактрии привели в движение среднеазиатский кочевой мир. Часть 
переселенцев освоила сравнительно слабо заселённое Южное Приуралье, другая приняла 
участие в завершении формирования позднесарматской культуры в Поволжье (История 
Астраханского края. АГПУ, 2000).  
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2-я пол. II в. н.э. - Астраханский край лежал на границе среднеазиатских степей, служил дорогою 
при передвижении народов, представляя как бы ворота из Азии в Европу. 
 
2-я пол. II в. н.э. - На территории Астраханского края появились локальные миграции гуннов в 
Прикаспий: "скифы и потом гунны, а за ними каспийцы" (по греческому писателю Дионисию из 
Египта). Известно, что болгарские племена пришли сюда раньше гуннов. После гунного 
нашествия в степях нашего края кочевали уцелевшие сарматы. Уланская орда прокатилась 
через степи Нижнего Поволжья.  
 
158 г. - Иностранцев К.А. в 1926 г. предложил называть хуннов гуннами. Эти хунны-гунны 
переселились в 158 г. в Прикаспий и слились там с местными этносами, в основном с хазарами. 
(Иностранцев). 
 
 160 г. - Первое упоминание гуннов в европейской литературе и о приходе хуннов в Прикаспий 
есть упоминания географа Дионисия Периегета около 160 г. (Дионисий Периегет) (Артамонов) 
(Плетнёва) (Гумилёв). 
 
 169-170 г. - Великое переселение народов, по общепринятому мнению, началось в 169-170 гг. с 
маркоманской войны, перехода готов "из Скандзы", но никак не с появления в заволжских 
степях гуннов (Гумилёв). 
 
 175-182 гг. - О приходе хуннов в Прикаспий есть упоминание у Птолемея в 175-182 годах 
(Гумилёв) (Артамонов) (Плетнёва). 
 
II в.н.э. - Являлись аланы. 
 
II-IV вв. н.э. - Учёный Л.С. Клейн полагает, что аланы, как и аорсы, прибыли с востока, где их 
знали китайцы под названием аланья как вассалов согдийского хана, кочевавших в Приаралье; 
до них в том же районе кочевали аорсы, которых китайцы называли янь цай.  
 
II-IV вв. н.э. -  Ссылаясь на Аммиана Марцеллина, Л.С. Клейн склоняется к отождествлению 
аланов с массагетами.  
 
II-IV вв. н.э. - Учёный А.С. Скрипкин называет аланов бывшими массагетами.  
 
II-IV вв. н.э. - При неоднозначном подходе к решению этого вопроса в целом можно 
рассматривать этот период как эпоху господства аланов (История Астраханского края. АГПУ, 
2000).  
 
 II-IV вв. - Население Прикаспийских степей представлялось учёному К.Ф. Смирнову единым 
этническим массивом аланорских племён при некотором своеобразии погребений в 
Астраханском крае.  
 
II-IV вв. -  К.Ф. Смирнов выделил три фактора, повлиявших на складывание этой общности: 
быструю ассимиляцию племен, сливавшихся в народность; усиление влияний восточных 
районов и приток оттуда населения; усиление культурных взаимодействий с Закавказьем и 
Северным Причерноморьем.  
 
II-IV вв. -  К.Ф. Смирнов отмечает парадоксальное отсутствие изменений в хозяйственной жизни 
аланов, усиление роли коня в погребальных обрядах (характерный признак кочевого быта!), 
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ярко выражённый военно-всаднический характер и имущественную дифференциацию 
аристократических мужских погребений, территориально обособленных от прочих (История 
Астраханского края. АГПУ, 2000).  
 
 200 г. - Появлялись племена готов в Волго-Донском междуречье и степях Предкавказья. 
 
 200-370 г. н.э. - Южная Россия была в четвёртый раз, после киммерийцев, скифов и сарматов, 
политически организована готами. (Вернадский). 
 
III в. н.э. - Аланы вытеснены хазарами, по имени которых Каспийское море называлось 
Хазарским, которые имели на берегах низовий Волги столицу Атель.  

                                               Хронология 
                                     (300-400 годы) 
С IV в. - Существует миф о том, что на территории современной России существовало множество 
каганатов, возглавляемых каганами, из династии Перуновичей - Гераклидов - Фабиев - Флавиев 
- Руси в Древнем Риме на Волге–Ахтубе (Кубарев В.В. «Веды Руси», 2009).  
 
 300-700 г. - Большие изменения на карте Восточной Европы обычно связывают с так 
называемым Великим переселением народов IV-VII вв. Однако на деле этот процесс начался 
раньше и завершился позже указанных столетий (Новосельцев). 
 
 300-800 г. - На всем протяжении IV—IX вв. в этой части Европы шло смешение, взаимовлияние 
трёх этносов: иранского, угорского и тюркского. В конечном счёте возобладал последний, но это 
случилось довольно поздно. Упомянутые выше процессы и легли в основу формирования хазар 
(Новосельцев).   
 
313-315 г. - Константину дал эдиктом 313 г. веротерпимость христианам, а в 315-м отменил 
распятие как позорную казнь и приказал сжигать тех евреев, которые возбуждают мятежи 
язычников против христиан. Евреи потянулись в изгнание. Часть их попала на Северный Кавказ 
и в Закавказье, где уже обосновались хазары (Гумилёв). 
 
 350 г. - Известно, что гунно-аланская война началась, по устарелым данным, в 350 г., а по 
уточненным - в 360 г., и закончилась победой гуннов в 370 году. И это несмотря на то, что аланы 
были гораздо сильнеё гуннов. В этой войне с гото-аланским союзом, поддержанным Византией, 
у гуннов было много друзей, говоривших на своих языках, имевших свои религии и свои нравы, 
но выступавших вместе с гуннами и умноживших их ряды (Гумилёв). 
 
Со 2-й пол. IV в. - Хазары попали под владычество гуннов. 
 
 354 г. - Впервые племена под названием “болгар” упомянуты в анонимном “Хронографе” (Ага) 
(Плетнёва) (Артамонов). 
 
355 г. - На территории Южной России (Скифии) снег покрыл землю слоем в 7 локтей. Морозы 
были столь лютые, что вино в сосудах замерзало. Холода повторились через 11 лет 
(Борисенков, Пасецкий). 
 
 360 г. - С востока Волгу пересекли гунны и напали на алан, которые, по утверждению 
современных учёных, были ирано-язычными племенами, жившими на Кавказе с I в.  
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360 г. - Десятилетняя война с аланами закончилась полной победой гуннов. Часть алан после 
поражения была увлечена гуннами в Европу, а другая часть, не принявшая их власть, отошла в 
предгорья Кавказа, в междуречье Кубани и Терека.  
 
360 г. - Упорное сопротивление гуннам оказали булгары, но потерпели поражение и были 
введены в состав Гуннской державы. 
 
360 г. -  Разгромив северокавказские народы, гунны во главе со своим предводителем 
Баламбером устремились через Дон на запад (Ага). 
 
 360 г. - Гуннские племена перешли через Волгу и атаковали алан. Часть алан отошла в регион 
Северного Кавказа, часть вошла в состав гунской орды, часть ушла в регион среднего Донца. 
Скореё всего после завоевания часть протоболгар ушла в составе гуннов, часть осталась на 
месте, где жила (Ага). 
 
370 г. - Упорная борьба, завершившаяся поражением алан, в котором, вероятно, была вина их 
западных противников - готов (Новосельцев).  
 
370 г. - Отмечена суровая зима, вслед за которой стояло знойное сухое лето (Борисенков, 
Пасецкий). 
 
 372 г. - Гунны разбили алан, “многих перебили и ограбили, а остальных присоединили к себе” 
(Ага).  
 
372 г. - Гунны стали хозяевами прикаспийских и донских степей - родины алан. Часть алан 
вместе с гуннами участвовало в Великом переселении народов на запад. Дальнейшие события 
показывают, что эта часть алан связала свою судьбу с болгарскими племенами (Ага).  
 
372 г. - Истребив многие сарматские племена и присоединив к себе остальных, гунны 
продолжили путь на запад и вошли во владения готов (Ага). 
 
373-376 г. - Шла война алан с готами (Ага). 
 
 375 г. - Гунны из глубин Азии перешли низовья реки Волга. Это было начало эпохи Великого 
переселения. Орды гуннов разгромили аланские племена.  
375 г. - Гуннские племена не имели жилищ, кочуя всю свою жизнь на лошадях и в кибитках, не 
зная ни землепашества ни законов, ни чести, ни уважения к религии.  
 
375 г. -  Гуннские племена питались "кореньями полевых трав и полусырым мясом". Они "не 
подчинены строгой власти царя, а довольствуются случайным предводительством знатнейших 
и сокрушают всё, что попадается на пути". После нашествия  гуннов  барсилы становятся 
известны в  Предкавказье.  
 
  375-882 г. - Параллельно Хазарскому каганату существовал Русский каганат - гипотетическое 
государственное образование во главе с русами с незапамятных лет, хронологически 
предшествовавшее Древнерусскому государству.  
 
375-882 г. - Подобные события имели место в южной части Восточной Европы (с момента 
конфликта племени россомонов с остроготским конунгом Германарихом).  
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375-882 г. - Произведения (Ибн Русте, Гардизи, Марвази, Худуд аль- алам и др.), в которых 
содержится древнейший пласт сведений о Восточной Европе, сообщают, что русы отличаются от 
славян, а их правитель называется "хаканом". Это единственное описание Русского каганата как 
политической и территориальной структуры.  
 
375-882 г. - У русов есть царь, называемый хакан русов. "Они нападают на славян, подъезжают к 
ним на кораблях, высаживаются, забирают их в плен, везут в Хазаран и Булгар и там продают.  
 
375-882 г. - Русы не имеют пашен, а питаются лишь тем, что привозят из земли славян".  
375-882 г. - Местоположения Русского каганата называются:  Среднее Поднепровье; Славянский 
север; Приазовье;  Район от Левобережья Днепра до Среднего Дона и Верхней Оки. Согласно 
точке зрения (П. Голден, О. Прицак),  существует свидетельство о вассальной зависимости русов 
от хазар, поскольку в политической системе Хазарии существовали азтараганские правители и 
несколько "младших" каганов.  
 
375-882 г. - В политической зависимости от хазар находился ряд восточнославянских племенных 
союзов.  
 
375-882 г. - Русы считаются аланским племенем, а Русский каганат "обязан своим 
возникновением родственнику хазарского кагана, бежавшего из  
Хазарии в ходе разразившейся там политической смуты".  
 
375-882 г. - Русский каганат "был союзом военных предводителей викингов - конунгов, 
объединившихся для войны с соседними государствами" (по Р. Г. Скрынникову). Титул кагана 
"этот норманнский союз усвоил из-за близости к границам Хазарского каганата".  
 
375-882 г. - С переориентацией внимания на север нередко связывают установление хазарской 
гегемонии над восточными славянами (согласно российской историографии 1990 - 2000-х г.). 
 
IV в. н.э. - Гуннская эпоха.  
 
 IV в. н.э. - Аланы продолжали вести типично кочевой образ жизни. 
 
 IV в. н.э. - Усиление гуннской опасности  привело к военизации быта аланов, что отражено 
Аммианом в описании военной подготовки молодёжи и обычаев аланов, считающих 
счастливыми погибших в сражении, а в знак своей доблести и военных побед навешивающих 
на своих боевых коней скальпы, содранные с отрезанных голов убитых (История Астраханского 
края. АГПУ, 2000).  
 
 IV в. н.э. - С началом Великого переселения народов низовья Волги перекочевали с востока 
воинственные племена гуннов, вытеснив сарматов далеко на запад. 
 
IV в. н.э. - По уровню развития гунны были значительно ниже своих предшественников, сами 
ничего не производили, а только грабили. Зато в астраханских степях они оставили огромное 
количество награбленного в Китае. Как и все кочевники, гунны хоронили умерших вместе с их 
«золотым» имуществом. 
 
IV-VI вв. - На территории Астраханского края жили древние кочевые и полукочевые племена 
(дахи, массагеты, позднее эфталиты и сармато-аланы). Это население начало подвергаться 
тюркизации. 
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IV-VI вв. - Традиционное занятие туркменов - ковроделие, земледелие, кочевое скотоводство, 
кошмоваляние, шелкоткачество.  
 
IV-VII вв. - Великое переселение народов. 
 
 IV-VIII вв. н.э. - Состоялось Великое переселение народов, потрясшее как всю Европу, так и наш 
край. Аланские племена были сметены волной гуннского нашествия в эту эпоху: Аммиан пишет, 
что гунны многих аланов перебили, а остальных присоединили к себе.  
 
IV-VIII вв. н.э. - Остатки аланов бежали в предгорья Северного Кавказа, известные сарматам и 
раньше. Там, смешиваясь с местными племенами, они стали предками осетин. 
 
IV-XI вв. - Проходили  угры, гунны, обры, мадьяры, болгары, хвалисы. По имени последних 
Каспийское море окрещивается Хвалынским. Родиной хазар были, очевидно, прикаспийские 
степи. 
 
IV-XI вв. - Уровень Каспийского моря был самым низким (Борисенков, Пасецкий).  
 
 

                                                          Хронология 
                                                        (400-500 годы) 
 
Нач. V в. - Ашина подчинялись хуннскому князю Мугяню, владельцу Хэси. 
 
438 г. -Современный город был основан династией Сасанидов в 438 г. н. э. как настоящая 
персидская каменная крепость и считается старше Астрахани на 400 лет, хотя Дербент в 2015 г. 
Указом Президента РФ отметил 2000-летний юбилей. 
 
Сер. V в. - После распада гуннской державы хазары закрепились на Северном Кавказе. На 
территории Астраханского края в степях кочевали племена различного происхождения, в том 
числе и уцелевшие сарматы.  
 
 454 г. - После смерти Аттилы при распаде его государства хазары, жившие в районе 
Каспийского моря, стали свободными. При этом Астраханский край превращался в бурлящий 
котёл разноязычных племён.  
 
454 г. - В хрониках перечислялись народы - акациры, барсилы, сарагуры, уроги, савиры, авары, 
утигуры, кутригуры, болгары, хазары и др. (Борев).  
 
454 г. - Несмотря на то, что небольшие группы гуннов остались на Северном Кавказе и в 
Поволжье, основная масса отошла гораздо дальше на восток. Ни в одном из указанных 
регионов эволюция гуннской культуры не прослеживается дальше середины VI в., что 
свидетельствует о постепенном растворении гуннов среди местного населения (Комар В.). 
 
 463 г. -  Появлялись  огурские народы (хазары) в Европе. 
 
 463 г. - Савиры занимали северо-западное побережье Каспийского моря, куда они 
переселились из лесостепной части Западной Сибири (Ага).   
 
463 г. - Соседями савир оказались барсилы и аланы (Ага).  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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463 г. - Савиры вынуждены были тронуться со своих мест под ударами авар. Это произошло на 
сто лет раньше вторжения основной массы авар в Европу. Однако это первое вторжение авар 
для этносов Северного Кавказа катастрофических последствий не имело. Вскоре статус-кво 
было восстановлено (Ага).  
 
463 г. - Этносы, стронутые аварами, после их ухода вернулись на свои прежние места обитания. 
Огорами, оногурами, сарагурами, утургурами, кутургурами назывались одни и те же булгарские 
племена, которые меняли названия образуемых ими союзов в зависимости от того 
обстоятельства, представители какого племени находились во главе союза. На самом деле эти 
племена и родственные им акациры и савиры говорили на одном общем тюркском языке, 
верили в одно верховное божество - Тенгри, вели одинаковый образ жизни и ощущали своё 
родство, т.е. это были люди, входящие в одну этноноосферу (Ага). 
 
 471 г. - Гуннам были выделены земли в Малой Скифии (Добружде). И на этом их история 
кончилась. Их сменили племена ранних болгар-кутургуров и утургуров, а также и огоров (угров) 
(Гумилёв). 
 
497–564 г. - Время создания Тюркского каганата соответствует правлению египетского фараона 
Рамсеса II (Кубарев). 
 
 V-VI вв. - На территории Астраханского края кочевали акациры, авары, бареллы, барсилы, 
болгары, кутригуры, маскауты, оногуры, сарагуры, савиры (предки булгаров), уроги, утигуры 
(утургуры), хайландуры, хазары.  
 
V-VI вв. - В докаганатский период вождями хазаров были: 1) Хазар (Хазариг); 2) мифический 
прародитель хазар; 3) Кадыр Касар (2-я пол.VI в.). 
 
Кон. V-кон.XIV вв. - В средневековой Европе Каспийское море называли по важнейшим 
городам, расположенным на его берегах Кон. V-кон. XIV вв. - В средневековой Европе 
Каспийское море называли по важнейшим городам, расположенным на его берегам: 
Астраханским, Бакинским, Сарайским, Шурванским. 
 

                                      Хронология 
                                     (500-600 годы) 
 
515-516 г. - Первое упоминание о савирах в Европе. 
 
 534 г. - Был образован Восточнотюркский каганат. Его возглавил Бумын (Тумын, Иль-хан; каган 
с 551 г.).  
 
534 г. - Вольные хазары скитались, возможно, на место будущей старой татарской Астрахани, 
жили на колесах, облюбовывались прекрасной местностью, позже становились оседлыми. 
Оседлость не мешала "ни совершить далёкие походы, ни завоевывать чужие земли, ни жить за 
счёт побеждённых соседей". 
 
 534-630 г. - Представителями династии Ашина были: Бумын, Кара Иссык-хан, Мугань-хан, 
Таспар, Шаболио, Чулохоу, Юн Йоллыг, Кара Чурин-Тюрк, Жангар, Дуги, Чуло-хан, Кат Эль-каган. 
 
540 г. - С тех пор как абасжаны были обращены в христианство, около 540 г., эта вера, вероятно, 
начала вскоре после этого распространяться среди алан (Ага). 
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541-750 г. - Юстинианова чума - впервые в истории зарегистрированная мировая эпидемия 
(пандемия) чумы возникла во время правления византийского императора Юстиниана I и 
охватила всю территорию цивилизованного мира и Астраханский край.  
 
541-750 г. - Юстинианова чума проявлялась в виде отдельных эпидемий на протяжении двух 
веков. Жертвами чумы на Востоке стало около 100 миллионов человек, в Европе от неё погибло 
до 25 миллионов человек. 
 
 542 г. - Впервые упоминается термин “тюрк” (Ага). 
 
 549 г. - Аланы на стороне Византийской империи, от которой они получили - совместно с 
савирами - награду в размере порядка 300 фунтов золота (Ага). 
 
Около 550 г. - Между Каспийским морем, тогда ещё мелким, и Тереком жило 
немногочисленное кавказское племя хазар. То были невысокие (до 165 см.), худощавые люди, 
судя по хрупким и мелким костям скелетов. Наверное, они не любили воевать, в их 
могильниках редко находят наступательное оружие. Зато любили охоту и рыболовство, 
разводили домашний скот и почитали виноградарство (Рохлин). 
 
550 г. - В 1-й пол. VI в. хазары находились под влиянием объединения савиров, в составе их 
войск совершали успешные набеги на Закавказье (Википедия). 
 
VI-VII вв. - Докаганатский период: 
- Хазар (Хазариг) - мифический прародитель хазар;  
- Кадыр Касар (2-я пол. VI в.) - современник тюркского кагана Бумына (ум. 552), погибший 
вскоре после его смерти; 
- Джебукаган (Зиевил), правивший в 626—630 г.  лидер хазар во время ирано-византийской 
войны VII в. Возможно, под этим именем скрывается каган западных тюрков Тон Ябгу. 
 
 550-600 г. - Во 2-й пол. VI в. на Северном Кавказе функционировали несколько политических 
объединений, одним из которых было Хазарское. Но все они, видимо, в той или иной мере 
признавали верховную власть Тюркского каганата (Новосельцев). 
 
552 г. - Булгары не успели объединиться и создать единое государство. Их судьба была решена 
далеко на востоке, в Центральной Азии. Тюрки во главе со своим ханом Тумыном одержали 
победу над жужанями, которые господствовали в степях Центральной Азии. Это было началом 
Тюркского каганата (Ага). 
 
 552 г. - Образован Западнотюркский каганат во главе с каганом Тумынием (Борев). 
 
 552 г. - Тюркский хан Бумин (Тумынь) нанёс сокрушительное поражение армии жень-жень 
(жужань), после чего он присвоил себе титул кагана, т.е. императора. Орда жень-жень 
растворилась (Ага) (Вернадский). 
 
552 г. - Образован Западнотюркский каганат во главе с каганом Тумынем. Часть жень-жень, 
включавшая в себя смешанные кланы тюрков, монголов и, возможно, манчжуров, ринулась на 
запад. Именно эта ветвь жень-жень с присоединившимися кланами стала известна на западе 
под названием авар (Ага) (Вернадский). 
 
552 г. - Авары называются обрами в русских летописях. Аварская армия первоначально 
насчитывала около 20 000 всадников; её вёл хан Байан (Ага) (Вернадский). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/541
https://ru.wikipedia.org/wiki/750
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BD_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/541
https://ru.wikipedia.org/wiki/750
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%28%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD-%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B3%D1%83_%D1%85%D0%B0%D0%BD
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552-603 г. - На Нижнем Поволжье господствовала власть единого Тюркского каганата. Это было 
крупное средневековое государство в Азии, созданное племенным союзом тюрок (тюркютов) 
во главе с правителями из рода Ашина. Одно из крупнейших государств в истории. Степи 
Нижнего Поволжья и Северного Предкавказья вошли в состав Тюрского каганата.  
 
552—745 г. - Тюркский каганат– это крупное средневековое государство в Азии, созданное 
племенным союзом тюрок (тюркютов) (Кубарев В.В. «Веды Руси», 2009).  
 
553-554 г. - Состоялся брак Xocpoя с дочерью тюркютского кагана (Артамонов). 
 
 553-554 г. - Заключен союз Ирана с тюркютами (Артамонов). 
 
553-554 г. - Состоялся  союз Ирана с тюркютами. Отмечен брак Хосроя с дочерью тюркютского 
хана (Плетнёва) (Головин). 
 
 555 г. - Византия после переговоров привлекла от низовий Волги и Дона воинов-наёмников из 
разных этносов на защиту рубежей у Дуная. 
 
 555 г. - Моисей Каганкатваци уточняет дату похода хазар на персов -"первая половина 
царствования Хосроя Ануширвана". Булан  был царём Хазариком, первым царём у хазар и 
первым царём, принявшим иудаизм. 
 
555-567 г. - Борьба Тюркского каганата с государством эфталитов, разгром его и становление 
каганата, как одного из могущественных государств (Ага) (Борев). 
 
556 г. - Истеми (Синджиб), брат Бумына, возглавлял поход тюрков на запад. С этого момента 
началось разделение каганата на Восточный и Западный.  
 
  558 г. - Племена хуни (хионитов), вар и огоров были разгромлены и тюркюты вышли к Волге, 
гоня перед собой тех, кто отказывался покориться. Это были осколки племён вар и хуни-около 
20 000 человек, слившиеся затем в единый народ - авар. Тюркюты не перешли Волгу и 
ограничились подчинением приуральских степей. На этом западный поход Истеми был 
закончен. То, что было достигнуто за 4 года, поставило перед каганатом ряд новых 
политических задач (Ага). 
 
 558 г. - Тюрки завершили покорение Поволжья и Приуралья. 
 
 560-561 г. - Шла война авар в союзе с кутригурами против утигур и антов (Артамонов) 
(Плетнёва). 
 
 561 г. - Савиры-хазары были разгромлены Хосроем Ануширваном (Ага).  
 
 562 г. - Савиры были разгромлены и частично переселены в иранские владения (Википедия). 
 
562 г. - Как только шах Хосров I получил известие о приходе тюрков, он приветствовал их как 
потенциальных союзников в борьбе. В скором времени тюрки и персы заключили договор о 
совместной борьбе против эфталитов или белых гуннов (акациры, половцы). Последние вскоре 
были разбиты двумя армиями тюрков и персов, напавшими на них с противоположных 
направлений  (Ага). 
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 562–832 г. - Прародителем Киевской Руси был Русский каганат – составная часть Аварского 
каганата. 
 567-571 г. - Было покорение Тюркским каганатом хазар и булгар (утригуров) (Ага) (Борев) 
(Артамонов). 
 
 567-571 г. - Было покорение тюркютами (Тюркским каганатом) хазар, болгар и утигур 
(Плетнёва) (Википедия). 
 
 570 г. - Вместе с другими местными племенами Северного Кавказа хазары признали над собой 
тюркское господство около 570 г. В скором времени они стали верными сторонниками 
тюркского государства и постепенно смешались с тюрками (Вернадский) (Ага). 
 
 576 г. - Началась война между Византией и Тюркским каганатом. 
 
 576 г. - Государство алан было сильно поколеблено тюрками (Ага). 
 
С 581 г. - На протяжении 12 лет произошла междоусобица в Тюркском каганате (Ага) (Борев) 
(Плетнёва).  
 
 582 г. - Началась война между двумя до тех пор союзными государствами Восточным и 
Западным Тюркскими каганатами (Ага). 
 
582-602 г. - Первое упоминание о хазарах относится к хроникам Византийского императора 
Маврикия, когда "из внутренней Скифии вышли три брата с 30 000 скифов. Когда той страной 
[Берсилией] стал господствовать чужой народ, они были названы хазарами по имени старшего 
брата Хазарик". Князь Хазар-ок (Хазарик) в прикаспийских, нижневолжских степях заложил 
начало хазарской цивилизации (Р. Джуманов). 
 
582-602 г. - Упоминаются хазары в византийских хронологиях (Иоанн Эфесский), наряду с 
болгарами и берсилы. Отмечен их приход к Византии из Берсилии, предположительно 
находившейся в Прикаспийской степи (Ага) (Плетнёва) (Артамонов).  
 
582-602 г. - Первоначально хазары придерживались традиционных языческих верований. 
Главное место в пантеоне занимал бог неба Тенгри. 
 
 584 г. - Военный конфликт прекратился сам собой, так как в Тюркской державе началась 
гражданская война (Ага). 
 
 584 г. - Распадался  Тюркский каганат  на Восточный и Западный (Ага).  
 
584 г. - Неурядицы в Западном Тюркском каганате позволили булгарам активизировать свою 
борьбу за освобождение из-под власти тюрок. В этой борьбе интересы булгар и византийцев 
совпали (Ага).  
 
584 г. - Византия вскоре вернула свои владения в Крыму, что способствовало  успеху булгар в 
борьбе за свою самостоятельность (Ага).  
 
584 г. - Ослабли Тюркский и Аварский каганаты. Появилось 2 центра консолидации тюрко-
язычных племён в Восточной Европе - на Нижней Волге и Восточном Предкавказье во главе с 
хазарами (Ага). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8
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585 г. - Савиры в источниках упоминаются в качестве вспомогательных отрядов византийского 
войска (Ага). 
 
588 г. - На юге Восточной Европы в VI в. утверждается верховная власть сначала единого 
Тюркского, а затем, с 588 г. (приблизительно), Западнотюркского каганатов.  
 
588 г. - Говоря о хакане западных тюрок, арабские источники изображают его на Кавказе как 
некоего верховного сюзерена многих местных племён. Хазары упоминаются чаще других 
племён (Ишутринов). 
 
588 г. - Распад Тюркского каганата на Западный и Восточный. 
 
 590 г. - Хазары становятся ведущей силой в Восточном Предкавказье, признавая однако 
верховную власть Тюркского каганата  (Макаров А.М.). 
 
590 г. - Правитель хазар титулуется "малик" ("царь"). Хазарское объединение нельзя назвать 
государством в связи с его неустойчивостью (Ишутринов). 
 
590-591 г. - События, связанные с восстанием Бахрама Гура, показывают, что хазарское 
политическое объединение выдвигается на первый план в Восточном Предкавказье. Правитель 
хазар титулуется "малик" ("царь") (Новосельцев). 
 
592 г. - Заключен  мир между Западным и Восточным каганатом (Ага). 
 
593 г. - Было официально восстановлено единство Тюркского каганата (Ага). 
 
593 г. - Кончилась междоусобица в Тюркютском каганате. (Артамонов) (Плетнёва). 
 
597 г. - Состоялось восстание угров. Подавлено тюрками (Ага). 
 
598 г. - Возобновился традиционный союз западнотюркского кагана с византийским 
императором (Ага). 
 
598 г. - Тюркюты разгромили  восставших огор. Бегство тарниах и катсагир к аварам (Плетнёва) 
(Артамонов). 
 
До 599 г. - Официально каганами считались потомки Бумына, но западная часть каганата 
практически им не подчинялась. 
 
599 г. - Каганом Западнотюркского каганата стал сын умершего в 576 году Истеми Кара Чурин-
Тюрк. Он в борьбе с восточной частью каганата потерпел поражение.  
 
Кон. VI в. - Степи Нижнего Поволжья и Северного Предкавказья вошли в состав Тюркского 
каганата.  
Кон. VI в. - На территории Астраханского края распространилась власть 1-го Тюркского каганата. 
 
Кон. VI в. - Существует миф о том, что в период наибольшего расширения каганата он 
контролировал территории Северо-Восточного Китая (Маньчжурии), Монголии, Алтая, Средней 
Азии, Северного Кавказа; создание Тюркского каганата соответствует моменту окончательного 
изгнания египтян из Нижнего Египта в Поволжье (Кубарев В.В. «Веды Руси», 2009).  
 
VI в. - Барсилы  упоминаются среди народов, подчинённых псевдоаварами. 
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VI-VII вв. - Концом Великого переселения считались славянские переселения на территорию 
Восточной Римской империи (Византии). 
 
 VI-VII вв. - Впервые народ с именем "рос" упоминается в сирийской хронике Псевдо-Захарии VI 
в. по Р.Х. в Причерноморских степях по соседству с амазонками и другими скифо-сарматскими 
племенами.  
 
VI-VII вв. - К этому времени можно отнести указания на давнюю связь хазар и русов в сочинении 
"Генеалогии тюрок", где Хазар и Рус — родные братья (Галкина). 
 
VI-X вв. - В степях Астраханского края широко распространялись юртообразные жилища. 
 

                                                      Хронология  
                                                   (600-700 годы) 
 600-е г. - Государство Хаджар-хана  было достаточно "раннецивилизованным" государством. 
Появились раннеклассовые общества и государства, где сохранялись пережитки родо-
племенных отношений: хазары делились на знать и простой народ, многие народы степи и 
Поволжья платили хазарам дань.  
 
 600-е г. - Торговля Хазарии была по преимуществу транзитной.  
 
600-е г. - Бедняки, у которых для кочевания не досталось определённого количества скота, не 
имели возможности кочевать и, переходив к земледелию, оседали на землю, а богачи, 
владетели стад, "продолжали вести кочевой образ жизни".  
 
600-е г. - Степняки- кочевники и хазары жили "в близости и согласии". Их связывала "не 
общность быта, нравов, культуры или языка, а общность исторической судьбы".  
 
600-е г. - Хазары расселялись в разных, преимущественно окраинных, опорных пунктах. 
Первоначально одним из таких пунктов являлось устье Волги, куда затем был перенесён и 
центр государства. В устье находился Азтараган.  
 
600-е г. - На территории края дикий кролик одомашнен. 
 
600-700 г. - Во время расцвета Хазарского каганата, уровень Каспийского моря был значительно 
ниже современного, и северная часть Каспия являлась сушей. При таком положении море было 
“короче”, Волга, соответственно, “длиннее” приблизительно на 420 км., а край её дельты 
доходил почти до полуострова Мангышлак (Киракошьян). 
 
600-750 г. - Во главе государства стоял хакан, в руках которого находилась вся власть. Хакан 
опирался на хазарскую знать (тарханов). Следующим после хакана лицом был шад, из числа 
ближайших родственников хакана (VII в.) (Ишутринов). 
 
Нач. VII в. - Хазары появляются в исторических хрониках неожиданно, сменяя обитавших на 
Северном Кавказе — в предгорьях Дагестана и Чечни — родственные праболгарам племена 
савир.  
Нач. VII в. - Хазары были тюркоязычным племенем, входившим в состав Великого Тюркского 
каганата. Сам Хазарский каганат, возникший в VII веке на Северном Кавказе, был дальней 
провинцией этого могучего государства, распад которого породил большое количество степных 
империй. 
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Нач. VII в. - Тюркский каганат начали раздирать внутренние смуты. В Предкавказье сложилось 
два союза племён: Великая Болгария и Хазарский каганат (тюркоязычные хазары и савиры).  
1-я пол. VII в. - Основан  Итиль ("Атель" - у арабов) как ханская ставка на месте зимовника -   
Самосдельского городища (село Самосделка в 35 км от Астрахани, ниже по течению Волги, в 
дельте) современного Камызякского района Астраханской области. Этот период - дата 
существования  города Итиля (в Итиль более чем через 800 лет был переименован, возможно,  
Азтараган, ранее бывший Астархан).  
 
1-я пол. VII в.  - Город Итиль был известен с 757 г. как столица крупного средневекового 
государства "Хазария". 
 
1-я пол. VII в. - В городе Итиль  Хазарского царства была выстроена крепость Ал-Байда ("Белая"). 
Основание: в 642-643 г., по версии ат-Табари, Абд-ар-Рахман ибн Раби ходил походом на 
Беленджер и ал-Байду (https://ru.wiki2.org/wiki). 
 
 1-я пол. VII в. - Город Итиль (с крепостью Ал-Байда) по имени реки Итиль назывался Итиль 
(Хамлых, Хамлидж, Га-Мелех).  
 
1-я пол. VII в. - Город Итиль является непосредственным предтечей Астрахани, потому что в 
настоящее время обнаружены следы крупного городского поселения хазарского времени 
именно у села Самосделка. 
 
1-я пол. VII в. - Итиль был одним из первых городских поселений в низовьях Волги.  Его жители, 
хазары часто совершали набеги на русские земли. 
 
602-628 г. - В хазарской армии был асо- славянский контингент. Северокавказские асы охраняли 
Дарьяльский проход для хазар. Войска асов и асо- славян использовались также и в других 
местах. В связи с этим характерно название города Астрахань в дельте Волги, которое, должно 
быть, происходит от "ас- тархан" ("командир отряда асов").  
 
602-628 г. - Как значительная военная сила хазары впервые упоминаются в связи с ирано-
византийской войной, в которой хазарский правитель Джебу-каган (Зиевил, Тон-Ябгу-каган, 
Озбулан) стал главным проводником тюркско-византийского союза, направленного против 
Ирана. 
 
602-628 г. - Хазары как значительная военная сила впервые упоминаются в связи с ирано-
византийской войной 602-628 гг. Хазарский правитель Джебукаган стал главным проводником 
тюркско-византийского союза, направленного против Ирана. Хазары составляли основную часть 
тюркской армии (Википедия). 
 
603 г. - Тюркский каганат распался окончательно на Западный и Восточный, каждый со своими 
каганами. Восточный каганат был государством кочевых тюрков.  
604 г. - Окончательный распад западнотюркского каганата (Ага). 
 
604 г. - Перед западными тюрками стояли две внешнеполитические проблемы: покорение авар 
и сокрушение Ирана для беспрепятственного налаживания караванной торговли шёлком. 
Естественным союзником тюрок в решении этих задач являлась Византия, которую в это время 
терзали и авары, и персы (Ага). 
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610-625 г. - Данные источников говорят о практически самостоятельной хазарской политике в 
20-х годах VII в., и это позволяет датировать образование Хазарского государства 
приблизительно первой четвертью VII в. (Новосельцев). 
 
610-625 г. - Хазарский правитель признавал верховную власть хакана тюрок, с которым он был в 
родстве (Новосельцев). 
 
610-625 г. - Двойной титул хазарского правителя, джебу-хакан, говорит о том, что он считал себя 
не ниже своего официального сюзерена. На практике же хазары действовали полностью 
самостоятельно  (Новосельцев). 
 
618 г. - Тун-шеху становится каганом западных тюркютов (Артамонов) (Плетнёва). 
 
 619 г. - Укрепившись к западу от Волги, тюрки порвали союзные отношения с Византией, 
захватили Боспор и грозили другими завоеваниями, которые не смогли осуществить вследствие 
внутренних неурядиц и неудачных войн в других направлениях (Ага). 
 
620 г. - Согласно расширенной версии письма, приписываемого царю Иосифу, каган принял 
иудаизм около 620 г. (Вернадский). 
 
620-е г. - Хазары, официально признавая власть Западнотюркского каганата, практически были 
самостоятельны.  
 
620-е г. - Хакан тюрок сам в ирано-византийскую войну не вмешивался и на то были свои 
причины. Сам Западнотюркский каганат стоял на пороге гибели (Новосельцев). 
 
620-е г. - Союзниками Ираклия выступают хазары, а Хосрова — булгары, авары, славяне и др. 
(Новосельцев). 
 
620-е г. - Дата обращения Булана в иудаизм в краткой редакции письма Иосифа отсутствует, а в 
пространной указано, что случилось это за 340 лет до Иосифа (960). Многие сочли её 
позднейшей припиской к тексту, другие стали доказывать, что эта дата заменила в рукописи 
другую, достоверную, какую - мнения разошлись (Новосельцев). 
 
620-е г. - Описывая хазарское войско, действовавшее в Закавказье, отмечают, что в его составе 
были и кочевники, и оседлые жители (Ишутринов). 
 
620-е г. - Политика хазар была полностью самостоятельной, и это позволяет датировать 
образование Хазарского государства приблизительно 1-й четвертью VII в. Хазарский правитель  
признавал верховную власть хакана тюрок, с которым он был в родстве (Ишутринов). 
 
 620-е г. - Союзником императора Ираклия в войне с Хосровом II был властитель северных 
кочевников-хакан, который в некоторых других памятниках называется и хазарским хаканом 
(Новосельцев). 
 
620-е г. - У Себеоса, писавшего где-то в 50-60-х годах VII в., хакан именуется "царь северных 
стран", подвластные ему "азги" ("народ, племя") находятся на севере, за Каспийскими 
воротами ("Касбиакан дур"). 
 



24 
 
 

620-е г. - Из какого-то кочевого объединения хазары окончательно не выделились. М.И. 
Артамонов называет этих кочевников тюркюто-хазарами, но вопрос не столь прост 
(Новосельцев). 
 
622 г. - Савиры приняли участие в войне византийцев против Ирана (Ага). 
 
622 г. - В период Хазарского каганата савиры образовали княжество, которое находилось к 
северу от Дербента на побережье Каспийского моря, известное у армян под именем царства 
гуннов, а у арабов-Джидан (Ага). 
 
 625 г. - В период правления пятого по счёту западнотюркского кагана Тон-Ябгу-кагана (он же 
Джебу-каган, Зиевил, Орхан, Озбулан) ( 618-630 годы) и в период правления последнего 
восточнотюркского кагана Кат Эль-кагана (Тугбир) (620-630 годы), на правом берегу Нижней 
Волги фактически существовал город Азтараган, как гласит составленная Феофаном 
Византийским хроника в десяти книгах по истории Восточной империи (Р. Джуманов). Это было, 
предположительно,  место Итиля - крепости ал-Байда ("Белая").  
 
 625 г. - Существовало  первое городское поселение Азтараган (т.е., возможно, город Итиль с 
крепостью ал-Байда) в низовьях Волги (при вожде хазар во время ирано-византийской войны 
Тон-Ябгу) на территории современной России, не считая самых древних поселений Керчи и 
Дербента, которые старше современной Астрахани на 400 лет.  
 
626-й год вскоре через год при существовавшем Азтарагане характеризировался захватом 
Дербента.   
 
 625 г. - Легенда гласит, что на месте, располагавшемся на правом берегу Волги, вдали от 
современной Астрахани, жили потомки воинственных сарматских племён - асы, что за боевые 
заслуги они получили от кагана грамоту - тархан, освобождающую от повинностей в пользу 
государства (а это была великая честь), что в ознаменовании этого события асы и дали название 
селению "Ас-тархан".  
 
625 г. - На основе города Азтарагана формировалось "Азтараганское хазарское государство 
Хаджар-хана".  
 
625 г. - Азтараганцы были, с длинными волосами, прирождённые всадники. Пища их являлась 
обычной для кочевников - мясо, коровье, овечье, кобылье и верблюжье молоко. Они 
занимались рыбной ловлей и земледелием. Выращивались бахчевые культуры: арбузы, дыня, 
тыква. Простые азтараганцы международной торговлей не занимались. Она находилась в руках 
иудейских и мусульманских общин. 
 
 625 г. - Азтараган занимался собственным экспортом рыбьего клея и овец. Хаджар-хан был 
сильным и мудрым правителем. Именно при нём все земли Хазарии объединились в единое 
мощное государство.  
 
 625 г. - У Хаджар-хана родились два сына: Озбулан и Казбулан. Отец делил своё ханство между 
сыновьями. Один сын Хаджар-хана - Озбулан после отца стал каганом прикаспийских и 
приволжских земель, а второй, Казбулан, - Малджарана.  
 
 625 г. - В правительственных кругах, среди аристократии, купечества, некоторой части других 
зажиточных слоёв населения функционировала древнетюркская руническая письменность.  
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625 г. - Наш Азтараган, родившийся в 197 г. до н.э., в пределах современной России 
сосуществовал с...Русским каганатом до рождения Древнерусского государства, основанного в 
862 г.  
 
625 г. - Василевс ромеев направил посольство в страну "хазар" к Джебгу-кагану с просьбой о 
военной помощи против Ирана. Союз был заключен и скреплен обручением дочери 
императора Ираклия Евдокии с Джебгу-каганом (Ага). 
 
625 г. или 626 г. - Заключен союз между византийским императором Ираклием и Тюркским 
каганом-ябгу-каганом (Тен-шеху) (каганом тюрок) (Плетнёва) (Википедия) (Артамонов) 
(Головин). 
626 г. - При 14-м кагане Хазарии в письменных источниках появляется "Итильская страна 
великого хагана Алпбулана (Великий олень)". Каган Алпбулан- это исторический персонаж; он 
впервые фигурирует в "Истории агван" Моисея Каганкатваци.   
 626 г. - Джебу-каган (он же Тон-Ябгу- каган, Зиевил, Орхан) предпринял поход в Армению. С 
ним вместе принял участие в этом походе "кровожадный орлёнок", которого в честь его 
княжеской принадлежности величали шадом. Собственным именем его было Булу, к которому 
прибавлялся и титул "шад" (принц, т.е. сын кагана). Его имя фигурирует рядом с византийским 
императором Ираклием в его войнах с персами.  
626 г. - В войну с Ираном кагана Азтараганного государства вовлек византийский император 
Ираклий, союз с которым он заключил. Об этом Феофан писал, что Ираклий вступил в союз с 
"восточными тюрками, которых называют хазарами", а Моисей Каганкатваци, "как бы 
подтверждая эту фразу Феофана, свидетельствует, что главной силой тюркской армии являлись 
хазары" (С.А. Манягин ).  
626 г. - Тюрко-хазарское войско под командованием шада  — сына хазарского правителя 
джебу-кагана  — захватывает Дербент и вторгается в иранские владения в Закавказье. 
627 г. - Поход джебу-кагана на помощь Ираклию в Грузию . Осада Тбилиси хазарами и 
византийцами. 
628 (по др. данным кон. 627 ) — Взятие Тбилиси хазарами. 
630 г. - Вслед за разорением страны хазарами Албанию постиг страшный голод и связанная с 
ним эпидемия, "История агван" приписывает голод не неприятельскому разорению, а 
нашествию крыс (Ага). 
 
630 г. - Междоусобная война авар и кутригур (Артамонов).  
 
630 г. - Нищета и болезни, вызванные грабёжами и разрушениями, сделали своё дело. Говоря 
словами Моисея Каланкатуйского, Албания была захвачена "тремя полководцами-Голодом, 
Мечом и их помощником Смертью".  
 
630 г. - Тысячи людей, в т. ч. католикос Виро становятся жертвами эпидемии. Однако немного 
спустя внутренние распри, начавшиеся в Тюркском Каганате и положившие конец господству 
тюрков на Северном Кавказе, покончили и с господством хазар в Албании (Ага). 
 
630 г. - После переворота 630 г. хазарские каганы из рода Ашина (тамга-волк) именуют себя 
только хазарами (тамга-рогатина).  “Хазары” (qazar) - это всё лишь название одного из западных 
племён тюрок-тугю, которое чаще всего отождествляют с “ко-са” китайских источников.  
 
630 г. - Унаследовав от отца титул кагана, его юный сын резонно решил не вмешиваться в 
борьбу за власть в Западнотюркском каганате и просто стал правителем независимого 
Хазарского каганата (Ага). 
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630 г. - Убийство тюркского кагана. Смута в Западно-Тюркском каганате. 
 
Около 632 г. - Образование Великой Болгарии. 
 
630 г. - Китай разгромил  Восточно-тюркютский каганат. Началась  междоусобица в 
Западнотюркютском каганате. Шла междоусобная война авар и кутригур (Плетнёва) 
(Артамонов) (Головин). 
 
630-634 г. - Междоусобица в Тюрском каганате окончилась развалом каганата на мелкие 
государства (Борев) (Ага) (Плетнёва). Астрахань была снова в орбите междоусобицы. 
 
 630-е г. - С ослаблением Тюркского каганата в Восточной Европе сложилось объединение 
болгарских племён.    
 
 630-е г. - Правитель хазар принял титул "хакан" в 30-х годах VII в., т.е. в период, когда после 
смерти его родственника Тун-шеху в Западнотюркском каганате начались смуты (Новосельцев). 
 
 630-е г. - Начиная с 630, многочисленные междоусобные столкновения привели к развалу 
Западно-Тюркского каганата. Результатом этого стало появление на его переферии в степях 
Восточной Европы двух новых политических образований: Великая Булгария и Хазария 
(Википедия). 
 
630-680 г. - Отмечено время становления Хазарского каганата в пределах Восточной Европы. В 
это время хазары столкнулись с арабами в районе Дербента.  Военные действия велись 
полководцами из числа хазарской знати - тарханами.  
 
631 г. - Восстали кутургуры против авар. Авары жестоко подавили восстание кутургуров (Ага). 
 
631 г. - Титул "шад" Булу (Булан) носил до самой смерти своего отца и переподчинения гуннов 
хазарским ханам из рода Ашина. С этого времени гунны становятся федератами хазар, а их 
правитель-царь носит титул "элтебер". Титул этот давался вассальным князьям гуннов у хазар.  
632 г. - Образовался каганат Великая Болгария. Он возник в результате гибели 
Западнотюркского каганата.  
632-642 г. - Первый каган Великой Болгарии Курбат (Курт) был племянником по женской линии 
тюркского хана из династии Ашина Моходу-хэу (Органа). Курбат основал династию Дуло (Дулу) 
и правил каганатом.  
640-е г. - Хазары покорили ослабевшую Великую Болгарию, поглотив её земли и население. 
 641-642 г. - Власть  Западно-Тюркского каганата оказалась в междуцарствии. 
 
Между 641 и 668 г. - Смерть болгарского хана Кубрата. Разделение Великой Болгарии на 
несколько частей между сыновьями Кубрата. Болгаро-хазарская война. Хазары преследуют 
орду хана Аспаруха до Дуная. Орда хана Батбая остаётся в Приазовье и признаёт хазарскую 
власть. Хазария становится гегемоном каспийско-причерноморского региона. 
 
642-643 г. - По версии ат-Табари, первый набег арабов на Хазарию. Абд-ар-Рахман ибн Раби 
ходил походом на Беленджер и Итильскую крепость ал-Байду, после чего благополучно 
возвратился в Дербент (?)    https://ru.wiki2.org/wiki.  Название "аль-Байда" по-арабски означает 
«белый». 
 
642-643 г. - На месте города Итиля прежде существовало стойбище кочевников. 
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Сер. VII-сер. XI в. - Согласно широко распространённой точке зрения, ал-Байде соответствует 
тюркское название города Сарышин (Сарашин, Сарыгшин), а оба они идентичны западной части 
Итиля. Советский историк-востоковед Анатолий Петрович Новосельцев (1933-1995) обратил 
внимание на то, что ал-Байда часто упоминается рядом с Итилем, но почти никогда вместе с 
другой хазарской столицей — Семендером.      
 
Сер. VII-сер. XI в. - Город Итиль находился на пересечении нескольких торговых путей 
Средневековья. Итиль был, по свидетельству средневековых авторов, важным речным и 
морским портом.  
 
650 г. - Гибель Западно-тюркского каганата (условно). Независимость Хазарии.  
650 г. - В результате появления Хазарии в Прикаспийском регионе развалился каганат на 
мелкие государства.  
 
 650 г. - Примерная дата образования Хазарского каганата, находящегося на Каспийском 
побережье в районе современного  Дербента. Правящей династией стали остатки 
могущественного тюркского рода Ашин (тамга-волк) (Ага) (Борев). 
 
650 г. - Хазары разбили Великую Булгарию и, должно быть, также завоевали северо-кавказских 
аланов, или асов; таким образом, правители аланов становятся вассалами хазарского кагана 
(Вернадский).  
 
650 г. - В течение короткого времени хазарскому кагану покорилась Великая Болгария, 
существовавшая на Тамани, аланы в степях Подонья и на северных склонах Кавказа. Границы 
каганата раздвинулись от Волги до Днепра, в его состав вошёл восточный Крым.  
 
650 г. - Аланы и тюркоязычные кочевые болгары составили основу населения каганата. 
 
 2-я пол. VII в. - Хазарский каганат возник в результате гибели Западнотюркского каганата. 
Хазария - самостоятельное государство со своей правящей династией во главе, хотя эта 
династия не местного, а тюркского происхождения, заботливо сохраняющая традиции 
Тюркского каганата с его претензиями на господство над всем кочевым миром.  
2-я пол. VII в. - Хазария занимала довольно обширные земли от Чёрного моря на западе до 
Каспийского моря на востоке и от Дагестана на юге до рек Кама и Ока на севере. 
650–969 г. - Формировалось и существовало новое государство – Хазарский каганат. Это 
средневековое государство, созданное «кочевым» народом — хазарами (Кубарев В.В. «Веды 
Руси», 2009). 
 
650–969 г. - Хазарский каганат выделился из Западно-Тюркского каганата. Первоначальная 
религия монотеизма – несторианство сменилось иудаизмом, который приняла часть правящей 
элиты. В политической зависимости от хазар некоторое время находилась часть 
восточнославянских племенных союзов (Кубарев В.В. «Веды Руси», 2009). 
 
650–969 г. - В Хазарии переплелись кочевая и оседлая культуры. Существовали  прекрасные 
фортификационные сооружения, стационарные дома, сады, виноградники, большие сосуды и 
погреба для хранения зерна, насадки на сохи, мотыги, серпы, жернова. 
 
 650–969 г. - Территория Азтарагана и его окрестностей была заселена хазарами, 
северокавказскими асами и приазовскими асо-славянами (антами) и входила в состав 
хазарского государства. Асы были наиболее развитым народом в данной политической сфере.  
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
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650–969 г. - Хазары представляли собой одно из многочисленных кочевых племён, 
перемещавшихся из Азии в ходе Великого переселения народов. Они говорили на одном из 
ранних тюркских языков.  
 
650–969 г. - Возвышение хазар связано с историей Тюркского каганата, с владыками которого 
хазарские правители состояли в родственных отношениях. Именно от имени "хазар" 
произошло, очевидно, название нашего города "Астрахань". Жители Азтарагана признали 
главенство первого хазарского кагана Ирбиса Шегуя- хана из династии Ашина. 
 
650–969 г. - Население Хазарского государства было полиэтничным,  в его составе были гунно-
хазаро- протоболгары, аланы, буртасы, славяне, угро-мадьяры, северо-западные огузы, 
некоторые финские и др. (более мелкие!) племенные группы.  
650–969 г. - Хазарский каганат был первым феодальным государством Юго-Восточной Европы с 
характерными для феодализма чертами: частной собственностью на землю, вассалитетом, 
натуральной податью, делением на знать и чернь.  
650–969 г. - Основу хозяйственной деятельности рядового населения составляло кочевое 
скотоводство.  
 
650–969 г. - В Хазарии выращивались пшеница, ячмень, рис, огородные и бахчевые культуры, 
были сады и виноградники, в больших количествах ловили рыбу. Было развито кузнечное, 
ювелирное и гончарное ремесло, ориентированное на местный рынок. Посуда изготавливалась 
на гончарном круге.  
 
650–969 г. - Было два основных источника доходов в казну хазарского государства: таможенные 
сборы и налоги. Налоги платили только туземцы, завоеванные хазарами. Их собирали с 
каждого очага ("дым"). Безопасность торговых путей была главной целью хазарской политики.  
 
650–969 г. - Возведение мусульманских мавзолеев стало традицией. Большая часть этих 
мавзолеев находилась в районе Селитренного городища.  
 
650–969 г. - Трупосожжение - обычай воинственных народов. "Могилы воинов тюркютского 
хана и могилы хазарских женщин и детей расположены на тесном кладбище вперемешку,  в 
одном слое, но с чёткими интервалами между могилами - не менее 1,5 м".  
 
650–660 г. - Совершен захват хазарами Великой Болгарии в южнорусских степях и 
Предкавказье.  Образовалось два государства, представлявшие собой военно-племенные 
союзы.  
 
650–660 гг. - Во главе Великой Булгарии стояли правители, ведшие своё происхождение 
согласно "Именнику" болгарских ханов, от Аттилы и Ирника, а во главе Хазарского каганата - 
вероятно от родственника предпоследнего западно-тюркского кагана Тун-шеху (618-630 гг.), 
погибшего от руки дяди хана Кубрата по материнской линии.  
 
650–660 г. - Одержав победу над булгарами, хазары значительно усилились. Под их власть 
подпало всё Северное Причерноморье, большая часть Крыма, Приазовье, Северный Кавказ, 
Нижнеё Поволжье и Прикаспийское Заволжье. В подчинении у хазар оказалось большинство 
тюркских и угрских племён, кочевавших в Причерноморских и Прикаспийских степях.  
 
650–660 г. - С самого начала своего существования Хазария утвердила свою власть над 
важнейшими торговыми путями из Восточной Европы в страны Передней Азии. Однако в 
значительной степени эта торговля была посреднической.  
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650–660 г. - Значительную часть доходов составляли торговые пошлины на заставах в узловых 
местах сухопутных, речных и морских путей. К их числу относились Тмутаракань в Керченском 
проливе, Белая Вежа (Саркел) на Переволке с Дона на Волгу, Итиль на Нижней Волге и др. 
Пошлины составляли десятую часть товара.  
 
650–660 г. - Через Хазарию шли воск, мёд, меха, рабы. Последние поставлялись уграми и 
печенегами, совершавшими набеги на славян и Русь.  
 
650–660 гг. - Хазары получали доходы с покоренных народов и племён в виде даней, которые 
платились или в виде разного рода товаров или деньгами. Вятичи, например, платили хазарам 
дань по шелагу (серебряному дирхему) с сохи. Буртасы (мордва) платили дань мехами.  
 
 650–660 г. - Власть хазар держалась на мощной военной силе и на глубоком почитании и 
уважении, какой пользовался хазарский каган у тюркских и других кочевых племён.  
 
650–660 г. - Хазарский каган, как и все каганы тюрок, происходил из рода Ашина. В глазах хазар-
язычников и других тюрок и кочевников каган был окружен ореолом божественной силы, 
присущей его предкам, владыкой огромного государства. У кагана было 25 жен из дочерей 
подвластных хазарам правителей других народов и 60 наложниц. Он был залогом 
благополучия народа (Ага). 
 
650-660 г. - Совершен захват Хазарией Великой Болгарии (Борев). 
 
 650-965 г. - Эпоха хазарского царства вплоть до разрушения столицы Хазарии (столицы Итиля с 
737 г.) просуществовала 315 лет.   
650-970 г. и 1236-1556 г. - Евреи на территории Нижней Волги известны в эпоху Хазарского 
каганата и Золотой Орды.   
 2-я пол. VII в. - Ведущее место в истории южных земель Восточной Европы принадлежало 
Хазарскому каганату. Это было довольно мощное государственное образование, сумевшее 
длительное время сдерживать натиск Арабского халифата на юге.  
К 651 г. - Иран, традиционный противник Хазарии, был покорён арабами. 
651 г. - Первым хазарским каганом был свергнутый западнотюркский каган Ирбис Шегуй-хан из 
династии Ашина.  
 
652 г. - Произошло крупное сражение между арабами и хазарами, когда обе стороны прибегли 
к артиллерии (катапультам и баллистам). 4000 арабов были убиты, включая их полководца Абд 
ал-Рахманда ибн Рабиаха, остальные в беспорядке отступили обратно (Кестлер). 
 
653-654 г. - Совершен первый поход арабов в Хазарию, разгром арабского войска. Гибель Абд-
ар-Рахмана (Сельмана) (Плетнёва).  
 
В эпоху арабо-хазарских войн основной силой хазарского могущества было ополчение. По 
требованию хазар зависимые народы выставляли военные контингенты. Численность войска 
могла доходить до 100 000-300 000  человек. Основу армии составляла конница. Хазары умели 
брать города, применяя осадные машины. Войско каганата оказалось способным к 
противостоянию с регулярной арабской армией, под командованием лучших полководцев 
Халифата. 
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Сер.  VII в. - Кочевья барсилов занимали район низовий  Волги, так называемый «Чёрный 
остров», откуда их теснили хазары. Старшая жена хазарского кагана в это время принадлежала 
к племени барсил. Позднее барсилы ушли в Среднее Поволжье. 
 
653 г. - Выход арабов за Дербент. Арабский полководец Салман ибн Раби (по другим данным, 
его брат Абд-ар-Рахман) напал на хазарский город Беленджер и был убит. 
 
654 г. - Первый джабгусирхакан [каган, император] Хазар-Булгара [Хазарский каганат] Кыр-
Багыл (653-675) основал здесь портовый город, получивший название острова и поселения -
Комлызай [песчаный остров; "Хамлидж", по арабским источникам].  
 
654 г. - В списке каганов девятым значится "Азтараганское хазарское государство Хаджар-хана".  
 
654 г. - В летописи Карчи "написано Азтараган - это Астрахань. В переводе "аз" - мало, "тараган" 
- расчесывать. Возле Астрахани дельта Волги похожа на расческу. Вода разливается на мелкие 
реки и как бы расчесывает землю" (Р. Джуманов). 
 
 654 г. - Хазарский флот, состоявший в основном из уруских кораблей, готовился к походам на 
урумцев (византийцев), хорезмийцев, иранцев, азербайджанцев и горцев Джураша (Дагестан), 
и здесь же он отдыхал после походов (Г. Комаров, 27.11. 2009: Волга: №177).  
 
654 г. - Каган считался воплощением покровительства бог неба Тенгри. Он обладал кут’ом — 
особой жизненной силой, которая обеспечивала счастье народа. Языческий культ правителя в 
конечном итоге превратил кагана в бездействующего сверхсакрализованного полубога. 
Арабские авторы отмечали, что вера хазар сходна с верой тюрок, но её подробных описаний не 
оставили. 
 
654 год превращения поселения Комлызай в город Комлызай (арабская форма этого 
булгарского названия - Хамлидж) (Г. Комаров, 27.11. 2009: Волга: №177) стал историческим 
пунктом в становлении города Астрахань. 
 
Около  655 г. - Захват хазарами Крыма. 
 
657 г. - Власть  Западно-Тюркского каганата погибла при последнем кагане Хуллыге (Нивар 
Ышбара-Ябгу- каган). 
 
Нач. 660-х гг. - Каганат Великая Болгария был разгромлен хазарами. Часть болгар во главе с 
ханом Батбаем подчинилась им  и платила дань. Другая часть во главе с ханом Аспарухом 
откочевала в Придунавье. 
 
 660 г. - Сувары находились в составе Хазарского каганата. Хазары использовали сувар в войнах 
против народов Закавказья, Ирана, Византии и против арабской экспансии на Кавказе (Иванов, 
Дмитриев). 
 
Нач. 660-х г.- После первого кагана Курбата Батбай оказался последним каганом ввиду разгрома 
его каганата хазарами.  
660-е г. - Пользуясь смутой в Халифате, хазары активно вмешались в закавказские дела. Но не 
они составляли главное содержание хазарской истории этого времени. Основной её ареной в ту 
пору стало Предкавказье, а затем и болеё обширные районы Восточной Европы. Этому 
способствовал союз хазар и алан (Ишутринов). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8
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662  г. -  Вторжение хазар в Кавказскую Албанию. Правитель страны Джеваншир прогоняет 
хазар за Дербент. Арабы в это время воюют с аланами. 
 
664 г. - В декабре нашествие хазарских вассалов, дагестанских «гуннов», на Албанию и 
Армению. 
 
664 г. - Хазары предприняли новый поход, разграбив страну вплоть до р. Аракс. Джеванширу 
пришлось заключить мир с хазарами и признать себя их вассалом. Для болеё крепких связей с 
ними он даже женился на дочери хазарского кагана (Ага). 
 
670 г.  - Джуаншер был убит при не вполне ясных обстоятельствах. Албанским князем стал его 
племянник Вараз-Трдат. Жена Джуаншера была дочерью правителя хазар, и это, очевидно, 
послужило поводом для "великого князя гуннов" Алп-Илутвера вмешаться в албанские дела, 
"как бы мстя за кровь Джуаншера". Очевидно, хазарские набеги на Албанию стали системой, и 
в конечном счете Вараз-Трдат направил к царю гуннов посольство во главе с епископом 
Исраэлом. Согласно Мовсесу Каланкатваци, итогом явилось крещение Алп-Илутвера 
(Новосельцев). 
 
670 г. - Когда утургуры потерпели поражение от хазар, подчинивших себе Северный Кавказ, то 
болгары разбежались, а бывшие земли кутургуров были заселены тиверцами и уличами (Ага.) 
 
670 г. - Кроме хазар, в каганате жили не смешавшаяся с ними часть барсил, булгары, савиры, 
аланы, евреи, печенеги, гузы и др. Их соседями были на Кавказе горцы и аланы, на Дону 
чёрные (или внутренние) булгары, на севере волжские булгары, на востоке печенеги и гузы 
(Ага).  
 
 670 г. - В социальном плане население Хазарского каганата состояло из земледельцев, 
ремесленников и кочевников, сильные позиции в городах занимали купцы, прежде всего евреи 
и персы (Ага).  
 
670 г. - В религиозном отношении хазарское государство в одинаковой степени опиралось на 
ислам, христианство и иудаизм (Ага). 
 
670-е-969 г. - Период существования Хазарского каганата (История Астраханского края, АПУ, 
2000). 
 
Под 671 г. - Феофан пишет о событиях в Великой Булгарии после смерти Кубрата: “На восточных 
берегах Меотийского озера [Азовского моря] за Фанагориею, кроме Евреев живут многие 
народы. За тем озером выше реки Куфиса [Кубани], в которой ловят болгарскую рыбу ксист, 
находится древняя великая Болгария, и живут соплеменные Болгарам Котраги" (Ага).  
 
 671 г. - Во время Константина на западе.  Кроват [Кубрат] обладатель Болгарии. Батбай стоял во 
главе кубанской группы булгар [купи-булгар], а Аспарух возглавлял племена вогхандор, 
унногундуров византийских авторов. Вогхандоры, видимо, тождественны огхондор-блкарам 
армянских источников (Ага).  
 
671 г. - Причиной гибели Великой Болгарии явился Хазарский каганат, который возник в 
результате распада Западно-Тюркского каганата (Ага).  
 
671 г. - “Однако хазары были этнически очень близки болгарам. Кроме того, в конфедерацию 
хазарских родов входили и многочисленные болгарские роды. Ослабление Великой Болгарии 
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привело хазарских правителей к мысли о присоединении к своему объединению и приазовских 
болгар, а также о захвате их великолепных пастбищ и начинающих отстраиваться черноморских 
портов. Захват Приазовья казался хазарам настолько важным, что царь Иосиф считал этот 
политический акт началом образования Хазарского государства” (С.А. Плетнева) (Ага). 
 
679 г. - В “Еврейской энциклопедии” пишется о том, как хазарский каган “вместе со своими 
вельможами и большей частью до тех пор языческого народа перешли в иудейскую веру, 
вероятно около 679 г. нашей эры” (Платонов О.). 
 
681 г. - В сентябре второе нашествие «гуннов» на Албанию. 
 
682 г. - Известны попытки христианизации Хазарии (Ага). Обращение в христианство хазарского 
вассала князя дагестанских гуннов Алп-Илитвера (Википедия). Правитель савир, входящих в 
хазарский каганат, принял христианство (Борев). Хронологически первым в пределы Хазарии 
пришло христианство. Этому способствовала как близость Византии, так и знакомство хазар с 
христианскими государствами Закавказья.  
 
683 г. - Сильная хазарская армия вторглась в Армению и разбила расположенные там арабские 
войска. Хазарский воин был вооружён копьём и прекрасно защищён кольчугой.  
 
684 г. - Хазары совершили крупный поход в Закавказье. Они опустошили несколько областей, 
захватили добычу и пленных. Эти события положили начало продолжительным арабо-
хазарским войнам, длившимся болеё столетия (Ага). 
 
685 г. - В августе нашествие хазар на Закавказье. Албания обложена данью. Хазары разбили 
арабов в окрестностях Мосула.  
 
685 г. - 16 августа гибель правителей Армении, Албании и Грузии в сражении с хазарами. 
 
Между 698 и 705 гг. свергнутый византийский император Юстиниан II, сосланный в Херсон, 
бежал к хазарам. Он женился на сестре (по другим данным, дочери) кагана Ибузира Глявана 
Феодоре и договорился о хазарской помощи для восстановления на престоле. Каган, 
подкупленный правящим императором, предал Юстиниана и приказал его убить. Юстиниан 
отослал беременную жену кагану и бежал в Дунайскую Болгарию. 
 
С кон. VII в. - Племена булгар входили в состав Хазарского каганата. Булгары составляли 
значительную часть населения Хазарского каганата. "Язык булгар подобен языку хазар", - как 
писали арабские авторы Истахри и Ибн-Хаукаль.  
 
Кон. VII-нач. VIII вв. - При всей своей феодализации протекал сильный Хазарский каганат. 
Кон. VII-1-я пол. VIII вв. - Столичные города Беленджер и Семендер находились на территории 
предгорий в современном Дагестане. Хазары сталкивались в Закавказье с сильным и опасным 
врагом-арабами и переживали частые арабские набеги. 
 
 VII в. - В Аравии возникла новая религия- ислам, отсюда по просторам Центральной Азии 
прокатилась мощная волна завоеваний, предпринятых приверженцами ислама.  
VII в. - Начался стремительный взлёт могущества нового государства — Арабского Халифата.  
VII в. - Кавказский хребет стал границей между владениями хазар и арабов.  
VII в. - Разгорелась война за влияние в регионе, которая продолжалась свыше 100 лет. Эта война 
практически неизвестна европейцам. Но во многом благодаря этой войне на Кавказе была 
остановлена арабская экспансия. Кавказские проходы — Дербентский и Дарьяльский — 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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несколько раз переходили из рук в руки. Бывали периоды, когда хазары вторгались в Северный 
Иран, захватывали Грузию. 
VII в. - У хазар выделилась знать, организационно объединенная в знатные роды. Одним из 
самых распространённых обозначений хазарской знати было слово "тархан". Высшим 
сословием в государстве являлись тарханы - родовая аристократия. Среди неё высший слой 
составляли родственники царственного рода, рангом ниже стояли эльтеберы - правители 
вассальных народов.  
 
VII в. - Население Хазарии делилось на 2 части: знать (тарханы) и простой народ. Отличие 
между ними было в том, что тарханы не платили податей, но обязаны были нести военную 
службу, чаще всего в коннице. 
 
VII в. - Название города Итиль происходит от тюркского слова «Итиль/Идал», означающий 
«река», так называлась река Волга, на берегах которой располагалась столица хазар.  
  
VII в. - Известно, что Итиль находился в дельте Волги, однако точное его местоположение 
остаётся неизвестным ввиду того, что сам город со временем был заброшен. Иногда его 
помещают в 15 км к северу от Астрахани, другие учёные относят Итиль к северу — почти к 
современному Волгограду. 
 
VII в. - Если верить преданиям, то где-то неподалеку от Красноярского Яра побывали создатели 
славянской азбуки Кирилл и Мефодий, посетившие хазарскую столицу Итиль. 
 
VII-VIII вв. - "Правительство перестало отражать интересы народа, а выполняло волю кучки 
приближённых сановников и купцов-рахдонтов, прибравших к рукам транзитную торговлю. 
Постепенно Хазария от созидающей державы VII-VIII веков превращалось в паразитирующее 
царство" (Р. Джуманов).  
VII-VIII вв. -  На правом берегу Волги, всего в 12 км выше современной Астрахани, между 
посёлками Стрелецкое и Новолесное, находится урочище Жареный Бугор. Учёные называют 
городище Жареный Бугор легендарной столицей Хазарского каганата – городом Итиль (Эрдиль, 
Атель, Этель). 
 
VII-IX вв. - Самосдельское городище находилось в дельте Волги, центральная часть которого 
расположена на острове, а две периферийные – по берегам реки. Наиболее ранние культурные 
слои содержат остатки юртообразных жилищ, специфическую тюркскую керамику и остатки 
кирпичных стен цитадели. Это городище может быть отождествлено с остатками столицы 
Хазарии – города Итиль (Атиль). 
 
VII-X вв. – эпоха Хазарского каганата.  В состав каганата входили степные пространства с 
кочевым населением и оседлые области – Предкавказье, Крым, Приазовье, Дон.  
VII-X вв. - На месте Астраханской области существовал Хазарский каганат со столицей Итиль. 
 
VII-X вв. - Влияние хазар в регионе было столь значительным, что в ряде восточных языков 
Каспийское море получило название "Хазарское", а Иран назвал его "Дарьян Хазар" и 
сохраняет это наименование по настоящее время.  
 
VII-X вв. - Хазарское море— название Каспийского моря на арабском (Бахр-аль-Хазар), 
персидском (Дарья-е Хазар), турецком (Hazar Denizi), азербайджанском (Xəzər dənizi), 
туркменском (Хазар дензи), аварском (Хазар ралъад) и крымскотатарском (Хазар денъизи) 
языках. Происходит от названия народа хазары, создавшего в этих веках на северо-западном 
побережье Каспия могущественное государство — Хазарский каганат. 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=a45f31&url=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258C&msgid=14833046270000000360;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=cae93e&url=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4&msgid=14833046270000000360;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
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VII-X вв. - Астраханский край - центр Хазарского царства. Хазарский каганат занимал территорию 
Нижней и Средней Волги, простирался до Азовского моря и Кавказских гор, покоряя соседние 
племена, распространил своё господство на донские, причерноморские степи и крымские 
города, вторгался в страны Закавказья и в Иран.  
VII-X вв. - Племенной союз хазар и булгарских племён обращался в классовое государство. 
Хазары сохранили всю правящую верхушку булгар, связав её с собой вассалитетом.  
                                                      Хронология 
                                                      (700 - 800 годы)  
 
Около  700 г. -  Первое западно-европейское упоминание о хазарах (Равеннский аноним) 
(Википедия).  
 
Нач. 700-х г. - Хазария превратилась в мощную державу, которая остановила натиск арабов и 
объединила всю юго-восточную Европу. Наш край являлся центром этого огромного 
государства. 
 
 С нач. VIII в. - Существует версия: на нынешнем месте села Енотаевки, Иваново-Николаевки, 
Владимировки Астраханской области был город Итиль - столица Хазарского Каганата. 
 
С VIII в. - Столичным центром Хазарии, вследствие арабо-хазарских войн за Кавказ и поражения 
хазар, стала новая (и последняя) хазарская столица – г. Итиль.  
С VIII в. - Основным населением Хазарии были тюркоязычные хазары и булгары и 
ираноязычные аланы. 
С VIII в. - В Итиле проживало три «салтовских» народа,  арабы, евреи, славяне, много тюрков-
язычников. 
 
Около 701 г. - Аспарух погиб в битве с хазарами на Дунае. 
 
1-я пол. VIII в. - Продолжалась борьба хазар с арабами в Закавказье. 
1-я пол. VIII в. - Семендер (Самандар) - ранняя столица Хазарского каганата. Крупный 
средневековый город на территории прикаспийского Дагестана. По преданию, основан 
персидским шахом Хосровом I Ануширваном (531-579).  
 
1-я пол. VIII в. - По данным арабских географов, Семендер располагался где-то поблизости от 
Каспийского моря в 7 (8) днях пути от Итиля.  
 
1-я пол. VIII в. - Хазарские города: ал-Байда, Беленджер, Варачан, Хамлидж (Сарышин - Итиль - 
Хазаран), Самкерц, Саркел, Семендер. 
 
1-я пол. VIII в. - В эпоху арабо-хазарских войн Семендер выступает как главный город хазар.  
 
До 704 г. - Каганом Хазарского каганата был Зиевил (он же Тон-Ябгу, Орхан, Джебу-каган). 
704-711 г. - Каганом Хазарского каганата был Ибузир Гляван. 
 704-861 г. - Каганами Хазарского каганата были: Ибузир Гляван (704-711), Барджиль (Барсбек, 
Барджик) (722-731), Парсбит (730), Вирхор (732-750-е), Багатур (750-763), Захария (860-861). 
 
Между 705 и 710 г. - Херсон, спасаясь от гнева Юстиниана, добровольно перешёл под 
протекторат хазар. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B1%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80_%28%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%28%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%29
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710-711 г. - Набег хазар на Дербент и Албанию. 
 
711 г. - Юстиниан попытался помириться с хазарами, выдав им тудуна. Но по пути в столицу тот 
умер. Хазары, устроили по нему тризну, на которой умертвили всю сопровождавшую тудуна 
греческую свиту. Хазары поддержали восстание херсонского ссыльного Вардана. Он 
направляется в Константинополь, где провозглашается императором. Юстиниан казнён (11 
декабря). 
 
717-718 г. - Нашествие хазар на Албанию и Азербайджан. 
 
717-718 г. - Исключительные холода обрушились на юг России (Борисенков, Пасецкий), в том 
числе и на Астраханский край. 
 
721-722 г. - Война хазар с аланами. 
 
722 г. - В феврале- марте уничтожение хазарами арабского войска в Армении (битва на 
«Каменистом лугу»). 
 
722-723 г. - Поход Джарраха ибн Абдаллаха в Хазарию. Поражение хазарского войска во главе с 
сыном кагана Барджилем в битве на реке ар-Ран севернее Дербента.  
 
722 г. - 21 августа взятие Беленджера. Правитель Беленджера бежит в Семендер. 
 
722-731 г. - Барджиль (Барсбек, Барджик) был каганом Хазарского каганата. 
 
723-724 г. - Поход Джарраха в Аланию, а затем в тыл хазарам за Беленджер. 
 
724 г. - В феврале ответный поход кагана в Армению. 
 
724- 725 г. - Второй поход Джарраха в Аланию. 
 
725-726 г. - Поход Саида ибн Амр ал-Хараши на хазар. 
 
726-727 г. - Вторжение хазар под предводительством сына кагана Барджиля в Азербайджан. 
Осада города Варсан на Араксе. Ал-Харис ибн Амр разбил хазар в двух сражениях. 
 
729-730 г. - Ал-Харис ибн Амр отражает нападение хазар на Азербайджан. Джеррах через 
Дарьяльское ущелье вторгается в Хазарию, берёт Семендер и доходит до ал-Байды (Итиль). 
 
730 г. - Каганом Хазарского каганата был Парсбит. 
 
730 г. - Смерть кагана. Хазарией правит его мать Парсбит, а армию возглавляет сын Барджиль. 
 
730 г. - Хазарским полководцем, главой могущественного рода был Булан-бек. Родоначальник 
династии хазарских царей. Являлся первым правителем Хазарии.  
 
730 г. - В декабре после обращения в иудаизм Булан возглавил победоносный поход на город 
Ардебиль (Северо-западный Иран). Это событие уверенно отождествляется с набегом хазар.  
 
730 г. - На захваченную добычу Булан выстроил храм, где были жертвенник, алтарь и 
светильники. Это примитивная форма иудаизма без Талмуда и синагогального богослужения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B1%D0%B8%D1%82
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru-wiki.ru/wiki/730
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5
http://ru-wiki.ru/wiki/730
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%83%D0%B4
http://ru-wiki.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Кон. 730 г. - Самый крупный набег хазар на арабские владения.  
 
730 г. - 8 декабря взятие хазарами Ардебиля, гибель Джарраха. Хазары рассредоточиваются по 
Азербайджану для грабёжа, дойдя до Диярбакыра и окрестностей Мосула. 
 
Кон. 730 г. (декабрь) - 731 г. (январь) - Сайд ибн Амр ал-Хараши изгоняет хазар. 
 
730-е - Согласно многочисленными независимыми источниками, Хазарией по-прежнему 
управляла династия языческих каганов. Булан являлся одним из знатных хазарских князей, 
чьим потомкам впоследствии удалось прийти к власти.  
 
730-е-786 г. - Первым царём из династии Буланидов в Хазарском каганате состоял Булан. Он 
возвратился в иудейство и принял имя Сабриэль. Был инициатором обращения хазар в 
иудаизм. 
 
730-961 г. - Царями из династии Буланидов в Хазарском каганате состояли: Булан (730-е -786), 
его внук Обадия (786-809), Езекиил (Езекия, сын Обадии), Манассия I (сын Обадии), Ханукка 
(брат Обадии) (810-е - 820-е), Исаак, Завулон, Суб-т, Моисей (Манассия II), Нисси, Аарон I, 
Манахем (Менахем), Вениамин (880-е - 900-е), Аарон II (900-е - 930-е), Иосиф (сын Аарона II 
после 932-961). Хазарский царь назывался по-разному: каган- бек, бек, шад.  
 
731 г. - Арабский полководец 1-й пол. VIII в. Маслама ибн Абдул-Малик вторгается в Хазарию, 
взял Беленджер и Семендер. Барджиль убит в сражении. Маслама ранее воевал против 
Византийской империи и Хазарского каганата; он достиг большой известности во время осады 
Константинополя и в походе на Кавказ; после подавления в 720-721 г. восстания Язида ибн аль-
Мухаллаба стал наместником Ирака. 
 
731-732 г. - Захват Дербента, поход вглубь Хазарии. Хазарский каган ранен в сражении при Баб-
Ваке. 
 
732-750-е - Каганом Хазарского каганата был Вирхор. 
 
732-733 г. - Брак наследника византийского престола Константина с дочерью хазарского кагана 
Вирхора Чичак. 
 
732-733 г. - Неудачный поход Мервана ибн Мухаммеда на Беленджер (оставлен хазарами) и 
Семендер (второй «грязный поход»). 
 
735-737 г. - Мерван подчиняет области у границ Хазарии: Туманшаха, лакзов и алан. 
 
737 г. -  "Арабский полководец  Мерван ибн Мухаммад [Мухаммед] [будущий халиф], 
подготовив армию в 150 000 человек, направил её двумя путями в Хазарию. Каган [Булан?] 
бежал в крепость  ал-Байду. " (Р. Джуманов). 
737 г. - Арабы под руководством Мервана ибн Мухаммада совершали самый масштабный рейд 
вглубь Хазарии. 150-тыс. войско двигалось через Дербент и Дарьял.  
 
737 г. - Семендер был взят в результате тщательно подготовленного похода Марван ибн 
Мухаммада. После этого хазарская столица была перенесена дальше от кавказской границы в 
Итиль (согласно книге "Мурудж аль-Дахаба" средневекового арабского географа аль-Масуди 

http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://ru-wiki.ru/index.php?title=%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%80
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(ок. 896-956)). Это место оказалось очень удобным в торговом отношении: оно позволяло 
контролировать выход в Каспийское море.  
 
737 г. - Крепость ал-Байда на месте Итиля была взята. Разгромлено 40-тыс. хазарское войско, 
возглавляемое Хазар-тарханом.  
 
737 г. -  Ал-Байда - конечный пункт похода арабского войска Мервана ибн Мухаммеда вглубь 
хазарской территории. 
 
737 г. - Марван преследовал кагана до "Славянской реки" [Дон или Волга?]. По условию мира 
каган (Булан?) обещал принять ислам. Мерван уводил с собой 20 000 пленных хазар, поселив их 
в междуречье Самура и Шабрана, и 20 000 пленных славян, поселённых в Кахетии.  
 
737 г. - Итиль стал столицей Хазарии после неудачного для хазар эпизода Арабо-Хазарской 
войны, когда прежняя столица — Семендер была временно захвачена арабской армией. 
 
737 г.-кон. X в.  - В качестве столицы и крупнейшего торгового города, контролирующего проход 
из Каспийского моря в Волгу, и транзитной точки на Великом шёлковом пути Итиль получил 
возможности для быстрого роста. 
 
737- 965 г. - Самосдельское городище стало известно как место расположения последней 
столицы Хазарского каганата — города Итиль (Атиль, Атель). Столица Итиль продолжалась 228 
лет. 
 
Сер. VIII-кон. X вв.  - Согласно средневековым источникам,  Итиль (Атиль) - столица Хазарского 
каганата - находился в дельте Волги.  
 
С 737 г. - Хазарские набеги прерываются на 20 с лишним лет.  
 
Ок. 740 г. - Правители Византии и Халифата, узнав об обращении хазар к монотеизму, прислали 
к ним своих проповедников. Булан устроил между ними диспут, в ходе которого с помощью 
вопросов вынудил христианского священника признать превосходство иудаизма над исламом, 
а мусульманского, соответственно, иудаизма над христианством. Победа досталась иудеям. 
 
742 г. - Для Астраханского края была самая жестокая зима (Борисенков, Пасецкий). 
 
740 -786 - 809 г. - "Этническое и религиозное равновесие было нарушено, когда Булан, его внук 
Обадия приняли государственную религию иудаизм. Этому политическому шагу Обадии 
предшествовали жаркие религиозные дискуссии мусульманских, христианских и иудейских 
иерархов" (Р.Джуманов).  
 
Сер. VIII в. - После разгрома войск Хазарского каганата арабами булгары переселились в 
междуречье Волги и Камы и создали там своё государство, известное в истории под названием 
Волжская Булгария.  
Сер. VIII в. - Первым ханом Волжской Болгарии был Туки, который умер в 873 г. Следующими 
ханами были Айдар (правил около 50 лет), Хандзаль, Забир, Мухаммад Эмин, Шилки, Алмуш 
Балтавар (в 922 г. принял имя Джафар), Микаэль, Наср (931), Талиб (949-959 г.), Мумин (976-977 
г.), Шамсун (976-981),  Хайдар или Марджани, Сагил (Скенд, Саид) (правил около 50 лет), 
Бурадж, Ибрагим (Эмир-хан, Ир-хан) (правил около 50 лет), Султан-Мурат, Селим. Последним 
ханом был Ильгам в 1236 г. подчинился монголам или погиб.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=c9070d&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5&msgid=14833048100000000161;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/737_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD_II
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=ab856e&url=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fwiki%2F%25D0%25A5%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258B&msgid=14833046270000000360;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=1e153b&url=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE-%25D0%25A5%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25BD%25D1%258B&msgid=14833046270000000360;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=1e153b&url=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE-%25D0%25A5%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25BD%25D1%258B&msgid=14833046270000000360;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=071a30&url=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580&msgid=14833046270000000360;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=a6b203&url=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1&msgid=14833046270000000360;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8
http://ru-wiki.ru/wiki/740
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru-wiki.ru/index.php?title=%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Сер. VIII в. - От Хазарии отложились волжские булгары. Они контролировали Среднюю Волгу. 
Они поначалу подчинялись кагану; позднее, получив независимость, остались в дружеских 
отношениях с хазарами, что было особенно важно, поскольку эти отношения влияли на 
торговлю мехами с севером.  
 
Сер. VIII в. - Описания Итиля оставлены в арабо-персидской географической литературе и в 
«Еврейско-хазарской переписке». Но я предпочитаю остановиться на одной из многочисленных 
версий (порой противоречивых) как о возникновении Итиля в дельте современной Волги в 1-й 
пол. VII, так и о становлении Итиля как столицы Хазарского каганата в день 737 г.  
 
Сер. VIII в. - Начался подъём международной торговли, и Итиль превратился в один из 
крупнейших в мире транзитных рынков. Караваны по Великому Шёлковому пути из Китая и 
Средней Азии стали огибать Каспийское море не с юга, а с севера - двигаясь через Итиль на 
Северный Кавказ.  
 
Сер. VIII в. - Хазарское государство "взяло на себя новую миссию- служить гарантом 
безопасности" на северном участке этого пути. Это обусловило появление в нашем крае посуды, 
ювелирных изделий, оружия, пряностей, сухофруктов, сладостей, чая, сахара, лимонов, 
шафрана...  
 
750-763 г. - Каганом Хазарского каганата был Багатур. 
 
2-я пол. VIII-нач. IX в. - Для правящей верхушки основным источником обогащения 
первоначально была военная добыча, получаемая путём грабёжа соседних стран. Однако 
затем произошла переориентация на невоенные источники доходов.  
 
2-я пол. VIII — нач. IX в. - В общемировом масштабе начался подъём международной торговли, 
основными агентами которой были еврейские торговцы - рахдониты. Через Хазарию 
проходило несколько международных торговых путей.  
 
2-я пол. VIII — нач. IX в. - В Восточной Европе основной торговой артерией стала Волга, нижнее и 
среднее течение которой находилось под хазарским контролём. Из устья Волги, где находился 
Итиль, купцы попадали в акваторию Каспийского моря и, высаживаясь на его южных берегах, 
могли следовать по суше до Багдада или в Среднюю Азию.  
 
2-я пол. VIII — нач. IX в. - Существовали сухопутные  торговые маршруты: цепь караван-сараев 
от Хорезма к Нижнему Поволжью. Через портовые города Крыма Хазария участвовала  в 
причерноморской торговле с Византией. Процветание каганата зиждилось на очень выгодном 
расположении его территории — через Нижнее Поволжье пролегал Великий Шёлковый путь.   
 
Около 759 г. - Женитьба арабского наместника Армении Язида ибн Усайда на дочери хазарского 
кагана Багатура Хатун. 
 
762- 763 г. - Хатун неожиданно умерла. Хазары из-за этого вторгались в Закавказье (первое 
нашествие при Аббасидах). 
764 г. - Хазары под предводительством полководца Блучана взяли Тбилиси. Неудачным было 
сватовство хазарского кагана к картлийской принцессе Шушане. Правитель Картли - Джуаншер 
семь лет проводил в хазарском плену.  
764-765 г. - Вторжение хазар в Закавказье под предводительством Рас-тархана. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80_%28%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%29
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Около 780 г. - Князь Картли Нерсе укрывался в Хазарии и надеялся заручиться хазарской 
поддержкой в борьбе с арабами.  
786-809 г. - Вторым царём из династии Буланидов в Хазарском каганате состоял Обадия, внук 
Булана. Отстранение каганов от реальной власти в пользу беков из династии Буланидов 
(установление системы «двойного правления»). Переход к раввинистическому иудаизму. 
 
С 786 г. - До гибели каганата параллельно с каганом из династии Ашина существовал его 
соправитель - иудей, имевший титул "царь" и обладавший реальной властью.  
 
С 786 г. - Обадия "лишил кагана фактической власти, оставив его формальным главой 
государства и сохранив себе титул "бек" лишь для внутреннего употребления, в сношениях с 
иностранцами именовался царём".  
 
С 786 г. - Только простые жители Астраханского края почитали не еврейского царя, а лишённого 
власти тюрского кагана, ставшего для них "символом величия".  
 
786-809 г. - Согласно сохранившимся данным, процесс иудаизации был длительным и, по-
видимому, иудаизм не сразу стал правящей религией. Установление ортодоксального 
(раввинистического) иудаизма связано с деятельностью царя Обадии, который выстроил 
синагоги и ввёл Мишну и Талмуд.  
 
787 г. - Абхазия при поддержке хазар провозглашает независимость от Византии. 
 
Между 787 и 791 г. - Антихазарское восстание в Крымской Готии под предводительством 
епископа Иоанна. Восстание подавлено, Иоанн заключён в тюрьму. 
 
791 г. - Смерть правившего в это время хазарского кагана. 
 
791 г. - Была сильная стужа. "Великий мраз, егда померзе море". 
 
798-799 г. - Женитьба арабского наместника Армении ал-Фадла ибн Йахья Бармаки на дочери 
хазарского кагана Суб-т. Принцесса умерла в дороге. 
 
799-800 г. - Последнее нашествие хазар на Закавказье. Войско возглавлял каган (Обадия?). 
 
Кон. VIII в. - "Русь" несколько десятков лет стала военно-торговой корпорацией хазарской 
службы и имела существенные отличия от норманнских мореплавателей в" быту, идеологии, 
способах плавания и судостроения, верованиях и социальном устройстве. 
 
 VIII в. - В астраханских и калмыцких степях появились подкурганные захоронения этих племён, 
известных кочевым бытом населения степной Хазарии. В этих удобных местах возникли 
хазарские поселения и города. Среди этих населённых пунктов на территории Астраханского 
края появились первые жилища. 
 
VIII в. - Положение заместителя кагана Хазарии занимал ас-тархан. 
 
VIII в. - Более развитыми стали земледелие, садоводство, виноградарство. У жителям края 
доминирующее значение имело кочевое отгонное скотоводство: зимой стада паслись в степи, а 
весной отгонялись до осени на луга. В зимний период хазары жили на стоянках (зимовищах), а 
летом кочевали вместе со стадами.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%83%D0%B4
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VIII в. - Один источник гласит: Итиль имел 3 части - одна часть на запад от реки, она — большая, 
это и есть собственно Итиль, другая часть к востоку от реки зовется «Хазаран», или Восточный 
Итиль; царь вместе с войском и приближёнными живёт в западной части города. Утверждается, 
что часть Итиля располагался на острове между берегами Волги. 
 
VIII в. - Второй источник гласит: Город Итиль располагается на двух берегах реки. В западной 
части города живёт царь, его войско и приближённые. В восточной части Итиля живут купцы и 
мусульмане. Восточная торговаяя часть города, на левом берегу Волги, не описана подробно. 
Там были рынки, торговые склады, бани, жилые дома, которые представляли собой войлочные 
юрты, деревянные шатры и землянки. 
 
VIII в. - Третий источник гласит: Город располагался на острове, где находился кирпичный замок 
царя. Другая часть города располагалась на берегу реки, остров и берег были соединены 
плавучими мостами. 
 
VIII в. - Арабские авторы писали, что Итилем называлась одна половина города, а другая 
называлась Хазаран. В разных источниках эти имена привязываются то к восточной, то к 
западной части города. 
 
VIII в.  - В недрах Хазарского каганата формировались "русы"; в многонациональных социально- 
экономических, культурных, этно-конфессиональных отношениях складывалась 
непосредственно предгосударственная Русь. 
 
VIII в. - Хазары стали брать дань с восточных славян. Сказано об этом в русской летописи: 
"Хазары брали дань с полян и с северян, и с вятичей, брали по серебряной монете и по белке с 
дыма" (Кандель). 
 
XIII в. - В 40 км к югу от современного города Харабали расположены развалины Сарай-Бату, 
бывшей столицы Золотой Орды, археологический памятник. 
 
 VIII-1-я пол. IX вв.  - Росы, возглавив ряд восточнославянских племён, выделились в 
самостоятельное государство, ставшее Русским каганатом. Князь росов провозгласил себя 
каганом и был (возможно) одним из активных претендентов в борьбе за центральную власть в 
ал-Байде - Итиле. 
 
VIII - IX вв. - Хазары жили в столице только в зимнее время. Весной с месяца Нисана (апрель) по 
месяц Кислев (ноябрь) они отправлялись на свои родовые земельные участки: знать — на 
кочёвки, беднота — на полевые работы 
 
VIII-IX вв. - Первое упоминание об Итиле. Ныне остатки средневекового городского поселения 
расположены в дельте Волги, в 43 км ниже Астрахани, на правом берегу реки Старая Волга, или 
Бирюль, в 1 км к востоку от села Самосделка Камызякского района Астраханской области.  
 
VIII-IX вв. - В источниках город фигурирует под именем Хамлидж (Хамлых), что может быть 
понято как ханский город.  
 
VIII-IX вв. -  Источники хазарского происхождения называют Итилем только реку, а город 
называют Казар или вариантами этого слова. Его название приводится в форме Казар. По 
арабским источникам, 2-я часть города носила имя «Хазаран» («Казар» в еврейско-хазарской 
переписке).  
 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=d2d30c&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0&msgid=14833048100000000161;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=7181f0&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A8%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2591%25D1%2580&msgid=14833048100000000161;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=ecf8e5&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0&msgid=14833048100000000161;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=63344e&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FIX_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&msgid=14833048100000000161;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=63344e&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FIX_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&msgid=14833048100000000161;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=bdaf1d&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A5%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B6&msgid=14833048100000000161;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=63344e&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FIX_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&msgid=14833048100000000161;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
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VIII-IX вв. - В период своего расцвета город Итиль состоял из трёх частей, разделённых рекой. 
Сообщение между ними осуществлялась на лодках.  
 
VIII - IX в. - Правая (западная) часть города Итиль была административной. В ней обитал царский 
двор численностью около 4000 человек и военный гарнизон — по разным данным, от 7000 до 
12000 человек. Эту часть окружала крепостная стена.  
 
VIII-IX вв. - В стене крепости было 4 ворота, из которых 2 выходили к стоянке судов у реки, а 2 
позади города в степь. Между двумя частями располагался остров, где размещались дворцы 
двух правителей Хазарии — кагана и бека (царя). По другим данным, каган жил внутри дворца 
бека.  
 
VIII-IX вв. - В Итиле единственные сооружения, в том числе дворец царя, выстроенные из 
обожжённого кирпича, остальным жителям не разрешалось строить из данного материала.  
 
VIII-IX вв. - Остров соединялся с одной из частей при помощи моста из лодок. Левая (восточная) 
часть возникла позже и являлась торговой.  
 
VIII-IX вв. - В Итиле возникла мощная мусульманская община, пополнявшаяся выходцами из 
разных стран Халифата. Исламской являлась царская гвардия, а по сообщениям арабских 
писателей исламские минареты были выше, чем дворец царя.  
 
VIII-IX вв. - Население города Итиль было чрезвычайно пёстрым в этническом отношении. 
Мирно уживались разные религиозные общины: иудеи, мусульмане, христиане и язычники.  
 
VIII-IX вв. - Мусульманская колония насчитывала свыше 10 000 человек и состояла как из 
купцов, так и из ремесленников, а также царской гвардии, в которой служили выходцы из 
Хорезма.  
 
VIII-IX вв. - Иудейская община состояла из купцов, прибывавших по торговым делам, и жителей, 
переселившихся в Хазарию, спасаясь от религиозных преследований в Византии.  
 
VIII-IX вв. - Для нужд каждой конфессии существовали культовые храмы: церкви, мечети и 
синагоги. Многочисленные христиане жили в Итиле под юрисдикцией своего епископа. 
 
VIII-IX вв. - Для решения споров существовало семеро судей: по двое для иудеев, мусульман и 
христиан и один для всех язычников. Деятельность судей контролировал чиновник, 
назначаемый царём. 
 
VIII-IX вв. - Город Итиль окружали деревни и пашни. Собранный урожай доставлялся в город на 
телегах и лодках. Каждая из частей города имела приписанную сельскую область, откуда 
взимались натуральные налоги. 
 
VIII-IX вв. - Пастбища были разделены между знатными родами и находились в их 
наследственном владении. Самым крупным являлось личное кочевье кагана, занимавшее 
огромную территорию (90 000 кв. км ) между Волгой, Доном, Манычем и Каспийским морем.  
 
VIII-IX вв. - Строительным материалом для поздних построек Самосдельского городища 
служили кирпичи из какой-то крупной постройки хазарского времени— дворца или крепости.  
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VIII-IX вв. - Юртообразные жилища на Самосдельском городище заглублены в землю, стены их 
выстроены из жердей и плетня, обмазанного глиной. Другой тип ранних жилищ — это лёгкие 
каркасные постройки квадратной или прямоугольной формы. Каркас обычно сделан из 
деревянных столбов и жердей, вкопанных в землю, пространство между ними заполнено 
камышом, а сверху стены обмазаны глиной (так называемые турлучные постройки). 
VIII-IX вв. - Главная часть  Самосдельского городища (кирпичная крепость) находится на острове, 
вытянутом вдоль старого пересохшего русла Волги, который со всех сторон окружён 
высохшими протоками. В настоящее время эта местность располагается на правом берегу 
Старой Волги. Правобережная половина городища состояла, как минимум, из двух частей — 
северной правобережной (главной, расположенной на островке) и южной правобережной 
(низинной). 
 
VIII-IX вв. - Нижние слои Самосдельского городища датируются этим периодом. В наши дни 
вопрос о соотнесении нижних слоёв Самосдельского городища с последней столицей 
Хазарского каганата продолжает дискутироваться. 
 
VIII-IX вв. - На Самосдельском городище существовало огромное количество вещей, 
происходящих буквально со всего Востока: из Китая, Индии, Ирана, из Средней и Центральной 
Азии (Хорезма, Бухары, Самарканда), Палестины, Египта, Магриба, Византии, Волжской 
Болгарии.  
 
VIII-IX вв. -  Булгары Самосдельского городища выполняли роль поставщиков ремесленных 
товаров и организаторов торговли. Значение булгарской материальной культуры было весьма 
велико. 
 
VIII-X вв. - Самосдельское городище возникает в хазарское время.  
 
VIII-X вв. - Арабские купцы описывают столицу крупнейшей степной империи как огромный 
город, центральная часть которого располагается на острове посреди реки. В кирпичной 
крепости располагались дворец царя и дворец кагана, юрты воинов-наёмников. На берегах 
реки, соединённые с островом-крепостью наплавными мостами, жили хазары, болгары, купцы-
мусульмане, византийцы-христиане, русы.  
 
VIII-X вв. - В сложный для торговли этот период вместо "Шёлкового пути" стали использоваться 
речные пути и волоки Восточно - Европейской равнины, основными "операторами" которых 
выступали хазары. Наплыв богатств с Востока ускорил расслоение в этих землях и привёл к 
формированию Волжской Булгарии, Хазарского каганата, Русского каганата.  
 
VIII-X вв. - Люди стали жить не в войлочных юртах, а в стационарных "юртообразных жилищах". 
Они пользовались "хозяйственными ямами, колодцами, керамикой народов". Жилища хазар 
похожи на палатки, но из дерева и войлока, кроме некоторых зданий, построенных из глины. 
 
VIII-X  вв. - Хазарское государство существовало за счёт сбора пошлины от торговли, 
проходившей в Итиле и через него. Итиль оказался очень удобным в торговом отношении: он 
позволял контролировать выход в Каспийское море. Жители хазарских земель имели право на 
относительную свободу и беспошлинную торговлю.  
 
VIII-X  вв. - По составу своего населения Итиль-Хазаран был весьма пёстрый город, каким 
должен быть огромный рынок, куда стекались товары из Восточной Европы от русов, славян, 
буртасов, хорезмийцев и других народов Средней Азии, Китая, Ирана и Закавказья.  
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VIII-X  вв. - В разное время город Итиль назывался Ал-Байда («Белый»), Сарыгшин («Светлый» 
или «Желтоватый» по-тюркски). Сохранились названия Хамлидж («Хакан белег» — «Каганский 
город» по-тюркски или «Га-Мелех» — «Царский» на иврите). Но в истории осталось имя города, 
данное по названию реки — Итиль. 
 
VIII-X вв. - Итиль образовался из крепости Али-Баида (ал-Байда), или Сарашен (Сарыгшин) 
"Белая крепость" (вслед за тем "Ак-Сарай"), позже рядом с Итилем - город Саксин на реке 
Тобола, около современного Камызяка. 
 
VIII-X вв. - Сарышин (Сарыгшин) - средневековый [период раннего средневековья 476 г.-XI в.] 
хазарский город. Название Сарашин в переводе с тюркского означает «белый остров [или 
город]». 
 
VIII-X вв. - Сарашин (Сарыгшин) существовал в паре с городом Хбнл, видимо, с Хамлиджем, на 
месте Итиля. Его  упоминает персидский историк Ибн Руста (Ибн Русте).  
 
VIII-X вв. - Некоторые публицисты отождествляют город Сарашин (Сарыгшин) с ал-Байдой или 
Итилем. 
 
VIII-X вв. - Двойной город упоминается под несколькими тюркскими именами: Сарышин 
(Сарыгшин), Ханбалих или Хамлидж (Хамлых).  Сарышин, очевидно, относится к западной 
половине, в которой находилась администрация кагана, а Ханбалих в восточной, торговой 
половине города. 
 
VIII-X вв. - Существовали два города на противоположных берегах Волги - западный Итиль и 
восточный Хамлих (Хамлидж, Хазаран, Ханбалык). Часть города называлась «Хамлидж» / 
«Хамлых», название образованное от еврейского титула «Царский», «царь». В западной части 
города - Хамлидже находился царь, его свита и войско. 
 
VIII-X вв. - В Итиле действовали большая соборная мечеть (джума-мечеть) с минаретом и 30 
квартальных мечетей. В городе были синагоги и церкви, жило много хазар-язычников. 
Представители всех соседних народов и торговые агенты из дальних стран исповедовали 
различные религии.  
 
 VIII-X вв. - Город Итиль по тем временам был огромным, полиэтничным, 
многоконфессиональным, центром международной торговли с Китаем, со Средней и 
Центральной Азией (Хорезм, Бухара, Самарканд, Иран), с Палестиной, Египетом, Магрибом, 
Кавказом, Византией, Волжской Булгарией.  
 
VIII-X вв. - В Хамлихе (Хамлых) было много общественных зданий: бани, базары, синагоги, 
церкви, мечети, минареты, медресе. В нём разбросаны глинобитные домики, юрты. Город 
погружался в сады. Населения насчитывалось до 10 000 человек.  
 
VIII-X вв. - Итилем называлась одна половина города, тогда как вторая часть носила имя 
Хазаран. Ныне известно, что на основании карты трансгрессии ("уровня Каспийского моря") 
съёмок из космоса "увидели" твердыню города Итиля... в Самосделке, южнее современной 
Астрахани!  
 
VIII-X вв. - Что заставляет считать укреплённое поселение Итиль городом? Для города, как 
правило, типично наличие крепости, дворов (усадеб) знати, ремесленного посада, лавок 
торговцев и рыночной площади, административных учреждений и церквей. Процесс 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B6
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%90%D0%BB-%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=97755f&url=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fwiki%2F%25D0%2595%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B9&msgid=14833046270000000360;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=f1fa92&url=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B0&msgid=14833046270000000360;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
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становления города был длительным и многообразным, и на Нижней Волге первый в истории 
город Итиль возникал как центр сельской округи. 
 
 VIII-X вв. - В Итиле сложилась развитая судебная система: существовало семь судей для 
каждого вероисповедания. Действовало 7 судов — по два для иудеев, мусульман и христиан, и 
один для язычников 
 
VIII-X вв. -  На определённом этапе своего развития Итиль как город должен был защищать себя 
укреплениями, которые редко охватывали всю его территорию.  
 
VIII-X вв. - Имя Анса встречается в персидском трактате "Худуд-аль-Алам": "Итиль... - столица 
хазар и резиденция их царя, которого называют "тархан-хаган" и который является одним из 
потомков Ансы".  
 
VIII-X вв. - Хазария  оказала сильное сопротивление северной экспансии Арабского Халифата.  
 
VIII-X вв. - Ядром хазарского войска стала тяжёлая конная гвардия, состоящая из 
мусульманского племени хорезмийского происхождения, которое поселилось в Итиле и несло 
беку службу на особых условиях.   
 
VIII-X  вв. - После отстранения каганов функция командования войском перешла к беку. 
Ближайшим помощником бека был кендер. Следующими по рангу были тарханы, командиры 
отдельных подразделений хазарской армии или туземных вспомогательных войск. 
Приграничные крепости возглавлялись комендантами (тудунами).  
VIII-X  вв. - Основной корпус хазарской армии состоял из 10 000 человек. Копьё было главным 
оружием хазарского воина. Хазарские всадники имели копья, мечи, палаши, сабли, топоры и 
кистени. Представители воинской элиты каганата носили кольчуги, ламеллярные кирасы, 
шлемы с бармицами.  
VIII-X вв. - Хазарские поселения своим стремительным становлением и развитием были 
обязаны не только торговому пути, но и выгодным природным условием- близости обширных 
степей и заодно великой реки.  
VIII-X вв. - В степях Хазарии существовал центр подражательной чеканки местных дирхемов.  
 
VIII-X вв. - Власть кагана в Хазарии "не была ограниченной" из-за сакрализации его власти и его 
персоны. То, что иудаизм был принят каганом, царём и всей итильской знатью, фактически 
оторвало их от остальной хазарской аристократии, жившей в дальних провинциях, отсюда 
самобытная хазарская оппозиция. 
VIII-X вв. - Охрана караванов, обеспечение безопасности и удобства торговли приносило 
Хазарии огромные прибыли в виде торговых пошлин. Торговля оказалась занятием гораздо 
более выгодным, чем кочевое скотоводство. Народы Северного Кавказа, восточнославянские 
племена, финно-угры Поволжья платили хазарам дань. 
 
VIII-X вв. - Население столицы Итиля состояло из общин иудеев, мусульман, христиан и 
язычников. Государством управляли каган как "священная особа" и соправитель - каганбек (он 
же командующий армией и всеми делами в государстве). На местах управляли "тудуны" - 
наместники, крупные аристократы - тарханы. 
 
VIII-X вв. - В хазарскую общность вошли тюрки, отюреченные потомки аланов и угорских 
племён. 12 000 мусульман- хорезмийцев охраняли засевших в Итиле иудейских царей.   
VIII-X вв. - Огромная группа импортной керамики Самосдельского городища  имеет полные и 
прямые аналогии в Средней Азии, Иране и Закавказье.  
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VIII-X вв. - Указания на давнюю связь хазар и русов сложились в хазаро-персидской среде 
(Галкина). 
 
VIII-XI вв. - Один источник гласит: "Возникновение в низовьях Волги города Итиль, куда после 
737 г. [?] была перенесена столица Хазарского каганата".             
 VIII-XII вв. - Авторы сообщений о хазарской Астрахани: 
- Абу Хамид ал-Гарнати (Абу Хамид Мухаммад ибн Абд ар-Рахим ал- Гарнати ал- Андалуси, Ал- 
Гарнати Абу Хамид) (1080-?);  
- Аль-Истахри (Абу-Исхак, Эль-Фарси) (1-я пол.X в.);  
- Аль-Масуди ибн аль Хусейн (Абу- ль-Хасан Али ибн аль-Хусейн аль- Масуди) (ок. 896- 956);  
- Гардизи (Абу Са`ид Абд аль- Хай ибн аз- Заххак ибн Махмуд Гардизи) (XI в.);  
- Ибн Фадлан (Ахмад ибн Фадлан ибн ал- Аббас ибн Рашид ибн Хаммад) (ок.870-ок.925);  
- Ибн Хордадбех (IX в.);  
- Иосиф (Йосеф, Иосиф бен Аарон) (время правления 930-е -960-е гг.);   
Константин 7-й Багрянородный (905- 959);  
- Мукаддаси (аль Макдиси, Шамс- ад- дин Абу Абдалла ) (945-после 1000);  
- Нестор Летописец (ок.1056 -1114);  
- Феофан Византийский (2-я пол.VI в.);  
- Феофан Исповедник (Феофан Сигрианский) (ок. 760-818). 
 
                                       Хронология 
                                    (800-900 годы) 
С  800-х г. - Правящая династия Хазарского каганата ("Итильская страна великого хагана 
Алпбулана") была орхоно-тюркского происхождения. Притом она была номинальная.  
Между 800 и 809 гг. воцарился Обадия и отстранил каганов от реальной власти в пользу беков 
из династии Буланидов (установление системы "двойного правления"). Произошёл переход к 
раввинистическому иудаизму.  
800-е-965 г. - Династия хазарских царей (Буланиды) длилась около 160 лет. Буланиды правили 
вплоть до разгрома Хазарии Святославом.  
 
Нач. IX в. -  Власть в Хазарском каганате захватила еврейская община. Беков в русскоязычной 
литературе принято называть царями. Из письма Иосифа Хасдаю ибн Шапруту известен список 
10 поколений династии, начиная с Обадии. Первый правитель, перешедший в иудаизм (неясно 
- Булан или Обадия), назван еврейским именем Сабриель (Сабриэль). Первые (тюркские) имена 
имелись у всех царей.  
 
Нач. IX в. -  Хазары избрали в качестве государственной религии иудаизм. Число иудеев в 
каганате всегда было велико, так как евреи бежали туда от преследований из Византии и 
Халифата, встречая радушный приём у терпимо относившихся к любой религии хазар. Купцы-
иудеи обладали огромными капиталами и поддерживали царскую власть в Хазарии. 
Нач. IX в. -  Воспользовашись серьёзнейшим политико-идеологическим кризисом (и 
гражданской войной) в Хазарии, росы (возглавив ряд восточнославянских племён) выделились 
в самостоятельное государство, ставшее одним из существеннейших геополитических факторов 
Восточной Европы. 
1-я пол. IX в. - Третьим (?) царём из династии Буланидов в Хазарском каганате состоял Езекиил 
(Езекия, сын Обадии). Царствование было недолгим и ознаменовалось конфликтами среди 
хазарской знати, возникшими после реформ Обадии, который возвысил свою династию над 
династией каганов и утвердил иудаизм.  
 

http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B9_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A8%D0%B0%D1%84%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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1-я пол. IX в. - Четвертым (?) царём из династии Буланидов в Хазарском каганате состоял 
Манассия I, внук Обадии. Правил после своего отца Иезекии, сына Обадии. Царствование было 
недолгим и ознаменовалось конфликтами среди хазарской знати, возникшими после реформ 
Обадии. Современные историки усматривают в данном обстоятельстве косвенное 
свидетельство нестабильности в Хазарии, возникшей в ходе возвышения Буланидов над 
династией каганов и принятия иудаизма. 
 
810 г. - Русь приняла отчётливо раннегосударственный облик в виде Русского каганата. Русский 
каганат – это государственное образование во главе с Русью, хронологически 
предшествовавшее Киевской Руси. Во многих западных и арабских источниках IX века 
правителя Руси называли каганом (хаканом) (Кубарев В.В. «Веды Руси», 2009). 
810-е - Завязалась политическая борьба Ханукки (брат Обадии) против новой династии, 
гибель(?) сына и внука Обадии. В "беспощадной борьбе" погибли как оппозиционеры, так и 
выдающиеся представители иудейской знати: Обадия, его сыновья Езекия и Манассия, не 
имеющие прямых наследников.  
810-е- 820-е - Ханукка взял власть. После Езекии и Манассии стал 5 (?) царём из династии 
Буланидов в Хазарском каганате. 
Между 813 и 833 г. свирепствовал голод в хазарской столице.  
Между 813 и 820 г.- Хазары осаждают Херсон. 
 
Между 813 и 833 г. - Голод в хазарской столице. Первое упоминание о двоевластии. 
 
820-е г. - Восстание нескольких хазарских родов (каваров) против центральной власти. После 
поражения кавары присоединились к венграм. 
820-е г.- 6-м (?) царём из династии Буланидов в Хазарском каганате состоял Исаак. 
 
820-е г. - Когда на хазарскую степь нападали печенеги, один из наследников Ханукки попытался 
прервать их движение на запад и заключил союз с кочевым народом. Потомки Ханукки, 
передавая трон строго от отца к сыну, правили Хазарией вплоть до её разгрома в 960-х г. 
 
 834 г. - Из страны были изгнаны хазарские мусульмане.  
 
Между 834 и 837 г. - Каган и бек обращаются к императору Феофилу с просьбой построить 
Саркел. Византийские инженеры под руководством Петроны Каматира помогают хазарам в 
строительстве. 
 
834-837 г. - Огузы составляли гарнизон города-крепости Саркел, защищавшей западные рубежи 
Хазарского каганата.  
  
839 г. - Первое упоминание о кагане русов. В ряде источников правитель русов назывался 
каганом (хаканом). Самое раннее сообщение об этом относится к 839 г., когда, согласно 
русским летописям, ещё не существовало Киевского княжества Рюриковичей. Каган - тюркский 
титул, который носили верховные правители кочевых империй. Русы могли заимствовать его у 
хазар. Общепринятого взгляда на историю Русского каганата не существует, потому что не 
хватало источников.  
 
 Сер. IX в.  - 7-м (?) царём из династии Буланидов в Хазарском каганате состоял Завулон.  
 
Сер. IX в. - 8-м (?) царём из династии Буланидов в Хазарском каганате состоял Моисей 
(Манассия II).  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/960-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
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Сер. IX в.  - 8-м (?) царём из династии Буланидов в Хазарском каганате состоял Нисси. 
 
Сер. IX в.  - 9-м (?) царём из династии Буланидов в Хазарском каганате состоял Аарон I.  
 
Сер. IX в. - 880-е- 9-м (?) царём из династии Буланидов в Хазарском каганате состоял Манахем 
(Менахем).  
 
840 г. - Кагана Рюрика поддержали хазары кагана Манаса (840–858 годы) и кагана Исхака (858–
885 годы), которые поручили вести военную кампанию генералу Илясу (Кубарев В.В. «Веды 
Руси», 2009).  
 
Между 842 и 844 г. - Хазарию посетила экспедиция Саллама Таджудина. 
 
Между 842 и 847 г. - Хазарию посетила 2-я экспедиция из Арабского халифата, возглавляемая 
ал-Хорезми. 
 
Сер. 800-х г. - К концу войны Русь оформила свой собственный каганат, правителем которого, 
весьма вероятно, был Дир. Арабо-персидские источники его именуют - "Дара". Союзником 
формировавшегося Русского каганата был отряд северного восточнославянско- финско- 
варяжского военно-политического объединения во главе с князем Бравлиным.  
Сер. IX в. - В силу конкретных внешнеполитических обстоятельств, Русский каганат 
трансформируется в Русское великое княжение, снова зависимое (хотя и в гораздо более 
слабой форме, чем до 800-го года) от Хазарии. 
3-я четверть IX в. - В период киевской диархии Аскольд - Дир Русь окончательно избавляется от 
какой-либо зависимости от Хазарского каганата.  
2-я пол. IX в. - Союз организовала и возглавила Византия, отказавшись от традиционной 
политики сотрудничества с каганатом после принятия хазарами иудаизма. 
 
2-я пол. IX в. - Царь Вениамин одержал победу благодаря военной помощи, полученной от царя 
Кавказской Алании. При нём Алан - второе по силе государство на Северном Кавказе. Оно 
является традиционным союзником хазар и спасло Хазарию от поражения в войне против 
коалиции кочевых народов.  
 
853-854 г. - Арабский полководец Буга Старший совершил поход на алан и хазар и взял с них 
дань. Горцы цанары, атакованные полководцем Бугой Старшим, обратились с призывом о 
помощи к правителям Византии, Хазарского каганата и славян. 
855–882 г. - Правил великий каган Урус Айдар и имел двух сыновей: старшего сына – Джилку  и 
младшего сына – Лачина (Ясный сокол), или Рюрика (годы жизни 800–879) (Кубарев В.В. «Веды 
Руси», 2009).  
 
859 г. - В Повести временных лет под этим годом сообщается, что хазары берут дань с полян, 
северян и вятичей: по шкурке белки и монете с дома.  
 860 г. - Из Хазарии в Константинополь прибыло посольство с просьбой прислать проповедника, 
который бы объяснил основы христианской веры. 
860-861 г. - Правителем Хазарского каганата был каган Захария. 
 
~860 - Данные арабских источников, предположительно о ранней истории Русского хаканата. 
"Русы. Их три группы (джинс). Одна группа их ближайшая к Булгару, и царь их сидит в городе, 
называемом Куйаба, и он больше Булгара. И самая отдалённая из них группа, называемая ас-
Славийа, и группа их, называемая ал-Арсанийа, и царь их сидит в Арсе.... И вывозятся из Арсы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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черные соболя и олово ... Эти русы торгуют с Хазарами, Румом и Булгаром Великим ..." (Ибн 
Хаукаль). 
 
861 г. - В январе Константин прибыл в Херсон. В Крыму он уговорил хазарского воеводу снять 
осаду с какого-то христианского города. Затем он на корабле добрался до Каспийского моря. 
Константин добился освобождения византийских пленных и крестил 200 хазар. На обратном 
пути он обратил в христианство жителей города Фуллы. 
 
861-862 г. - Посольство Константина Философа (св. Кирилла) в Хазарию. Христианская версия 
религиозного диспута.  
 
До 862 г. - Русский каганат существовал в своём первоначальном виде до образования Древней 
Руси, затем уступил место объединениям, описанным в русских летописях.  
862-864 г. - Первой столицей Руси была Ладога, второй в 862-882 - Новгород. 
862 г. - Началось княжение Рюрика (с 862 по 879 г). Начало новой династии на Руси - 
Рюриковичей.  Началось формирование нового государства на просторах Евразии – Святой Руси 
и России. Название этих государств идёт от названия древнейшего в истории арийского рода 
царя царей Руси (Кубарев В.В. «Веды Руси», 2009).  
Около  864 г. - Первое западноевропейское упоминание об иудаизме хазар (монах Христиан из 
Ставело ). 
870 г. - Рюрик бросил свою жену, сестру хазарского кагана Исхака, и женился на варяжке 
Енвиге. Исхак обиделся и разорвал военный союз с ним. В это время Рюрик стал соправителем 
византийского императора Василия I. Имя нового императора Константин, время правления:  
869–879 гг. (Кубарев В.В. «Веды Руси», 2009).  
 
871 г. - Датировано второе упоминание о Русском каганате.  
 
?-873 -1437 г. - Первое Казанское ханство существовало свыше 565 лет. Первым ханом был Туки, 
который умер в 873 г. Последним ханом был Абдулах. Появилась новая дунастия Улу-
Мухаммада (второго ханства) в 1437 г. Улу-Мухаммад (1437-1446) происходит от Тукай-Тимура, 
сына Джучи. 
 
880 г. - Византия организовала походы Ольга Вещего на Киев.  
880-е -900 е г. - 10-м  царём из династии Буланидов в Хазарском каганате состоял Вениамин. Не 
являлся каганом, а принадлежал к династии царей-заместителей. Десятый по счёту 
представитель. При нём совершилось нападение на хазар коалиции 4 соседствующих с 
Хазарией кочевых народов: печенегов, огузов, буртасов (?) и чёрных булгар (?). Заключён союз 
царя Вениамина с Аланией. 
 
 882-1243 г. - Киев в качестве "матери городов русских" стал столицей Второго Русского великого 
княжения. 
 
889 г. - Печенеги переселялись из-за Волги в Северное Причерноморье, под объединённым 
давлением хазар и огузов. 
Около 891 г. - Правивший царь хазар именуется ал-Йакуби, который упоминает у заместителя 
хазарского кагана по имени Йазид Булаш. 
894 г. - Хазарские отряды на службе в византийской армии сражаются в Византийско-
болгарской войне.   
Кон. IX в. - Хамлих являлся столицей древнетюркского Хазарского каганата, но затем эта роль 
перешла к Итилю. Поскольку в "Худуд ал-Аламе" ("Худуд аль-Алан") упомянут город Атиль, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B4_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%88
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который был резиденцией "тархана", "одного из потомков Ансы", отсюда название Астрахани 
произошло от "ас-тархан".  
Кон. IX считается закатом "Хазарского мира" - эпохи относительной стабильности в Итиле и в 
окружающей его степи.  
IX в. - В источниках (Ибн Руста, Гарди) барсилы упоминаются как одна из трёх групп волжских 
булгар. 
 

IX в. - Заместитель кагана, как указано в трактате Константина, был известен как бек.  
 
IX в. - Итиль становился центром хазарского прихода, объединяющего несколько близлежащих 
населённых пунктов. Здесь "властвовали предводители непрочных кочевых орд и племенных 
объединений тюрок - печенегов и половцев-кыпчаков".  Среди половецкой знати, которая уже 
приняла мусульманство, было распространено строительство мавзолеев. 
 
IX в. - Кризис в каганате начался, на пике его могущества. Кочевая элита, лишившаяся своей 
власти в результате усиления торговцев, взбунтовалась. Это привело к затяжной гражданской 
войне, расколу и ослаблению государства. 
IX в. - Мусульманский географ иранского происхождения Ибн Хордадбех (ок. 820-ок.916/913) 
утверждает, что еврейские купцы на пути из Европы и Средиземного моря в Китай пересекают 
земли славян, откуда попадают в Хазарию. 
 
IX в. -  Согласно разным источникам, город фигурирует под именем Хамлидж (Хамлых, т.е. 
Аазаран ), как ханский город. Столица хазар в тот период находилась в устье Волги (Атиля) 
называлась Хамлидж (Хамлих, Хамлых, Хазаран, Ханбалык, Хакан белег). 
 
IX в. -  Арабский географ, автор "Книги путей государств" Аль-Истархи (ок. 850-934) писал: "Что 
касается хазар, то это - имя климата, а город его называется Итиль. Итиль - это имя реки, 
которая течёт к нему [городу] от русов и булгар. Что касается хазар, то это - имя вида людей. А 
что касается их города, то это столица, называемая Итиль, и тем же именем называется река, 
которая течёт через неё к морю Хазар. Нет у этой столицы ни хорошего обустройства, ни 
богатства казны. Они [хазары] находятся между морем Хазар, [царством] Сарир, русами и 
огузами".  
 
IX в. - Из язычников особо отмечаются русы, которые составляли отдельную торговую колонию, 
и славяне. Этническая принадлежность других язычников и христиан не конкретизируется, но 
их общины тоже были значительными.  
 
IX в. - Двойной город, западная часть которого была на правом берегу Волги, был обнесен 
крепостной стеной. Он состоял в основном из войлочных палаток и нескольких глиняных 
домов. 
 
IX в. - Некоторые источники отмечают, что цитадель стояла на острове. Там размещались 
дворцы двух правителей Хазарии — кагана и бека (царя). По другим данным, каган жил внутри 
дворца бека. 
 
IX-1-я пол. X вв. - В период, предшествовавший переселению огузов на Волгу основу населения 
городища составляли булгары.  Юртообразные жилища традиционно связываются с 
оседающими на землю булгарами. С ними соотносится большое количество лепной керамики 
«общетюркских» типов без пышной огузской орнаментации. 
 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=63344e&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FIX_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&msgid=14833048100000000161;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=97db61&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D1%2583%25D1%2581%25D1%258B&msgid=14833048100000000161;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=ab62df&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B5&msgid=14833048100000000161;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=2d116e&url=http%3A%2F%2Fwww.ejwiki.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD&msgid=14832893830000000705;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
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IX-1-я пол. X вв. - На Самосдельском городище огузы — предки многих современных 
тюркоязычных народов (туркмен, турок и др.) - составили основу населения дельты Волги после 
разгрома Хазарского каганата.  
 
IX-1-я пол. X вв. - Огузы составляли гарнизон города-крепости Саркел, защищавшей западные 
рубежи Хазарского каганата. Из письма хазарского царя Иосифа Хасдаю ибн Шапруту известно 
о том, что его охраняет гвардия из хорезмийцев-мусульман. 
 
IX-X вв. - Самосдельское городище было хазарским городом. 
 
IX-X в. - Расположение Самосдельского городища в дельте Волги на острове, окружённом со 
всех сторон протоками и разделённом ериками на несколько частей. Это соответствует 
описаниям Итиля, составленным арабскими историками и хазарским царём Иосифом. 
 
IX-X в. - Керамический комплекс из нижних слоёв Самосдельского городища датируется 
хазарским временем. 
 
IX-X вв. - Сохранились описания Итиля. Они есть в арабских и персидских источниках и в 
«Еврейско-хазарской переписке». 
 
IX-X вв. - В Самосдельском городище были юртообразные жилища уникального для того 
времени типа - с обмазанными глиной стенами. Такие жилища трактуются как признак 
процесса оседания кочевников. 
 
IX-X вв. - Семендер превратился в крупный торговый центр. Отличительной чертой экономики 
было развитое виноградарство.  
 
IX-X вв. - В Итиле существовали юртообразные жилища, огузская, булгарская и салтовская 
керамика. 
   
IX-X вв. -  Хазария вообще не была глубоко затронута мировыми религиями, как иудаизмом, так 
и христианством, и исламом. В многоплеменной Хазарии, где население исповедовало разные 
религии (ислам, христианство, иудаизм и языческие культы), не сложилось единого 
государственного права и единой системы судопроизводства.  
 
IX-X вв. - Разноплеменное население каганата "стало единым целым и называлось хазарами". 
Каганат отличался "необычайной веротерпимостью". На территории Астраханского края 
господствовала религия иудаизма. Среди хазар и союзных им племён широко 
распространялось христианство. 
 
IX-X вв. - Основной (но не единственный) источник доходов Хазарии стали составлять торговые 
пошлины. Итиль превратился в крупнейший торговый пункт. Сами хазары сохраняли 
традиционный кочевой уклад.  
 
IX-X вв. - Международная торговля находилась в руках иудейских и мусульманских общин.  
 
IX-X вв. - Из Китая в Европу, по которому в обмен на золото и европейские товары в Европу 
ввозился шёлк. По Чёрному морю и Дону шёл отрезок Великого Шёлкового пути, 
поставлявшего шёлк, пряности и предметы роскоши из Китая в Византию. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IX
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%28%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C%29
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=8e0aaa&url=http%3A%2F%2Fwww.ejwiki.org%2Fwiki%2F%25D0%2595%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE-%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0&msgid=14832893830000000705;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=63344e&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FIX_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&msgid=14833048100000000161;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=443442&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FX_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&msgid=14833048100000000161;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=d2d30c&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0&msgid=14833048100000000161;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=6be3f0&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25B3%25D1%2583%25D0%25B7%25D1%258B&msgid=14833048100000000161;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=6bed38&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B6%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%2591%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F&msgid=14833048100000000161;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=0e162d&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%258F%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0&msgid=14833048100000000161;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=a5fb6d&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0&msgid=14833048100000000161;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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IX-X вв. - Из Биармии (Великой Перми) в Багдадский халифат через Волгу и Каспий, по которому 
обменивали меха на серебро. 
 
IX-X вв. - Хазария славилась как крупный рынок по перепродаже меха и рабов.  
 
IX-X вв. - Из варяг и немец в хазары: закупались у норманнов рабы (сакалиба) с последующей 
перепродажей в мусульманские страны.  
 
IX-X вв. - Путь «из немцев в хазары» через Регенсбург, Прагу, Краков и Киев обеспечивал выход 
хазарам на рынки Западной Европы. 
 
IX-X вв. - Путь шведских викингов ("варягов"), по которому шла торговля между Скандинавией и 
Ближним Востоком ("из варягов в хазары"). 
 
IX-X вв. - Хазария чеканила собственную монету. 
 
IX-X вв. -  Миграции в Хазарию евреев шли из трёх источников: с Ближнего Востока (Ирака), 
Хорасана и Византии. 
 
IX-X вв. - После Итиля появились  9 хазарских городов: Семендер, Хамлидж, Байда, Беленджер, 
Савгар, Хтлг, Лкн, Сур, Масмада. Возведение этих городов как больших укреплённых поселений 
было причиной вторжений арабов в Хазарию.  
 
IX-X вв. - Астраханское городище в дельте Волги существовало во времена Хазарского каганата 
и неоднократно переносилось, всё время подходя ближе к Каспию. Вначале это был г. Атель, 
или Итиль, 70 км выше современной Астрахани, на Ахтубе (?). 
 
IX-X вв. -  Великий Шёлковый путь связал цивилизации Запада и Востока. В регионе Нижнего 
Поволжья схлестывались цивилизации гуннов и сарматов, хазар и печенегов, половцев и 
татаромонгол.  
 
IX-XI вв. - Огузы (сельджуки) сыграли главную роль в этногенезе туркмен.  
 
IX-XIV вв. - Культурные напластования находились на левом берегу Старой Волги, на территории 
села Самосделка, а именно — на бэровском бугре, где расположены современные 
мусульманское и христианское кладбища. Общая площадь памятника, известная на данный 
момент, составляет около 2 км², что для эпохи средневековья является весьма значительной 
величиной. 
                                                            Хронология 
                                                        (900-1000 годы)  
 
 
 До X в. - Каждый хазарский род имел владение, полученное от предков.  
Нач. X в. - Ислам в качестве оппозиционной идеологии приняли зависимые от хазар волжские 
булгары.  
 
По X в. - Город Итиль оставался хазарской столицей.  
1-я пол. X в. - Абуль-Хасан Али ибн аль-Хусейн аль-Масуди (ок. 896-956) - арабский историк, 
географ и путешественник. Как первый арабский автор, объединивший разрозненные прежде 
исторические и географические наблюдения в крупномасштабную работу энциклопедического 
характера. Аль-Масуди во время своих путешествий побывал в регионах, прилегающих к 
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Каспийскому морю. Он упоминает в своих работах Хазарию, и его работы являются важным 
историческим источником по истории этой страны. 
 
1-я пол. X в. - Восточный учёный-энциклопедист, персидский историк Ибн Руста (Ибн Русте, Ибн 
Даста, Абу-Али Ахмед Ибн-Омар) (X в.) описывал народов Восточной Европы (славян, русов, 
булгар, хазар, алан и др.) 2-й пол. IX в. Он упоминал город Сарашин на месте Итиля в IX в. 
 
1-я пол. X в. - Ибн Руста отмечал, что русы продавали в Хазарию рабов. 
 
900 г. - Реальная власть в хазарском государстве была сосредоточена в руках бека. Согласно 
Ибн-Фадлану, бек "руководил армией и управлял делами в государстве..., именно ему 
соседние цари выражали свою покорность". Каган к этому времени сохранял только 
официальный престиж. Сам бек должен был входить в шатёр кагана босым. Когда каган 
выезжал из своего дворца, весь народ обязан был простираться ниц перед ним. Срок 
правления кагана, по Ибн-Фадлану, ограничивался 40 годами; по прошествии этого срока его 
казнили.  
900-е - 930-е - 11-м царём из династии Буланидов в Хазарском каганате состоял Аарон II. Не 
являлся каганом, а принадлежал к династии царей-заместителей (Буланиды). 11-й по счёту 
представитель. Правнук Аарона I. 
 
900-е-930-е г. - При царе Аароне II совершились репрессии царя против итильских мусульман 
(разрушение мечети, казнь нескольких священников). 
 
901 г. - Аарон II  возглавил набег на Дербент, ознаменовавший начало последнего всплеска 
хазарской активности на Кавказе. В августе хазары под предводительством военачальника К-са 
ибн Булджана ал-Хазари совершили неудачный поход на Баб ал-абваб (Дербент) и были 
разбиты. 
 
902, 912, 922, 928, 962, 966, 975, 976, 981, 983, 987-990, 993-994, 999 гг. - Были великие засухи 
(Борисенков, Пасецкий). 
 
906,912, 913, 979, 987-994, 999 гг. - Голодные годы (Борисенков, Пасецкий).  
 
 
909-910 г. - Русы орудовали в Каспийском море, захватили остров Абаскун. 
909 (или 912) г. - Коалиция хазар, сарирцев и шанданцев разбила эмира Дербента и Ширван-
шаха. 
912 - 945 г. - Печенеги заключили союз с князем Игорем (? - 945). Он, великий князь киевский с 
912, продолжал деятельность своего предшественника Олега, подавил восстание древлян, 
первым из русских князей столкнулся с печенегами, с которыми заключил перемирие на 5 лет. 
Убит древлянами при попытке вторично собрать с них дань.   
913-914 г. - Русы с разрешения хазарского царя входили по Волге в Каспийское море и грабили 
Закавказье. На обратном пути русская дружина при попустительстве хазарского царя 
уничтожалась хазарской (мусульманской) гвардией. 
 916 г. - Хазарское войско во главе с Салифаном (царь хайтаков?) вмешалось в борьбу за 
Дербент на стороне одного из претендентов. 
Около  919 г. - В Херсон из Хазарии прибыло посольство, попросившее назначить епископа и 
рукоположить священников. Патриарх Николай поручил выполнить эту просьбу херсонским 
архиепископу и стратигу. 
921 г. 21 июня - 922 г. 12 мая - Ибн Фадлан (Ахмед ибн-аль-Аббас ибн Рашид ибн-Хаммад) (ок. 
870-ок. 925) – арабский путешественник и писатель. Ибн Фадлан в 921-922 гг. в составе 
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посольства халифа Мухтадира совершил протяжённое путешествие через Среднюю Азию, 
Прикаспийскую низменность. Он посетил город Итиль и зимнюю ставку волжских булгар на 
территории современного села Три Протока у восточной окраины Астрахани, описал некоторые  
обычаи населения.  
921-922 г. - Ибн Фадлан  в своём отчёте «Рисале», написанном в виде путевых заметок, оставил 
уникальные описания быта и политических отношений огузов, башкир, булгар, русов и хазар.  
 921-922 г. - Ибн Фадлан был первым путешественником, давшим чёткие точные сообщения о 
северных прикаспийских областях и правильно перечислил реки, пересекающие 
Прикаспийскую низменность. Для всех этих рек он приводит названия, совпадающие или 
сходные с современными. 
921-922 г. - Ибн Фадлан - один из немногих арабских путешественников, лично побывавших в 
Восточной Европе. Он писал: "У царя хазар есть огромный город на реке Атиль. Он состоит из 
двух частей,- в одной из этих двух частей живут мусульмане, а в другой части - царь и его 
приближённые...У мусульман в этом городе есть соборная мечеть, в которой они совершают 
молитвы и присутствуют в ней в дни пятницы. При ней есть высокий минарет и несколько 
муэдзинов".  
921-922 г. - Ибн Фадлан говорит о том, что по Волге в Итиль приходили русские купцы.  
 
922 г. - Багдадское посольство в районе современной Астрахани. 
922 г. - Репрессии хазарского царя Аарона II против итильских мусульман (разрушение мечети, 
казнь нескольких священников). 
922 г. - В ответ на разрушение арабами синагоги в городе Дар ал-Бабунадж (Дербент?) 
хазарский царь Аарон II приказал разрушить минарет мечети в Итиле и убить муэдзина. При 
этом он сказал: «Если бы я не боялся, что все синагоги, находящиеся в странах ислама, будут 
разрушены, я бы разрушил и саму мечеть». 
 
932 г. - Алано-хазарская война. Аланский царь напал на Хазарию, но Аарон II нанял против него 
вождя «турок» (какого-то кочевого племени). Аланы были разбиты, а их царь - пленён.  
932 г. - Аарон II, не желая превращать соседа в постоянного врага, не стал его наказывать, а 
оказал почётный приём и взял его дочь в жёны своему наследнику Иосифу.  
 
После 932 г. - Аланы временно вернулись в орбиту хазарского влияния и отреклись от 
христианства, изгнав греческого епископа и священников. 
 
932-961 г. - 12-м (?) царём из династии Буланидов в Хазарском каганате состоял Иосиф, сын 
Аарона II. Он унаследовал престол от своего отца Аарона. По отцовскому настоянию был женат 
на аланской принцессе для укрепления хазаро-аланского союза. По вероисповеданию иудей. 
Проводил политику помощи единоверцам. Формально являлся вторым лицом в государстве, 
управляя от имени кагана (в Хазарии сложилась система двойного правления, при которой 
военную власть осуществляли беки, а за каганами остались жреческие функции и номинальное 
главенство). Носил титул «царь Тогармский». 
 
932-961 г. - Хазарский царь Иосиф пишет: Я [сам] живу у входа в реку [Волгу]... Я живу у этой 
реки, с помощью Всемогущего, и у меня есть в моём царстве три города [имеются ввиду части 
Итиля]. В одном [из них] живёт царица со своими прислужницами и евнухами. Длина и ширина 
его, с пригородами и примыкающими к ней деревнями. Второй город [здесь: вторая часть 
Итиля] со своими пригородами... В третьем городе [здесь: третья часть Итиля] живу я со своими 
князьями, рабами и всеми приближенными служителями... Между стенами его тянется [в ту и 
другую сторону] река. Мы живём всю зиму в городе". 
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932-961 г. - В полном соответствии со словами царя Иосифа говорится у арабского автора ал-
Мас'уди, что столица хазар состояла из трёх частей, которые отделялись друг от друга большой 
рекой. Две части города лежали на обоих берегах реки, а царский дворец на острове посреди 
реки, который был соединен с берегами мостом. 
 
932-961 г. - Город Итиль в низовьях Итиля [Волги] упоминается в ответном письме царя Хазарии 
Иосифа сановнику кордовского халифа Абдрахмана Хасдаю- ибн Шафруту, в записях арабо- 
хазарских войн. В период правления царя Иосифа евреи Византии массово переселялись в 
Хазарию из-за начавшихся гонений. Царь Иосиф отвечал репрессиями против христиан. 
932-961 г.  - Из письма хазарского царя Иосифа Хасдаю ибн Шапруту известно о том, что его 
охраняет гвардия из хорезмийцев-мусульман. Возможно, что «ал-арсийа» - гвардейцы 
хазарского царя - являлись огузами - выходцами из Северного Хорезма.  
 
 932-961 г. - Царь Иосиф писал Хасдаю ибн Шафруту, что их привлекала справедливость и 
безопасность, господствующая в хазарской столице.  
 
939 г. - Русский князь Хлгу, подкупленный Византией, набегал на хазарский город Самкерц. 
Хазарский полководец Песах в ответ напал на византийскую часть Крыма. Захватив три города и 
"множество" деревень, он осадил Херсон. Затем, в ходе войны, которая длилась 4 месяца, 
разбил войско Хлгу. 
939 г. - Произошло массовое убийство хазарских христиан по приказу царя Иосифа. 
939-940 г. - Князь Святослав лишил Хазарию всех завоеваний и установил русский порядок на 
западных территориях самого каганата.  
944-945 г. - На Каспии шла война русских дружин против мусульманских государств. При 
Иосифе русы пытались закрепиться в Закавказье ( Бердаа ), в результате аланы стали 
союзниками русов. 
Около 949 г. - Придворный царя Иосифа в Константинополе отправляет письмо Хасдаю ибн 
Шапруту (Письмо Шехтера). 
950-1150 г. - Расцвет города Саксина пал на эти годы. Саксин, где жило 40 племён гузов (огузов), 
стал важным торговым центром в низовьях Волги, центром для тысяч купцов из Магриба (из 
Северной Африки) и других стран. Среди его жителей упоминаются хазары- мусульмане, 
смешавшиеся с тюрками - огузами.  
Между 954 и 961 г. - Царь Иосиф получил письмо от Хасдая ибн Шапрута — 
высокопоставленного еврея при дворе Кордовского халифа Абд ар-Рахмана III. Хасдай был 
очень удивлён фактом существования независимого иудейского государства и попросил 
Иосифа рассказать о Хазарии. Иосиф написал от своего имени ответное послание. Так же Хасдай 
получил частный ответ, составленный кем-то из приближённых Иосифа. Копии этих посланий 
найдены в хранилище древнееврейских манускриптов в Каирской генизе.  
 
 956-966 г. - Византия организовала походы восточного киевского князя Святослава Игоревича 
на Хазарию и Итиль, подстрекала аланов, поданных Хазарии, на восстание, подкупила набеги 
печенегов.  
    
960-970-е г. - Арабский географ и путешественник (X в.), родом из Багдада Абуль-Касим 
Мухаммад ибн Хаукаль ан-Нисиби, известен как Ибн Хаукаль. Путешествовал более 30 лет по 
разным странам. В произведении «Китаб ал-масалик ал-мамалик» («Книга путей и стран») 
приведены историко-этнографические сведения об огузах, карлуках, кимаках, кыргызах, тогуз-
огузах, хазарах; описаны места их расселения, указаны маршруты Великого Шёлкового пути и 
других торговых магистралей. Имеются характеристики Каспийского моря, pеки Итиль.  
 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=a275af&url=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2590%25D0%25BB-%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2581%2527%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%26action%3Dedit%26redlink%3D1&msgid=14833046270000000360;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=a275af&url=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2590%25D0%25BB-%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2581%2527%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%26action%3Dedit%26redlink%3D1&msgid=14833046270000000360;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%28%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B9_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=372b56&url=http%3A%2F%2Fwww.ejwiki.org%2Fwiki%2F%25D0%25A5%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B9_%25D0%25B8%25D0%25B1%25D0%25BD_%25D0%25A8%25D0%25B0%25D1%2584%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2582&msgid=14832893830000000705;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/954
https://ru.wikipedia.org/wiki/961
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4_%D0%B0%D1%80-%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
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960-970-е г. - Ибн Хаукаль посетил большинство исламских стран, где общался с беженцами из 
Хазарского каганата, переселившихся сюда после разгрома их государства войсками князя 
киевского Святослава Игоревича. Это дало ему возможность собрать сведения про русов, 
волжских булгар, хазар и других народах Восточной Европы.  
 
960-970-е г.  - Собранные материалы Ибн Хаукаля вошли в его «Книгу путей и стран».  Ибн 
Хаукаль переработал и дополнил сообщение аль-Балхи и аль-Истахри о разделе подданных 
русов на 3 группы (Куйаба, ас-Славия, ал-Арсания) и об их торговых связях с Хазарией, Волжской 
Булгарией и Византией. Работа Ибн-Хаукаля является самым ранним источником, в котором 
упоминается восточный поход киевского князя Святослава Игоревича. 
 
960-970-е г. - Ибн Хаукаль пишет: "Итиль имеет две части: часть на западной стороне этой реки, 
называемая Итиль, и это большая из них, а другая часть на восток от реки; царь живёт в 
западной части; западная часть называется Итиль, а восточная Хазаран". 
 
960-970-е г. - Ибн Хаукаль говорит, что русы «ограбили Болгар, Хазаран, Итиль и Семендер». 
Хазаран считался отдельным городом,  был конечным пунктом торговли купцов-русов. Эти 
купцы платили 10% в качестве налогов. Хазаран был торговой и наиболее оживлённой 
«стороной» Итиля. Здесь жили ремесленники, которых хазарский каган облагал податями 
(ваза'иф), купцы и масса «чернорабочего люда». 
 
960-970-е г. - Ибн Хаукаль пишет: Среди купцов более всего было мусульман; их здесь было 
больше 10 000 человек, не считая наёмной гвардии из хорезмийцев. 
 
960-970-е г. - Ибн Хаукаль утверждает, что царь, исповедующий иудаизм, и евреи Итиля (их 
число он определяет в 4000 человек, названные «свитой царя») — лишь самая малочисленная 
часть города. Остальные хазары, жители Итиля исповедуют ислам (самое многочисленное 
население), христианство и язычество. 
 
960-970-е г. - По сведениям Ибн Хаукаля, население Итиля, кроме занятия государственной 
службы, торговли, религии и службы в армии, занималиось земледелием и скотоводством, - у 
него были наделы земель за территорией города. 
 
Около  961 г. - Ответ царя Иосифа. Среди прочего царь пишет, что не пускает русов в Закавказье. 
 
961 г. - Хазарский каган Иосиф оказался последним иудейским правителем Хазарского каганата. 
Взошёл на трон в условиях заката хазарского могущества. Процесс консолидации власти при 
нём вступил в завершающую фазу.    
 
С 961 г. - После царя Иосифа стали править тюркские каганы Алпбюйюк, Элтуган, Элбюйюк. 
 
 964 г. - Поход Святослава на вятичей (последние среди славян хазарские данники). 
 
964 г. - Князь Святослав освободил последнее зависимое от хазар финно-угорское племя 
вятичей (Кубарев В.В. «Веды Руси», 2009).  
 
964 -965 г. - Святослав Игоревич совершил поход сначала на вятич, затем на Хазарию, захватил и 
сжёг столицу Хазарского каганата Итиль. Ныне (1990 г.) обнаружены мощные пожарища, 
относящиеся к этому периоду и являющиеся остатками разгрома, устроенного в Итиле воинами 
Святослава. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_%28%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%97%D0%B0%D0%B9%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=7bbda3&url=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BB-%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F&msgid=14833046270000000360;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=6798f0&url=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC&msgid=14833046270000000360;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=d011d6&url=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fwiki%2F%25D0%2595%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B8&msgid=14833046270000000360;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=4d77b9&url=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BC&msgid=14833046270000000360;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=cc7a14&url=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fwiki%2F%25D0%25A5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE&msgid=14833046270000000360;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
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964-969 г. - Вассальная Хазарскому каганату Волжская Булгария стала жертвой киевского князя 
Святослава Игоревича. 
 
965 г. - Поход Святослава на Хазарию. Разгром хазарского войска во главе с каганом. Взятие 
Саркела. 
 
 965 г. - Один источник гласит: "Киевский князь Святослав Игоревич захватил и разрушил 
Итиль".  
  
965 г. - История самостоятельного хазарского государства закончилась. Союзниками Святослава 
были кочевые огузы. Именно огузы захватили политическое влияние в Нижневолжском 
регионе после ухода русских дружин. 
 
965 г. - После падения Хазарского каганата простой хазарский народ попал в безраздельное 
господство кочевников. В Поволжье доминирующая роль перешла к Волжской Булгарии, а на 
Северном Кавказе - к Алании. Вновь под одной властью эти территории оказались объединены 
только в составе Золотой Орды.  
965-969 г.- Руссы, действуя в союзе с огузами, разгромили Итиль и Семендер. Этот момент 
считают концом независимости хазарского государства (Кубарев В.В. «Веды Руси», 2009). 
 
С  965 г. -  Началась новая эпоха Астрахани тьмутараканской и продолжалась примерно 235 лет. 
Наш город за этот период представлялся как цитадель, как военно-торговый аванпост, как 
передний край в купеческой негоции. 
 
966 г. - Барыс-Балтавар (Святослав I, киевский князь) разгромил Комлызай, здесь всё равно 
сохранилась часть населения и продолжали останавливаться корабли.  
 
966 г. - Святослав вторично подчинял вятичей.  
 
966-1542 г. - Местные урусы-булгары (русы), из которых вышли киевские урусы, до 1542 г. 
продолжают носить на своих бритых головах теменные косички - чубассы, или асылчачи (чубы 
или оселедцы), короткие куртэк (кафтаны) и шалвары (шаровары) с невысокими сапожками...  
(Г. Комаров, 27.11.2009; Волга: №177). 
 
968-969 г.  Семендер был разрушен в результате похода русского князя Святослава Игоревича. 
 
968-971 г. - Киевский князь Святослав Игоревич совершил походы против волжских булгар 
(болгар), вёл войны с печенегами. Были разорены обе части Итиля и Семендер. Некоторое 
время город находился в оккупации. Уцелевшее население расселилось по побережью Каспия 
и островам. Царский двор укрылся на острове Сиях-Кух (на Мангышлаке) и жил в изгнании на 
побережье во владениях Хорезма.  
 
969 г. - Второй поход Святослава разрушил Итиль и Семендер и стер иудейское царство с 
политической карты мира. Этот момент считается концом независимого Хазарского 
государства.  
 Ислам стал религией большой части хазар и чуть позже хазарского царя в последующие годы 
после разгрома и потери независимости Хазарским государством, но окончательно смог 
укрепиться в этом регионе только в эпоху Золотой Орды. 
 
969 г. - При хазарском царе Иосифе, русский князь Святослав Игоревич вторгся в Хазарию, 
разгромил войско хазар, разграбил хазарские города — Саркел, Семендер и Итиль.  

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=683150&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BC&msgid=14833048100000000161;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=720d50&url=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2584_%2528%25D1%2586%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258C_%25D0%25A5%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B8%2529&msgid=14833046270000000360;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=d044c4&url=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B2%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2_%25D0%2598%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&msgid=14833046270000000360;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=62ac41&url=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B5%25D0%25BB&msgid=14833046270000000360;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru


57 
 
 

 
969 г. - Жители Итиля бежали на острова Баб-уль-Абваба (где «укрепились») и на острова Сия-
Кух, отождествляемый с полуостровом Мангышлак на западе Казахстана. 
 
969 г. - После ухода русов царский двор  мог вернуться.  
 
970-е г. - Многие хазары вернулись в Итиль и попытались восстановить город, надеясь 
заключить с русскими мир и подчиниться их власти.  
 
970-е г. - Сарышин существовал в паре с городом Хбнл, видимо, с Хамлиджем. Его  упоминает 
персидский историк Ибн Руста.  
 
970-е г. - Сарышин - средневековый хазарский город. Название Сарышин в переводе с 
тюркского означает «белый остров [или город]». 
 
970-е г. - Некоторые публицисты отождествляют город Сарышин с ал-Байдой или Итилем. 
 
С 971 г. - Согласно широко распространённой точке зрения, Ал-Байде соответствует тюркское 
название города Сарышин, а оба они, в свою очередь, идентичны западной части Итиля.  
 
С 971 г. - После разгрома Хазарии и её столицы жизнь на Самосдельском городище не 
прекратилась. Город Сарышин возродился и вновь стал большим торговым пунктом на 
Великом Шёлковом пути.  
С 971 г. - Только название Сарышина немного изменилось — слово «Сарыгшин» исказилось с 
течением времени до быстро произносимого «Саджсин» или «Саксин». Город Саксин 
упоминается в русских летописях, в трудах арабских путешественников.  
С 971 г. - Святослав установил контроль Руси над торговым путём Волга-Каспийское море. 
977-985 г. - Исламизация хазар произошла из-за их войны с гузами, - хазары обратились за 
помощью в Хорезм. Хорезмийцы согласились помочь, но лишь при условии обращения хазар в 
мусульманство.  
 
977-985 г. - Хорезм окончательно покорил Итиль, обращал хазар в мусульманство. 
 
979 г. - Шетом наблюдались "великие страшные" грозы и сильные ветры с "вихрем". 
Отмечались "знамения и в солнце и в звездах". "И много пакости причинило людям, скоту и 
степным зверям" (ПСРЛ). 
 
979 г. - Нашествие саранчи (Борисенков, Пасецкий). 
 
981 г. - Засуха. Лето жаркое и сухое (Швец).  
 
Между 981 и 985 г.- Хазария просит помощи у Хорезма (по др. данным Ширвана ) от 
кочевников. Хазарский двор возвращается в столицу. Обращалась хазарская знать в ислам. 
 
985 г. - Поход Владимира на булгар и хазар. Хазары обложены данью. 
 
985 г. - Средневековый арабский географ, автор труда «Лучшее разделение для познания 
климатов»  Шамсуддин Мухаммад ибн Ахмад аль-Мукаддаси (946-1000) для сбора всей 
необходимой информации для своего труда совершил ряд поездок, в итоге охвативших все 
исламские страны его времени. Он писал: "ал-Ма'мун [царь хорезма] совершил на них [хазар] 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=64798a&url=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2585%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD&msgid=14833046270000000360;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=b31825&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F969&msgid=14833048100000000161;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=97db61&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D1%2583%25D1%2581%25D1%258B&msgid=14833048100000000161;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B6
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%90%D0%BB-%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=6e9203&url=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25A5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BC%26action%3Dedit%26redlink%3D1&msgid=14833046270000000360;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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поход из ал-Джурджании, овладел [Хазарией] и обратил её в ислам. Затем я слышал, что 
войско из ар-Рума, которых [воинов] зовут ар-Рус, напало на них и овладело их страной". 
 
 985 г. - По словам Мукаддеси, «жители города Хазар [Итиля] были больше не иудеи, а 
мусульмане». 
 
986 г. - Посольство к Владимиру хазарских иудеев. 
 
986 г. - Обратилось посольство хазарских иудеев к Владимиру. Решающую роль в падении 
каганата сыграло Древнерусское государство.  
990-е г. - Оккупация Хазарии Хорезмом. 
 
991 г. - "Наводнение многое и много зла сотвори" (Татищев). 
 
994 г. - Засуха ((ПСРЛ). 
 
994-997 г. - Киевский князь Владимир, сын Святослава, вновь вторгся в Волжскую Болгарию, 
Хазарию и уничтожил Итиль и Семендер, обложив хазар данью. После этих разгромов и под 
ударами половцев каганат прекращал своё существование. 
 
997 г. - Хазарская держава разгромлена, но народ остался! Дальнейшая судьба хазар (а не 
правителей) остаётся неизвестной историкам. Хазары оставили "наибольшее число погребений" 
на астраханской земле, например, на территории бугра Степана Разина, Казённого Бугра, 
Бараньего Бугра...  
 
X в. - Вторжение печенегов в южно-русские степи. Военное могущество раннего Каганата 
обезопасило Восточную Европу от огузских, печенежских и кимако-половецких набегов с 
востока.  
 
X в. - Сильное сопротивление оказала Хазария и северной экспансии Арабского Халифата. 
Ядром хазарского войска стала тяжёлая конная гвардия, состоящая из мусульманского племени 
хорезмийского происхождения, которое поселилось в Итиле и несло беку службу на особых 
условиях.  
 
X в.- В источниках этого века титул "каган" по отношению к правителям Руси уже не 
употребляется: вышёл из употребления (Кубарев В.В. «Веды Руси», 2009). 
 
X в. - «Ал-арсийа» - гвардейцы хазарского царя - являлись огузами - выходцами из Северного 
Хорезма и проникались в дельту Волги.  
 
X в. - Оба города: и западный Итиль, и восточный Хамлих слились - Итиль поглотил "Хамлих" 
("Аазаран"). Одновременно появилось новое поселение на территории современного посёлка 
Мошаик в черте нашего города на левом берегу Волги.  
 
X в. - Астраханский край был заселен печенегами, пришедшими с востока, позже их вытеснили 
половцы. Так жители края оказались в "поле половецком", в степи под названием "Дешт-и-
Кипчак".  
 
X в. - Название Итиль появилось. Оно употреблялось иностранцами. 
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X в. - Зарегистрировано 18 засух, 4 небывалых половодья, 13 голодных годов, 16 холодных зим 
(Борисенков, Писецкий). 
 
X-XI вв. - Печенеги на Нижней Волге (История Астраханского края, АПУ, 2000). 
 
X-XII вв. - На фоне хорезмийской, закавказской, ширванской — абсолютное большинство 
гончарной посуды (из слоёв этого периода) составляет посуда булгарского производства, 
сделанная булгарскими мастерами непосредственно на месте.  
 
X-1-я пол. XIII вв. -  Арабские авторы (Ибн Мискавейх, аль-Мукаддаси, Ибн ал-Асир) единогласно 
пишут, что хазары отреклись от иудаизма и приняли ислам. 
 
                                            Хронология 
                                             (1000 - 1100 годы)  
 
До XI в. - Нижнее и среднее течение реки Волги, до впадения Камы, было известно под тюрским 
названием "Итиль" ("Большая река").  
 
1000 г. - Город на Жареном Бугре населяли христиане, мусульмане и язычники, мирно 
уживавшиеся друг с другом.  
Это место называлось «старым городищем». 
 
1000 г. - Великое наводнение. 
 
Нач. XI-XIII вв. - Итиль назывался Саксин. Там жили в основном болгары и огузы.  
 
1-я пол. XI в. - Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед аль-Бируни (973-1048) - средневековый 
персидский учёный-энциклопедист и мыслитель, автор многочисленных капитальных трудов 
по истории, географии, филологии, астрономии, математике, механике, геодезии, 
минералогии, фармакологии, геологии и др. Бируни владел почти всеми науками своего 
времени. При жизни ал-Бируни город Итиль долгое время находился в развалинах.  
 
1-я пол. XI в. - По сообщению ал-Бируни, Итиль лежал в развалинах. О дальнейшей судьбе 
хазарской столицы данных нет. 
 
1-я пол. XI в. - Историк, поэт и философ, живший на территории современных Ирана и Ирака 
Ибн Мискавейх, Абу Али Ахмед ибн Мухаммед (932-1030) писал об итильском царе: "И стало 
известно, что турки напали на страну хазар и те обратились за помощью к людям Хорезма, но те 
отказались помочь, говоря: вы иудеи и, если хотите, чтобы мы вам помогли, примите ислам. И 
стали они мусульманами, исключая их царя". Ибн Мискавейха нередко именуют «Третьим 
Учителем» в истории исламской философской мысли  и «первым мусульманином, 
подошедшим к изучению этической философии с научной точки зрения». Последние годы 
своей жизни он провёл в научных исследованиях и творческой работе. Прожив более 90 лет, 
Ибн Мискавейх умер в 1030 г. 
 
1002, 1008, 1024, 1043, 1070-1071, 1092-1096 гг. - Голодные годы (Борисенков, Пасецкий). 
 
1008, 1052, 1094, 1095 гг. - Нашествие саранчи (Борисенков, Пасецкий). 
 
1016 г. - В январе Византия и Русь совместно подавляли в Крыму мятеж Георгия Цуло - стратига 
Херсона хазарского происхождения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1048_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=a7156b&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FXI_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&msgid=14833048100000000161;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=781495&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BB-%25D0%2591%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8&msgid=14833048100000000161;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/932
https://ru.wikipedia.org/wiki/1030
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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 1016 г. - Византийская империя опиралась на союз с печенегами и натравливала на хазар их 
соседей: заволжских огузов, печенегов, алан; хазары в последний раз заявили о себе, воюя 
против византийцев и русов, но потерпели поражение. 
1023 г. - Хазары участвовали в битве при Листвене. 
1043 г. - Великая буря (Борисенков, Пасецкий). 
1050-1060 г. - Засуха. Бездождье. Нашествие саранчи (Борисенков, Пасецкий). 
1064 г. - 3 тыс. хазарских семейств переселись за Дербент в город Кахтан.  
1083 г. - Эпидемия (Татищев). 
1094 г. - Засуха. Нашествие саранчи. Голодный год. 
До кон. XI в. - Город Итиль непрерывно существовал, когда жизнь на нём прекращалась из -за 
затопления (повышение уровня Каспийского моря). 
XI в. - Заселение степей Астраханского края половцами.  
 
XI в. -  На земли в районе современной Астрахани пришли печенеги, половцы и волжские 
булгары.  
 
XI в. - В Хазарии наступил период феодальной раздробленности, и она стала лёгкой добычей 
для печенег. Печенеги разрушили хазарские поселения и города, перерезали торговые пути 
Хазарии.  
 
XI в. - Зарегистрировано 25 засух, 4 нашествия саранчи, 17 холодных зим, 2 небывалях 
половодья, 2 великие бури, 4 эпидемии, эпизоотии, 11 голодных годов (Борисенков, Писецкий). 
 
XI –1-я треть XIII вв. – домонгольский период.  
 
XI –1-я треть XIII вв. – В Нижнем Поволжье известен город Саксин, или Саджсин (возможно, 
возникший на месте прежнего Итиля). 
 
XI –1-я треть XIII вв. – В Итиле проживали тюркоязычные огузы (или гузы), хазары, булгары, 
ираноязычные аланы, арабские и славянские купцы и др.  
 
XI-XII вв. - Титул "каган" вновь  появляется в ряде древнерусских текстов  применительно к 
киевским князьям (Кубарев В.В. «Веды Руси», 2009). 
 
XI-XII вв. - Керамика из слоёв этого периода связана своим происхождением со степными 
комплексами Центрального Казахстана и Приаралья (городища Асанас, Кескен-куюк-кала).  
 
XI-XII вв. - Прослеживаются связи керамического комплекса городища с материалами низовий 
Амударьи (Ток-кала) и средневековыми курганными могильниками Устюрта.  
 
XI-XII вв. - Средние слои вокруг города Итиля  соотносятся с существовавшим в дельте Волги 
торговым городом Саксин (Саджсин), который известен по описаниям арабского купца и 
путешественника Абу Хамида ал-Гарнати. 
 
XI-XII вв. -  Массовое строительство из кирпича разных форматов и вторичного использования 
лишь в эпоху расцвета города Саксин, когда стены были разобраны и пущены на строительство 
жилищ.  
 



61 
 
 

XI-XII вв. -  Наличие на Самосдельском городище крепости, выстроенной из кирпича, поднимает 
статус города и связывает его с царской властью, поскольку кирпичное строительство в каганате 
являлось царской монополией. 
 
XI-XII вв. - Булгары Самосдельского городища выполняли роль поставщиков ремесленных 
товаров и организаторов торговли.  
 
XI-XII вв. - Столь значительные масштабы керамического производства позволяют говорить о 
тесных связях Самосдельского городища с Волжской Булгарией. 
 
XI-XII вв. - Самосдельское городище было  предмонгольским городом. 
 
XI-XII вв. - На Самосдельском городище огузы (предки многих современных тюркоязычных 
народов: туркмен, турок и др.) составили основу населения дельты Волги после разгрома 
Хазарского каганата.  
 
XI-XII вв.- Керамика связана своим происхождением со степными комплексами Центрального 
Казахстана и Приаралья (городища Асанас, Кескен-куюк-кала). 
 
XI-XII вв. - Материальная и духовная культура огузов, которых русские летописи именуют 
«торками», была до сих пор известна в южнорусских степях только по захоронениям. 
 
XI-XII вв. - На Самосдельском городище большие многокомнатные здания выстроены из сырца 
и обломков обожжённого кирпича вторичного использования.  
 
XI-XIII вв. - Появились половцы и саксины на Нижней Волге. 
 
XI-XIII вв. - Cтепи Хазарии стали местом обитания кочевников-скотоводов: печенегов, торков, 
половцев. 
 
XI-XIII вв. - На территории Астраханского края властвовали представители непрочных кочевых и 
племенных объединений тюрок-печенегов и половцев-кыпчаков.  
 
XI-XIII вв. - Огузский и булгарский компоненты составляли основу населения Самосдельского 
городища, что делает ещё более вероятной локализацию Саксина именно на месте 
Самосдельского городища.  
 
XI-XIII вв. - Полуоседлые огузы занимались комплексным земледельческо-скотоводческо-
рыболовецком хозяйством.   
 
XI-XIII вв. - Город Самосдельское городище являлся центром транзитной торговли, что 
демонстрируется широкой географией находок из культурных слоёв этого периода. 
                                              
                                                  Хронология 
                                             (1100 - 1200 годы)  
 Нач. XII в. - Продолжением города Итиля и Хазарского каганата был город Сарыгшин, затем 
Саксин (Саджсин). 
 
Нач. XII в. - Город Итиль был  восстановлен и фигурировал как Саксин (Сагсин). 
 
Нач. XII в. - Из Сарышина позже, вероятно, произошло "Сагсин". 
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1103, 1124-1128, 1137, 1143-1146 гг. - Голодные годы (Борисенков, Пасецкий). 
 
1103, 1192, 1195 гг. - Нашествие саранчи (Борисенков, Пасецкий). 
 
1103, 1113, 1118, 1125, 1130, 1135, 1143, 1145 гг. - Великие бури (Борисенков, Пасецкий). 
                                             
1122 г.- Как пишет Муса ибн Халиль в своей книге "Сведения о городах, мензелях и дорогах 
Булгарской державы, полезные для тех, кто ездит по ним" (Муса ибн Халиль - булгарский 
географ, писавший в 1460-х гг.), булгарский губернатор Саксина - то есть Джалды (Крым), 
Сынджака (Предкавказье) и Кавыл-Булгара (Северный Прикаспий) - Ас-Тархан основал на месте 
бывшего Комлызая новый город Астархан... Внук этого Ас-Тархана Бауман, был вначале 
саксинским улугбеком (губернатором), затем  в 1236 году стал булгарским царём и в 1240 году 
погиб возле Астархана в бою с татарами (монголами)..." (Г. Комаров, 27.11.2009; Волга: №177).  
 
1122 г. - Город был обоснован половецким ханом Ас-Тарханом. "В то время великий князь 
Киевский Владимир Мономах вёл освободительные войны против половцев и добился их 
почти полного ухода из Джеремелы, т.е. всей причерноморской степи. Многие половцы 
побежали за Волгу, как Сарычин с Ас-Тарханом, другие - как Атрак, оказались в Абхазии, иные - 
на Северном Кавказе" (Г. Комаров, 27.11.2009; Волга: №177). 
 
1122 г. - Город получил название "Ас-Тархан" во время правления половецкого хана Ас-Тархана.  
Он был назван в честь хана Ас-Тархана, который получил разрешение отца на кочевку на 
Нижней Волге.   
1122 г. - "Булгарский губернатор Саксина - то есть Джалды [Крым], Сынджака [Предкавказье] и 
Кавыл-Булгара [Северный Прикаспий] - Ас-Тархан основал на месте бывшего Комлызая 
[Хамлидж, Хамлих] новый город Астархан. 
1127, 1161, 1163, 1187 гг. - Морозы наступали в конце лета (Борисенков, Пасецкий). 
1128 г. - Сильное наводнение (ПСРЛ). 
1131 г. - Город Итиль, разросшийся и ставший более благоустроенным, предположительно 
соотносится с торговым городом Саксином, о котором упоминает средневековый 
путешественник, купец и писатель Абу Хамида ал-Гарнати.  Блюда из баранины и рыбы 
пришлись  Абу Хамида ал-Гарнати по вкусу. 
1132 г. - На месте или рядом с Итилем Саксин родился. Город располагался на реке Табола 
Камызякского района Астраханской области (по мнению Л.Н.Гумилёва).  
С 1132 г.  - Мирная жизнь Саксина, начавшаяся с этого года, существовала около 110 лет. 
1132 г. - "Хазария превратилась в маленькое мусульманское княжество со столицей в городе 
Саксин в дельте Волги" (Л.Н.Гумилёв). 
1132 г. - Саксин остался крупной перевалочной базой, заменившей Итиль на торговом пути и 
центром ремесленного производства, снабжавшего изделиями огромную часть кочевой степи. 
1132 г. - Средневековый путешественник, купец, богослов и писатель Абу Хамида ал-Гарнати 
прожил в Саксине 20 лет и писал, что в городе Саксин (Саджсин) «существует сорок племён 
гузов, каждое из которых обладает собственным эмиром. У них большие жилища; в каждом 
жилище громадная палатка, вмещающая сотню человек и укрытая войлоком». Он упоминает 
среди населения города ещё и булгар, сувар, хазар, а также «тысячи» купцов из Магриба и 
других арабских стран. Причём каждое из этих племён имело свою соборную мечеть и свой 
квартал.  
1138 г. - Ал-Идриси  (Абу Абдаллах Мухаммед ибн Мухаммед ибн Абдаллах ибн Идрис аш-
Шериф аль-Идриси аль-Хаммуди аль-Куртуби ас-Сакали) (1100–1161 или 1165) – арабский 
географ, картограф и путешественник. Около 1138 г. по поручению сицилийского короля 
Рожера II (правил в 1130-1154) создал карту известной в то время части мира. На карте нашли 
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место Волги, которая раздваивается и впадает одновременно в Чёрное и Каспийское моря. Он 
писал о городе Итиль: «Этель есть город хазар и притом их главный город. Он состоит из двух 
городов, поселённых вдоль по берегу реки, которым он дал своё название. Хан живёт в городе 
на западном берегу. Купцы и народ живут в городе на восточном берегу. Длина города Этель 
около трёх миль». 
 
1143 г. - Знамения в луне и солнце (Борисенков, Пасецкий). 
 
1143 г. - На Астраханский край как на южнорусские земли приходит "буря великая", подобной 
которой никогда не было (Борисенков, Пасецкий). 
 
1145-1146, 1161 г. - Летом в южнорусских землях не уродились хлеба. Голодный год 
(Борисенков, Пасецкий). 
 
1160-е г. - Авраам ибн Дауд встретил в Толедо потомков хазар-иудеев.  
 
1170-1203 г. - Кончак - половецкий хан (правил в 1170-после 1203), сын хана Атрака (Отрока), 
внук хана Шарукана. Политика Кончака характеризуется вмешательством в междоусобные 
распри русских князей, привлекавших военную силу половцев. Кончак старался объединить 
половецкие роды, стремился к централизации власти в степи. 
 
 1185 г. - Во время битвы Игоря с половцами стоял зной. От "безводия" изнемогли кони и люди 
(Борисенков, Пасецкий). 
 
1190 г. - Голодный год (Борисенков, Пасецкий). 
 
1195-1196 г. - Нашествие саранчи (Борисенков, Пасецкий).  
 
До кон. XII в. - Титул "каган" по отношению к русским князьям не употребляется, но иногда 
использовался как панегирик. Первопричина отношения данного титула к правителям Руси 
была в эпоху Рюриковичей забыта, но в качестве комплиментарной традиции ещё длительное 
время сохранялась дольше, чем память о самом Русском каганате. 
 
XII в. - В Астраханском крае встречались половцы.   
 
 XII в. - Справедлива точка зрения Вестбера, Бартольда, что Саксин XII в. находился вблизи от 
современной Астрахани на месте старого Итиля.                  
 
XII-нач. XIII вв. - В Нижнем Поволжье существовал крупный город Саксин, а в монгольское 
время — Сарай-Бату, но были ли они расположены на месте Итиля, неизвестно. 
 
XII-нач. XIII вв. - Местонахождение Итиля археологически пока не идентифицировано. 
Существует множество различных версий, основанных на попытках толкования письменных 
источников, однако реальных результатов они не принесли. 
 
XII-нач. XIII вв. - Используя сведения арабских авторов (Ибн Хаукаль, Масуди), учёный И. Г. 
Семёнов предположил, что Итиль расположен к югу от дельты Волге на современном дне 
Каспийского моря и оказался затоплен из-за повышения уровня моря. Подводные 
археологические работы там не проводились. 
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XII-XIV вв. - В слоях Самосдельского городища обнаружено большое количество сооружений из 
обожжённого кирпича вторичного использования. 
 
XII-XV вв.- Авторы сообщений о золотоордынской Астрахани: 
- Джувейни (Ала ад-дин Ата Малик) (1226-1283) - государственный деятель, историк, крупный 
чиновник при Хулагу-хане и его преемниках, автор "Истории миропокорителя". Его отец Баха 
ад- Дин Джувейни - визирь Хорасана при монгольских ханах. Как и его отец, он служил 
монгольским правителям Хорасана.  
- Джузджани (Джурджани, Абу Омар Минхадж ад Дин Осман ибн Сирадж ад дин аль 
Джузджани) (ок. 1193 - ?) - персидский историк XIII в., составитель сочинения всеобщей истории 
"Насировы разряды", где имеются сведения о Золотой Орде.  
- Ибн Арабшах (Ахмед ибн Мухаммед ибн Арабшах) (1389-1450) - арабский писатель, историк. 
Его жизнь была целью странствований. Научные путешествия заводили его в Астрахань, Сарай. 
Прославило его сочинение о Тамерлане "Чудеса предопределения в судьбах Тимура".  
- Ибн Хальдун (Абу Зейд Абдуррахман ибн Мухаммад ибн Хальдун аль-Хадрами аль- Ашбили) 
(1332-1406) - арабский историк из Туниса, мусульманский философ, социальный мыслитель. Его 
сочинение "Книга назидательных примеров по истории арабов, персов и берберов и их 
современников, имевших большую власть". Писал о ханах Джанибеке, Тохматыше, Тимуре. Он 
в своё время во многом предвосхитил современные идеи историографии, социологии и 
экономики.  
- Иосафато (Иосафат) Барбаро (1413-1494) - венецианский дипломат, путешественник и 
государственный деятель. Писал об итальянской торговой колонии через Хаджи-Тархан. 
- Мухаммед Мирхонд (Мухаммед ибн Хонд- шах ибн Махмуд, Мирхондили Мирхавенд , 
Мохаммед ибн Хавенд- шах) (1433-1498) - иранский историк, член литературного кружка 
Алишера Навои, один из представителей школы придворных историографов, существовавшей 
при дворах тимуридов. По предложению Навои Мирхонд начал работу по составлению 
обширной всеобщей истории, названной "Сад чистоты относительно жизни пророков, царей и 
халифов" (7-томный труд по всеобщей истории). Писал о походе Тимура, о войне с ханом 
Тохматышем. 
- Низам- ад- дин Шами (Низам ад- Дин Абд ал- Васи Шами) (2-я пол. XIV в.-1431) - иранский 
(азербайджанский) историк, хронист, автор " Зафар Наме" ("Книга побед") ( 1404 год). Писал о 
Тимуре, о Сарае и Хаджитархане (Астрахани). Произведение Шами дало начало "официальной 
версии истории Тимура", которую продолжили Хафиз- и Абру и Шараф ад- Дин Йезди.  
- Рои Гонсалес де Клавихо (Руй Гонсалес де Клавихо) (?-1412 ) - камергер Энрике III и, позднее, 
короля Леона Генриха III, посол Кастильского короля Генриха 3-го ко двору Тимура, испанский 
дипломат, путешественник по Востоку. Автор "Дневника путешествия в Самарканд ко двору 
Тимура" (1403 - 1406). Писал о Тимуре, Тохматыше.  
- Франческо Болдуги Пелаготти (XIII в.) - венецианский (флорентийский) купец.Писал:"...город 
Цитрахань [Астрахань] прежде славился своей обширностью и богатством".  
- Шереф - ад-дин Али Йезди (Шараф ад- Дин Йезди) (?- 1454) - персидский (иранский) историк, 
поэт эпохи тимуридов , придворный правителя области Фарс (остан) сына Тимура Шахруха и 
внука Тимура, Ибрагима б. Шаруха б. Тимура. Написал свою книгу "Книга побед"(1419-1425). 
Это самый полный источник сведений по истории Тимура. Писал о разрушении 
золотоордынского Хаджи-Тархана в результате нашествия Тамерлана.  
- Эддзехеби (1-я пол.XIV в.) - арабский хронист. Писал о царе Кипчакском, султане Токтотае. 
- Эласкани (1-я пол.XV в.) - арабский хронист. Писал о ханах Тохматыше, Тимуре.  
 - Эломари (Шихабеддин Абулаббас Ахмед Ибнфадлаллах Эломари) (1300-1349) - автор 
историко- географического сочинения "Пути взоров по государствам разных стран". Писал о 
хане Узбеке, о Сарае, описывал Югорскую землю в составе Золотой орды в сочинении. Служил в 
должности секретаря при султане Египта Эльмелик- Эннасыре.  
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- Эльмуфаддаль (1-я пол.XIV в.) - сын Абульфадаиля - арабский писатель. Автор летописи, 
которая охватывает 1259-1341: "Прямой путь и единственная жемчужина". 

 

                                                                       Хронология 
                                                                       (X- XI века)  
 
 
X в. - На Нижней Волге действовали известные разбойные походы русов. 
 

X в. - Зарегистрировано 18 засух, 6 дождливых лет (июнь-август), 4 дождливой осени, 16 
холодных зим, 4 небывалых половодья, 2 великие бури и грозы, 13 голодных годов. 
 
Кон. X в. - Астрахань является урбанистической правопреемницей Итиля (Карабущенко). 
 
X-XIII вв. - Существовала астраханская Тмутаракань. Эту версию поддерживали учёные: П.И. 

Рычков, С. Гмелин, И. Михайлов, М. Рыбушкин (Карабущенко) . 

X-XIII вв. - Существовала не одна, а несколько Астраханей. Город неоднократно переносили на 

новое место в связи с регрессией Каспия и изменением течения реки Волги. Средневековая 

Астрахань - кочующий город (Карабущенко).  

X-XIV вв. - Поселение Мошаик существовало. Здесь были открыты остатки дома с подпольем, с 
отопительной системы. Дом обогревался очагом, от которого тёплый воздух проходил по 
топочным каналам, устроенным в сырцовых стенах дома и полу. 
 
X-XIV вв. - На территории городища Мошаик бытовала лепная гузская и гончарная булгарская 
керамика. 
 
X-XIX вв. - За 10 этих веков всего зарегистрировано 360 засух, 93 нашествия вредителей, 207 
дождливых лет (июнь-август), 93 дождливые осени, 80 морозов в конце лета, 293 холодные 
зимы, 130 мягких зим, 137 небывалых половодий, 105 возвратов холодов в начале лета, 136 
великих бурей и гроз, 185 эпидемий и эпизоотий, 433 голодных года. 
 
1053-1125 г. - Годы жизни. Владимир Всеволодович Мономах (1053-1125) - государственный 
деятель, военачальник, писатель, мыслитель. Сын князя Всеволода Ярославича. Организатор 
борьбы против половцев.  
 
1061-1093 г. - Всеволод I Ярославич (1030-1093) - младший сын Ярослава Мудрого. 2 февраля 
1061 г. потерпел поражение от половцев, вторгшихся на переяславскую землю. Пользуясь 
усобицами русских князей, половцы беззастенчива грабили русские пограничные области. Его 
сын Владимир был хорошим помощником: то усмирял непокорных князей, по побеждал 
кочевников. 
 
1093, 1096, 1103-1113 г. - Святополк  Изяславич II (1050-1113) - великий князь киевский, сын 
Изяслава I Ярославича. В 1093 г. он, затеяв войну с половцами, был дважды разбит ими под 
Киевом и вверг Русь в ужасные бедствия. В 1096 г. он в союзе с Владимиром Мономахом 
одержал победы над половцами в их "Вежи" и под Переяславлем. В 1103-1113 г. Святополк 
участвовал в союзе с другими русскими князьями в победоносных походах против половцев. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1053
https://ru.wikipedia.org/wiki/1125
https://ru.wikipedia.org/wiki/1053
https://ru.wikipedia.org/wiki/1125
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
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XI в. - Зарегистрировано 25 засух, 4 нашествия вредителей, 7 дождливых лет (июнь-август), 2 
дождливые осени, 17 холодных зим, 2 мягкой зимы, 2 небывалых половодья, 1 возврат 
холодов в начале лета, 2 великие бури и грозы, 4 эпидемии и эпизоотии, 11 голодных годов. 
 
1103, 1107, 1111 г. - Ярополк II Владимирович (1082-1139) - великий князь киевский, сын 
Владимира Мономаха. В 1103, 1107, 1111 г. участвовал в походе русских князей на половцев. 
 
1111 г. - Всеволод II Олегович (?-1146) - великий князь киевский, сын Олега Святославича. В 1111 
г. участвовал в победном княжеском походе на половцев. 
1111, 1125 г. - Мстислав I Владимирович Великий (1076-1132) - великий князь киевский, сын 
Владимира Мономаха. В 1125 г. жестоко наказал половцев, которые обрадовались смерти 
Мономаха и напали на Русскую землю. 
 
1113-1125 г. - Владимир Всеволодович Мономах (1053-1125) - великий князь киевский, крупный 
государственный деятель, сын Всеволода Ярославича. За годы великого княжения (1113-1125) 
решил две крупнейшие проблемы своего времени: половецкую и еврейскую, установив на Руси 
относительный порядок. Русские рати, проигрывая отдельные стычки, начали нападать на 
становища половцев, стремясь перенести тяжесть военных действий в половецкую степью, и 
легко выигрывали сражения со степным кочевниками.  
 
1147 г. - Игорь II Олегович (?-1147) - великий князь киевский, сын Олега Святославича, князя 
черниговского, внук Святослава II Ярославича. Был женат на княжне половецкой (имя 
неизвестно). 
 

1150 г.- Город, разросшийся и ставший более благоустроенным к XI в., предположительно 
соотносится с торговым городом Саксином, о котором упоминает средневековый 
путешественник, купец и писатель Абу Хамида аль-Гарнати (1080-1170), называя его городом 
гузов.  
 
1150 г. - Средневековый путешественник, купец и писатель Абу Хамида аль-Гарнати сообщает, 
что в городе Саксин (Саджсин) «существует сорок племён гузов, каждое из которых обладает 
собственным эмиром.  
 
1150 г. - У гузов большие жилища; в каждом жилище громадная палатка, вмещающая сотню 
человек и укрытая войлоком».  
 
1150 г. - Абу Хамида аль-Гарнати упоминает среди населения города ещё и булгар, сувар, хазар 
(вероятно, остатки населения, сохранившегося со времён Хазарского каганата). Причём каждое 
из этих племён имело свою соборную мечеть и свой квартал.  
 
1150 г. - Абу Хамида аль-Гарнати упоминает о «тысячах» купцов из Магриба и из других стран, 
которых он видел в Саксине, что говорит о значительных торговых связях Саксина и об их 
интенсивности.  
 
1150 г. - Если Самосдельское городище, как пишет ал-Гарнати, находилось под политическим 
господством огузов, то значение булгарской материальной культуры было весьма велико. 
 
1153-1154, 1168 г. - Мстислав II Изяславич Владимиро-Волынский (?-1170) - великий князь 
киевский, сын Изяслава Мстиславича, внук Мстислава Владимировича Великого. В 1153-1154 г. 
одерживает победы в сражениях с половцами. В 1168 г. вместе со своими союзниками, 14 
уездными князьями совершил удачный поход на половцев, которые постоянно грабили русов и 
захватывали их в плен.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/XI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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1168 г. - Михаил I Юрьевич (?-1176) - великий князь владимиро-суздальский, сын Юрия 
Долгорукого, младший брат Андрея Боголюбского. В 1168 г. участвовал в успешном походе 
Мстислава Изяславича на половцев. 
 
1169-1327 г. - Столица Руси - Владимир. 

1170 г. - Всеволод III Юрьевич "Большое гнездо" (1154-1212) - великий князь владимирский и 
суздальский, сын Юрия Долгорукого. В 1170 вместе с братом Михаилом  отразил половцев от 
Переславля. 
 
1176, 1184, 1185 г. - Давид Ростиславич  (1140-1197) - князь смоленский, сын Ростиславича 

Мстиславича (?-1167). Последние годы жизни провёл в походах на половцев (1176, 1184, 1185). 

1185 г. - Игорь Святославович (1150-1202) - князь (с 1178), сын Святославовича Ольговича, внук 
Олега "Гориславича". В 1185 г.  организовал неудачный поход против половцев. 
 
1185-1227  г. - Джучи (Джочи) - монгольский военачальник, старший сын Чингисхана, один из 

главных исполнителей его военных планов. Умер, не успев начать намеченный им поход в 

Восточную Европу. Во главе этого похода встал сын Джучи Бату. 

1198 г. - Константин Всеволодович "Добрый"(1186-1218) - великий князь владимирский, сын 
Всеволода III Юрьевича "Большое гнездо". В 1198 г. ходил с отцом на половецкие вежи к Дону. 
 
Кон. XII в. - Гзак (Гза, Кзак) - хан половцев, союзник и - одновременно - соперник Кончака. Глава 
объединения донских половцев бурчевичей, сын хана Беглюка (Белюка). 
 
XII в. - Чёрным перцем из Южной Индии через Астрахань торговали на рынке Великого 

Новгорода (Карабущенко) . 

XII в. - Зарегистрировано 34 засухи, 3 нашествия вредителей, 15 дождливых лет (июнь-август), 7 
дождливых осеней, 4 мороза в конце лета, 18 холодных зим, 15 мягких зим, 4 небывалых 
половодья, 3 возврата холодов в начале лета, 18 великих бурей и гроз, 7 эпидемий и эпизоотий, 
24 голодных года. 
 
XII-XIII в. - Был расцвет Несторианской или Ассирийской Ортодоксальной Апостольской Церкви 

Востока. В Астрахани открылись храмы этой церкви. 

 
 
 

                                                                        Хронология 
                                                                   (1200 - 1300 годы)  
 
 
Нач. XIII в. - Хаджи-Тархан или Аждархан (Астрахан) - город Золотой Орды, возникший на 
правом берегу реки Волги. 
 
1-я пол. XIII в. - На земли кочевников кыпчаков пришли с войной азиатские кочевые племена 

монго-татар. 
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1-я пол. XIII в. - 1556 г. - Золотоордынский Хаджи-Тархан ("великое татарское торжище", 
городище Шареный Бугор) считается татарским городом и сохранило своё наименование 
вплоть по август 1556 г. 
 
1-я пол. XIII в. - Ибн аль-Асир (Иззуддин, куньей Абуль-Хасан, именем Али и нисбой Джазири, 
Иззуддин Абуль-Хасан Али ибн Мухаммад аль-Джазири, Ибн аль-Атир, Ибн аль-Афир) (1160-
1234) - один из наиболее известных исламских историков курдского происхождения.  Он 
исполнял дипломатические поручения у багдадских халифов. Про итильского царя писал: "И в 
этом [году] [965 год] племя из турок напало на страну хазар, и хазары обратились к людям 
Хорезма, но те не оказали помощи и сказали: вы неверные, но если примите ислам, то 
поможем вам. Те приняли ислам, исключая их царя, и тогда помогли им люди Хорезма и 
заставили турок отступиться от них, а после этого и их царь принял ислам". 
 
1-я пол. XIII в. - кон.XIV в. - Сарай и Новый Сарай, в орбите которых оказался золотоордынский 
город, предшествовавший возникновению Красного Яра, принадлежали к числу крупнейших 
городов мира.  
 
1206 г. - Ордынская (Монгольская) империя – государство, основанное Чингисханом 
(12.05.1162–25.08.1227) (Кубарев). 
 
1211, 1212, 1214 гг. - Наблюдались засухи и крупные пожары. 
 
1219-1220 г. - Отмечены необычайно дождливые прохладные летние периоды. 
 
1223 г. - Изяслав Ингваревич (?-1223) - князь луцкий, сын Ингваря Ярославича (?-1212?). Погиб в 
битве на река Калке.  
 
1223,1237-1238 г. - Юрий II Всеволодович (1188-1238) - великий князь владимирский, сын 
Всеволода III Юрьевича "Большое гнездо". В 1218-1238 г. на годы его правления выпали тяжкие 
испытания монголо-татарского нашествия.  Юрий II Всеволодович показал себя недалеким 
политиком и неискусным полководцем. В 1223 г. не оказал помощи южнорусским князьям, 
которые первыми испытали удары монгольских полчищ. В 1237-1238 г. зимой, отказав в 
помощи рязанским князьям, допустил опустошительное вторжение татар на владимирскую 
землю. Князь Юрий был убит 4 марта 1238 г. во время битвы на реке Сити. 
 
1224 г. - Разделение Чингисханом империи между своими сыновьями, произведённое к  этому 
году, можно считать возникновением Улуса Джучи.  
 
1224 -1266 г. -  Золотая Орда (Улус Джучи) — средневековое государство в Евразии - находилось 
в составе Монгольской империи. 
 
1224-1783 г. - Джучиды - потомки Джучи, династия правителей в Золотой Орде и татарских 
ханствах. 
 
1224-1502 г. - Монголо-татарское иго  не только ликвидировало политическую зависимость 

Руси, но и ужесточило нравы: честность и прямодушие стали сменяться раболепием, 

коварством, подкупничеством и доносительством. 

1224-1502 г. - Русские князья приобрели опыт нового (по-восточному) политического общения: 

всевластие сильных, самоунижение слабых.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B7%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8_%28%D0%B8%D0%BC%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1234
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/1224_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1224_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1224
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1224
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1224-1502 г. - Русь познала страшные казни и пытки: отрезание частей лица, вбивание в ногти 

спиц, обливание ледяной водой и т.д. 

2-я четверть XIII в. - Раздробленность и кровопролитные распри быстро истощали силы Руси. 
Монголо-татарские полчища встретили Русь в таком состоянии. 
 
1226 г. - Столицей Золотой Орды при Батые стал город Сарай-Бату (близ современной 
Астрахани). Фактически город Сарай-Бату был основан на месте хазарской столицы Итиль 
(Кубарев). 
 
1226 г. - Хан Синей (Кок) Орды (Ордугиды), старший брат Бату-хана Орда правил восточной 
частью улуса Джучи. Его наследников Синей Орды было 11 (с 1246 по 1380 г.): Кункиран, 
Куйинчи, Баян, Саси-Бука (Сарыг-Бука), Ильбасан, Мубарак-Ходжа, Чимтай, Урус, Туктакия, 
Темур-Малик, Тохтамыш. 
 
1226-1380 г. - Династия ханов Синей (Кок) Орды (Ордугидов) продолжалась 155 лет. Первым 
ханом был Орда (1226- между 1246 и 1251), а последним, 12-м по счёту, - Тохтамыш (1376-1380). 
1226-1380 г. - В Синей Орде устанавливается временная преемственность ханской власти, своя 
династия. 
 
1229 г. - 30-тысячное войско под началом Субэдэя вторглось в прикаспийские степи. Кипчаки, 
обитавшие в Прикаспии, отступили от реки Яика к реке Итилю. 
 
1230 г. - Появляются в Прикаспийских степях монгольские отряды Бату-хана (Батыя). 
 
1230 г. - Монголы долго не могли Саксин (бывший Итиль) взять, поскольку не имели средств 
переправы через реку. 
 
 1230-1240 г. - "Монгольские завоевания уничтожали, передвигали, перемешивали племена и 
народы. Постепенно улеглись ураганы битв и походов" (Р. Джуманов).  
 
1230- 1282 г. - Годы жизни. Менгу-Тимур (ок.1230-ок.1282) - хан улуса Джучи (Золотой Орды) 
(1266-1282), ставшего при нём формально независимым от Монгольской империи. Сын Тукана, 
внук Бату, преемник Берке.  
 
1230-е-1240-е г. - Бурундай (Борундай) - темник Батыя. Участвовал в составе войск Батыя в 

завоевании Руси и др. стран.  

1236 г. - Шло покорение Дешт-и-Кыпчака монго-татарами. 

1236 г. - Правители Орды выбрали центром Нижнее Поволжье.  
 
1236 г. - Образовалось государство  Белая (Ак) Орда при основании своей ставки Батыем (Бату-
ханом) в Нижнем Поволжье, как утверждают учёные, вблизи современного села Селитренное 
Харабалинского района Астраханской области. В состав Орды входили Западная Сибирь, 
Северный Хорезм, Волжская Болгария, Северный Кавказ, Крым, степи от Волги до Дуная. 
 
1236 г. - Монгольский город - Сарай-Бату. Резиденция хана, по свидетельству средневекового 
путешественника, расположена поблизости от Итиля, выше по течению.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1282
https://ru.wikipedia.org/wiki/1282
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1266
https://ru.wikipedia.org/wiki/1282
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5
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1236 г. - При наличии рядом столицы Золотой Орды Саксин пришёл в упадок и стал маленьким 
городом. 
 
1236 г. - Саксинский улугбек (губернатор), внук Ас-Тархана Бауман, бывший вначале саксинским 
улугбеком [губернатором], стал булгарским царём до убийства (Г. Комаров, 27.11.2009; Волга: 
№177). 
 
1236 г. - Волжскую Булгарию завоевали монголы Бату-хана. Все последующие эмиры были 
вассалами ханов Орды (вплоть до 1437 г.). Их было 14 правителей. 
 
1236—1242 г. - Западный поход возглавляет  сын Джучи Бату (в русских летописях Батый). 
Центром расширенного на запад улуса стало Нижнее Поволжье.  
 
1236−1242 г. - Бурундай (Бурондай, Борундай, Буранда, Брандай, Бурулдай, Боралдай, 

Берендей) — монгольский военачальник, темник Батыя. Друг и соратник Субудай-багатура. Был 

одним из руководителей западного похода монголов, позднее был наместником в самой 

западной части Золотой Орды. 

1236-1255 г. - Хан Бату (Батый), помня заветы грозного деда о том, что «с седла можно 
завоевать Вселенную, но с седла нельзя управлять миром», задумал свой улус превратить в 
самостоятельное государство. 
 
1236-1255 г. - Первые города-Сараи, Хаджи-Тархан были построены по приказу Батыя. 
 
1236-1255 г. - Владимиро-Суздальская, Новгородская, Муромская и Рязанская земли признали 
верховную власть (сюзеренитет) великого хана Орды Батыя. 
 
1236- 1255 г. - Название Ас-тархан город получил, видимо, от того, что в этих краях жили асы - 
потомки сарматских племён, получившие от Бату-хана грамоту (тархан). Именно асы, 
получившие тарханную грамоту,  дали название городу.  
 
1236-1255 г. - Первое упоминание города Астрахани можно увидеть в путевых записках 
флорентийского купца Франческо Пелаготти, приезжавшего по торговым делам в Сарай-Бату. 
Купец Франческо Пелаготти называет Астрахань городом "Астархан". 
 
1236-1266 г. - Если хан Батый "не придерживался никакой веры и секты", то его сын Сартак- 
христианин, а Берке, брат Батыя, был мусульманином и не смог ввести ислам как 
государственную религию, хотя покровительствовал единоверцам.  
 
1236-1380 г. - Династия Батухидов продолжалась 144 года. Первый хан - Бату (1236-1255), а 
последний, 37-й по счёту, - Тулук-бек (Тулунбек) (апрель-сентябрь 1380). 
 
1236 - 1380 г. - Ханами Белой (Ак) Орды, одновременно являвшимися верховными правителями 
улуса Джучи, были: Бату (Батый), Сартак, Улагчи (Улагджи), Берке (Беркай), Менглу-Тимур 
(Темир), Туда-Менгу (Тудай), Талабуга (Телебуга), Менгу-Тимура (Алгуи и Тогрул), Тохта (Токтай, 
Токтагу), Узбек (Мухаииад), Тинибек (Исанбек), Джанибек (Чинибек), Бердибек, Кулпа 
(Аскулпа), Неврузбек, Хидербек (Хидыр, Хидрбек), Тимур-Хаджа (Темир-Ходжа), Орду-Мелек 
(Орда-Шейх), Кильдибек (Гельдебек), Мир-Пулат (Темир-Булат), Булат-Тимур(Булак-Темер), 
Сент-Бей (Сигизбей), Хаджи-Черкес (в Астрахани), Алибек (Айбек, Аталюк), Мурат (Мурид, 
Мюрдир, Амурат), Булат-Ходжа, Азиз, Абдаллах, Хасан (Асан), Хаджи-Черкес (вторично, в 
Астрахани, 1369-1374), Алибак (Айбек, Ильбек, Али-Ходжа, вторично), Карихан (Гиясэддин, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1236
https://ru.wikipedia.org/wiki/1242_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
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Коанбек-хан), Араб-шах (Арапша), Урус-хан (в третий раз), Токтога, Тимур-Мелек (Темир-
Малик), Мухаммад-Булак, Тулук-бек (Тулунбек).  
 
 1236-1380 г. - Доминирующей формой хозяйства являлось кочевое скотоводство (верблюды, 
быки, лошади, овцы, козы, коровы). В пищу употреблялись рис и просо. Хлеба и овощей не 
было.  
 
1236-1460 г. - Многие из суфиев, способствовавших распространению ислама в Золотой Орде, 
при жизни или после смерти почитались в качестве святых, а места их захоронений становились 
объектами культа (Сызранов). 
 
1236-1480 г. - В эпоху Белой (Ак) Орды наш город был перенесён ниже по течению Волги на 60—
65 км и стал известен под именем Аши-Тархан, Ас-Тархан, Хаджи-Тархан, а в русских летописях 
как Асторокань. Однако этот город, кроме самоназвания, имел у посещавших его 
многоплеменных купцов и путешественников множество других иностранных названий. 
 
1236-1480 г. - Как утверждает Г. Фёдоров-Давыдов, «золотоордынская эпоха привела к 
оживлению трансконтинентальной связи, проходящей через степи Евразии».  
 
1236-1480  г. - Нижневолжские города имели обширные торговые и дипломатические связи с 
Китаем, Средней Азией, Индией, Русью, Ираном, Египтом.  
 
1236-1480  г. - «Порядок ради торговли» обеспечивала ханская администрация. Торговые пути 
безопасны, хорошо организованны, товары дёшевы, таможенные пошлины низкие», - пишет 
Газиз Губайдуллин.  
 
1236- 1480 г. -  Как во времена Хазарии, города были многонациональны. Веротерпимость 
сурово охранялась.  
 
1236- 1480 г. - «Характерно, что от прошлых времен в Поволжье и Крыму удержались аланы 
(асы), хазары и евреи, главным образом среди городского населения» (Б.Греков, А.Якубовский). 
 
1236-1481 г. - Вплоть до последнего времени полной и ясной хронологии правления ханов не 
существовало.  
 
1236-1481 г. - Поэтому приходилось ограничиваться либо приблизительным уточнением имён 
ханов, поскольку их транскрипция в разных источниках была неясной, путаной, так что многие 
имена было просто невозможно идентифицировать с конкретными историческими 
личностями, либо добиваться хотя бы общей реальной последовательности в перечислении 
ордынских правителей.  
 
1236-1481 г. - Никакого списка, перечня ордынских ханов, подводящего итоги (полные или хотя 
бы частичные) проделанной разными историками работы, нигде опубликованы не были.  
 
1236-1481 г. - Все сделанные историками разных стран в разное время подсчёты, уточнения 
имён и дат, критика работы коллег, высказанные в ходе научной полемики контрдоводы и т.п. 
так и оставались в их научных монографиях и статьях, никем не были обобщены, сведены 
воедино и сопоставлены (перепроверены) и являлись, таким образом, лишь достоянием узких 
специалистов.  
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1236-1481 г. - Вполне понятно, что в списке всех правителей Золотой Орды возможны 
некоторые неточности. Но главное - он даёт итог того, что ныне известно исторической науке 
при современном уровне обнаруженных источников.  
 
1236-1481 г. -  Особенно важно, что в списке всех правителей Золотой Орды ликвидированы 
противоречия в хронологии путём учёта всех параллельно правивших ханов в разных частях 
Золотоордынской империи. 
 
1236-1481 г. -  За всю историю Орды в 245 лет в ней правили 64 персоны ханов, которые 
вступали на престол в общей сложности 79 раз.  
 
1236-1481 г. -  Из 64 ханов 12 были чисто региональными, сидевшими в своих уделах (юртах), 4 - 
смешанными (из регионов пришли в Сарай) и только 48 - общеордынскими.  
 
1236-1481 г. - Дважды в Орде правили 10 ханов, трижды — Урус-хан и 5 раз Улу-Мухаммед 
(Мухаммед Великий).  
 
1236-1481 г. - 1-я столица Золотой Орды: Сарай-Бату, Старый Сарай (Сарай I); город, 
построенный ханом Батыем в 1254 г., столица, главный политический центр Орды до 1280-х 
годов. Разрушен в 1395 году Тамерланом. В настоящее время село Селитренное 
Харабалинского района Астраханской области. 
 
1236-1481 г. - 2-я столица Золотой Орды: Сарай-Берке, Новый Сарай (Сарай II); город, 
построенный в 1262 г. ханом Берке; с 1282 по 1396 год — столица Золотой Орды, один из 
крупнейших городов Востока в сер. XIV в. В 1396 г. разрушен Тамерланом. В 1402 г. столица 
была возобновлена, но уже лишилась прежнего блеска. В настоящее время село Царёв 
Ленинского района Волгоградской области;  
 
1236-1481 г. - 3-я столица Золотой Орды: Сарайчик, Сарай Малый. Торговый и экономический 
центр Золотой Орды, сложившийся в кон. XIII в. на торговом пути из Поволжья в Хорезм 
(Средняя Азия). В 1395 г. был разрушен Тамерланом. Восстановлен в 1430-1440-е г.; в 1460-е г. 
стал политическим центром (столицей) Ногайской Орды. Полностью был разрушен русскими в 
1580 г. накануне покорения Сибири. В настоящее время село Сарайчиковское Махамбетского 
района Гурьевской области (Западно-Казахстанской области) Республики Казахстан. 
 
1236-1481 г. - Дана картина всей сложности и запутанности смены правителей Золотоордынской 
монархии. Вот эта таблица: 
 
I. Династия Джучидов рода Бату (Батыя): 
 
1. Бату (Батый), 2-й сын Джучи 1236-1255  
2. Сартак, сын Бату 1255, неск.недель  
3. Улагджи (Улагчи), сын Сартака (или сын Бату от четвёртой жены?) 1255, несколько дней  
4. Берке (Беркай), 3-й сын Джучи, брат Бату 1256-1266  
5. Менгу-Тимур (Темир), племянник Берке 1266-1282  
6. Туда-Менгу (Тудай), внук Бату 1282-1287  
7. Талабуга (Телебуга), правил совместно со своим братом (Кичик)  
и двумя сыновьями Менгу-Тимура (Алгуи и Тогрул) 1287-1291  
8. Тохта (Токтай, Токтагу), внук Менгу-Тимура 1291-1313  
9. Узбек, сын Торгула, внук Менгу-Тимура 1313-1342, 7 апреля  
10. Тинибек (Исанбек), сын Узбека, убит братом 1342  
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11. Джанибек (Чанибек), сын Узбека, убит сыном 1343-1357  
12. Бердибек, сын Джанибека 1357-1359  
 
Синяя Орда: 
 
1(13). Мубарек-Ходжа 1345-1352  
2(14). Чамтай (Чимтай), брат Мубарек-Ходжи  
(отказался занять престол всей Золотой Орды) 1353-1372 или 1357-1372  
 
II. Прекращение рода Батыя, начало 20-летней смуты: 
 
15. Кулпа (Аскулпа) 1359, 6 месяцев  
16. Неврузбек, хан Западной части Орды 1359-1360  
17. Хидербек (Хидыр, Хидрбек), убит сыном 1360  
18. Тимур-Хаджа (Темир-Хаджа), сын Хидербека 1361, 1 месяц  
19. Орду-Мелек (Орда-Шейх) 1361  
20. Кильдибек (Гельдебек) 1361  
21. Мир-Пулат (Темир-Булат) 1361, неск.недель  
 
IIa. Удельные ханы, обосновавшиеся в разных частях Золотой Орды и не вступающие в борьбу 
за престол в Сарае: 
 
22. В Булгарах Булат-Тимур (Булак-Темер) 1361-1367  
23. В Мордовии  Сеит-Бей (Сигизбей) 1361  
24. В Астрахани  Хаджи-Черкес 1-й раз 1361-1369  
25. В Заяицком юрте Алибек (Айбек, Аталюк) 1362-1374  
26. В Хорезме  Урус-хан 1-й раз 1361-1376  
27. Мурат (Мурид, Мюрид, Амурат) 1361-1363  
28. Булат-Ходжа 1364  
29. Азиз, сын Тимур-Хаджи (18) 1364-1367  
30. Абдаллах 1367-1368  
31. Хасан (Асан), 1368-1369 в Булгарах 1369-1376  
32. Хаджи-Черкес, 1369-1374 в Астрахани, 2-й раз (24) 1374-1375  
 
Синяя Орда: 
 
33. Урус-хан, сын Чамтая, 2-й раз 1372-1376  
34. Алибек (Айбек, Ильбек, Али-Ходжа) (25), 2-й раз 1374-1375  
35. Карихан (Гиясэддин, Коанбек-хан), сын Алибека 1375-1377  
36. Араб-шах (Арапша) из Синей Орды 1375-1377  
36а. Араб-шах (Арапша) в Мордовию 1377-1378  
37. Урус-хан, сын Чамтая, 3-й раз 1377-1378  
38. Токтога, сын Урус-хана 1378, 2 месяца  
39. Тимур-Мелек (Темир-Мелик) 1378-1379  
 
IIб. Ставленники Мамая - ханы в Прикубанье, на Нижнем Дону и Северном Кавказе: 
 
40. Мухаммед-Булак (с 1369 г. фактич.) 1378-1380  
41. Тулук-бек (Тулунбек) апрель-сентябрь 1380  
 
III. Восстановление единства Орды: 
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42. Тохтамыш, 1-й раз 1379-1391  
43. Бек-Булат июнь-август 1391  
44. Тимур-Кутлу, 1-й раз сентябрь-октябрь 1391  
45. Тохтамыш, 2-й раз 1392-1395  
46. Таш-Тимур-оглан (хан) 1395-1396  
47. Кайрыджак (Куюрчак), сын Урус-хана 1396  
48. Бердибек II 1396  
49. Тимур-Кутлу (Темир-Кутлуй), 2-й раз 1396-1399  
50. Шадибек (Чанибек), брат Тимур-Кутлу 1399-1406  
51. Пулат (Пулад, Булат-хан), сын Тимур-Кутлу, 1-й раз 1406-1407  
52. Джелял-эддин, сын Тохтамыша, 1-й раз 1407  
53. Пулат, 2-й раз 1407-1411  
54. Тимур, сын Тимур-Кутлу 1411-1412  
55. Джелял-эддин, 2-й раз 1412-(1415?)  
56. Керим-Берды 1412-1413  
57. Кепек 1414  
58. Чекри (Чегре, Чингиз-оглан), убит 1414-1416  
59. Джаббар-Берды (Еримберды, Яримфердеи) 1416-1417  
60. Дервиш (Дариуш), хан Восточной части Орды 1417-1419  
61. Улу-Мухаммед, хан всей Орды, 1-й раз 1419-1423  
62. Кадир-Берды, сын Тохтамыша, хан Западной Орды 1419-1420  
 
IV. Разделение Орды на Западную и Восточную части:  
 
IVa. Западные ханы: IVб. Восточные ханы: 
 
63. Улу-Мухаммед 1421-1422  
64. Хаджи-Мухаммед (Хаджи-Махмуд-хан) 1421-1423  
65. Худайрат (Худад) 1422-1424  
66. Барак 1422-1423; 1423-1428  
67. Улу-Мухаммед, 3-й раз 1425  
68. Джумадух-хан 1425-1428  
69. Давлет-Берды 1426-1427  
70. Улу-Мухаммед, 4-й раз 1427-1429 71. Хаджи-Мухаммед, 2-й раз 1428-1430  
72. Абулхаир-хан 1430-1451  
73. Улу-Мухаммед в Сарае, 5-й раз 1429-1431  
74. Кичи-Мухаммед (Кучук-Магомет, Кичик, Кичи-Ахмет), внук Тимур-Кутлу, 1-й раз. Хан всей 
Орды. Ведёт борьбу с претендентами на престол, которые изгоняются: 1431-1443  
75. Гиас-эддин в 1430 г. бежал в Литву  
76. Хаджи-Гирей в 1432 г. бежал в Крым  
77. Улу-Мухаммед в 1437 г. бежал в Казань  
78. Сеид-Ахмет в 1442 г. бежал в Западную часть Орды  
79. Сеид-Ахмет, внук Урус-хана, в Западной части Орды 1442-1455  
 
V. Ханы Большой Орды: 
 
80. Кичи-Мухаммед, 2-й раз 1443-1455  
81. Махмуд, сын Кичи-Мухаммеда 1459-1465  
82. Ахмат (Ахмед), сын Кичи-Мухаммеда 1465-1481. 
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1236-1481 г. - Средняя продолжительность пребывания на ханском престоле по отдельным 
периодам: 1) У потомков рода Батыя за первые 120 лет Орды 10 лет 1236-1359; 2) Во время 20-
летней смуты менее 1 года (ок. 9 месяцев) 1359-1379; 3) В период восстановления единства 
Орды 2 года 1380-1420; 4) В период разделения Орды на Западную и Восточную части 4 года 4 
месяца 1420-1455; 5) В период Большой Орды 13 лет 1443-1481. 
 
1236-1502 г. - Наш престольный град, подвергавшийся нападению врага, заново возродился во 
всем величии как крупнейший город Орды.  
 
1236 г. - XV в. - От Хаджи-Тархана начинался торговый караванный путь на Северный Кавказ, в 
Крым и Приазовье, где находились итальянские города-колонии. Широко распространялись 
караваны - сараи.  
 
1236 г. - XV в. - Город Хаджи-Тархан был выстроен из обожжённого и сырцового кирпича. В нём 
были развиты гончарное производство, металлообработка и ювелирное ремесло.  
 
1236 г. - XV в. - В Хаджи -Тархан, который прославился как крупнейший международный центр 
торговли, приезжали купцы из соседних и дальних стран.  
 
1236 г. - XV в. - Город Хаджи-Тархан был известен не только как масштабный торговый, но и 
ремесленный центр. В городе бурно шло керамическое производство, работавшее на рынок, 
отмечался мозаичный и майоликовый декор архитектуры под влиянием Ирана, Средней Азии, 
Кавказа, Крыма. 
 
1236 г. - XV в. - В городе Хаджи-Тархане развивалось скотоводство, земледелие. Имелись 
дворцы, мазанки и землянки. Основное население составляли кочевые большие ногаи и 
астраханские татары.  
 
1236 г. - XV в. - Хаджи-Тархан был одним из главных политических центров Орды, а также в 
период похода ушкуйников был крупным центром работорговли, центром для всякого рода 
разбойников, корсаров и солдат удачи.  
 
С 1237 г. - Русь, раздробленная на множество удельных княжеств, не могла оказать 
организационного сопротивления монголо-татарским полчищам, варварски разорявшим её. 
 
1237 г. - Евпраксия (?-1237) - жена князя рязанского Фёдора Юрьевича. Славилась красотой.По 

преданию, хан Бату после взятия Рязани (1237) пожелал её видеть. Князь Фёдор отказался 

привести свою жену в ставку хана, за что был убит вместе с сыном Иваном. Узнав об участи 

мужа, Евпраксия с маленьким ребёнком на руках бросилась, якобы, с высокого терема. 

1237 г. - К лету монго-татары под командованием хана Бату подчинили себе территорию в 

междуречье Итиля и Дона, Нижний и Средний Итиль. Был захвачен и разрушен кыпчакский 

город, расположенный на правом берегу Итиля, напротив разветвления реки Итиль  в реку 

Болда. 

1237 г. - Войска монгольского царевича Менгу сражались в низовьях Волги с кыпчаками во 
главе с ханом Бачманом, который вёл против них партизанскую войну. 
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1237-1238 г. - Евпатий Коловрат - легендарный богатырь, рязанский боярин. По преданию, 

зимой 1237/38 г. с "полком " в 1700 человек нанёс поражение отрядам хана Батыя во  

Владимиро-Суздальской земле. Убит в бою. 

1238 г. - Василько (Василий) Константинович (1209-1238) - первый удельный князь ростовский, 

сын великого князя владимирского Константина Всеволодовича (?-1218). Был убит в ставке 

Батыя за отказ от сотрудничества. От брака с княжной Марией имел двух сыновей: Бориса, 

князя ростовского, и Глеба, первого удельного князя белозерского.  

 1238 г. - Владимир Юрьевич (1218-1238) - князь, сын великого владимирского Юрия  
Всеволодовича. Захвачён в плен наступавшим на столицу княжества монгольским войском. 
Находился в ставке Батыя во время осады Владимира. Убит в ответ осажденных об отказе сдать 
Владимир. 
 
1238 г.- Всеволод Константинович (в крещении Иоанн) (1210-1238) - первый удельный князь 
Ярославский (1218-1238). 4 марта 1238 г. пал в битве с Батыем на берегах реки Сити. Тело его 
найдено не было. Оставил сыновей Василия и Константина, княживших после него. 
 
1238 г. - Всеволод Мстиславич (?-1239?) - князь, сын Мстислава Романовича Старого. В 1218 г. 
отец отправил Всеволода княжить в Новгород на место старшего сына Святослава. В 1223 г. 
Всеволод ходил против татар и участвовал в битве на Калке. В 1238 г. по смерти старшего брата 
Святослава он стал князем в Смоленске. Во время монгольского нашествия на Русь в марте 1238 
г. основная часть монгольских сил проходила через район Долгомостья в 30 км восточнее 
Смоленска.  Литературное произведение («Житие Меркурия Смоленского») сообщает о 
разгроме монгольского войска. 
 
1238 г. - Всеволод Юрьевич (1212-1238) - князь новгородский, сын Юрия Всеволодовича (?-
1238). В 1238 г. Всеволод с владимирским воеводой Еремеем Глебовичем и всеми людьми 
послан был к Коломне встретить войско Батыя. Погиб при штурме Батыем города Владимира. 
Похоронен в Успенском соборе. 
 
1238 г. - Константин Ярославич (?-1255) - первый удельный галицкий князь (Галича 
Костромского). Рюрикович в 11 колене. Сын великого князя Владимирского Ярослава 
Всеволодовича (?-1246). Упоминается в летописи в первый раз под 1238 г. в числе князей, 
уцелевших во время нашествия Батыя.  
 
1238, 1248-1249,1252 г. - Святослав III Всеволодович  (ок.1196-1252) - великий князь 
владимирский, сын Всеволода III Юрьевича "Большое гнездо". В 1238 г. уцелел в битве с 
татарами на реке Сити. В 1248 г. по смерти племянника Михаила занял великокняжеский 
престол, но  вскоре в 1249 г. был смещен  другим племянником - Андреем, который получил 
право на княжение от хана Золотой Орды Батыя. Дни свои Святослав III окончил в Орде, 
безуспешно пытаясь добиться справедливости в 1252 г. 
 
1238-1241 г. - Джик (Джочи) - булгарский удельный князь, предводитель антимонгольского 

восстания булгар. 

1238-1278 г. - Годы жизни. Глеб Василькович (1237-1278) - первый князь Белозёрский (1238-
1278), князь Ростовский (1277-1278). Женат на внучке Батыя, благодаря чему имел в русских 
землях большое влияние. Сын ростовского князя Василька Константиновича. В 1238 г. был убит 
монголо-татарами его отец. Белоозеро было предназначено ему в удел, а сам он, за 

https://wiki2.org/ru/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1218_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1223_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1238_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1238_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_II_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_II_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1237
https://ru.wikipedia.org/wiki/1278
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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малолетством, жил при матери, княгине Марии Михайловне, в Ростове, или с братом Борисом, 
по уходе Батыя, «сел на Ростовское княжение». 
 
1238-1240 г. - Согласно официальной версии, монголы завоевали Поволжье. 
 
1238-1246 г. - Старший среди владимиро-суздальских князей Ярослав II Всеволодович первым 
отправился в Орду на поклон Батыю и получил из рук хана ярлык (грамоту-право) на великое 
княжение. Князь признал своё вассальное положение по отношению к правителю Золотой 
Орды. 
 
1239 г. - Саксин был захвачен и разрушен монголами.  
 
1239, 1244 и 1245  г. - Василий Всеволодович (ок.1229-1249) - князь ярославский, старший сын 

князя ярославского Всеволода Константинович. В 1239 г. вместе с другими князьями ездил в 

Орду для утверждения. Был в Орде в 1244 и 1245 г. От брака с Ксенией имел сына Василия и 

дочь Марию. 

1240 г. - "Внук  Ас-Тархана Бауман погиб возле Астархана в бою с татарами [монголами]...", -  
писал булгарский географ Муса ибн Халиль в 1460 г.  
 
1240 г. - Осенью Гуюк-хан и Менгу-хан, со своими войсками, были отозваны с Нижнего Итиля в 

Каракорум. 

1240 г. - Осенью Бату-хан мог проводить расширение территории Улуча Джучи, рассчитывая на 

силу собственного улуса. 

1240 г. - Осенью на нижнем Итиле для поддержания порядка Батцу-ханом был оставлен его 

младший брат Шингкур-оглан с войском. Сам Бату-хан отправился с Нижнего Итиля в 

Центральную Европу. 

1240 г. - Лев Данилович (?-1301) - князь галицкий (1268), сын Даниила Романовича, внук (по 
матери) Мстислава Мстиславовича Удалого. Выступает на историческую сцену в 1240 г., когда 
князь Даниил вместе с ним уехал в Венгрию с целью заключения с королём Белой IV союза 
против монголо-татар. 
 
Кон. 1240 г. - Один источник гласит: поселение Селитренное расположено на территории 
городища золотоордынского города Сарай ал-Махруса ("Богохранимый город"), возведенного 
по приказанию хана Батыя. 
 
Кон. 1240 г. - Другой источник гласит: поселение Селитренное существовало задолго до 
нашествия монголов, а Батый всего лишь перенёс в него свою резиденцию. 
 
1240-е г. - Период восстановления и использования старых городов, существовавших до 
прихода монголов. 
 
К 1241 г. - Монголо-татары стали полными хозяевами на Руси. Русская земля была объявлена 

"улусом" татарских ханов, а князья становились вассалами Золотой Орды. 

1241 г. - После окончания западного похода хан Бату передал Шибану титул орлок (джихангир), 

т.е. главнокомандующего армией Монгольской империи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1240_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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1241 г. - Куюк (Гуюк) (1206-1248) - монгольский каган (император) (с 1246), второй преемник 
Чингис-хана (1206-1248), сын Угэдэя, внук Чингисхана. В царствование Угэдэя в 1235 г. Куюк был 
отправлен с Батыем на запад. Он ссорился с Батыем и по настоянию последнего был отозван 
Угэдэем. Куюк не застал в живых отца, который умер в 1241 г.  
 
1242 г. - Ранней весной на Нижнем Итиле крупные силы кыпчаков напали на войско Шингкур-

хана. 

1242 г. - Бату-хан возвратился из Западной Европы в Дешт-и-Кыпчак, где и начал основывать 

своё государство. 

1242 г. - Согласно официальной "Истории Астраханского края", в результате завоеваний татаро-
монгольских войск, возглавляемых ханом Батыем, на юго-востоке Европы сложилось 
государство Золотая (?) Орда с центром в Нижнем Поволжье. 
 
1242-1243 г. - Согласно официальной версии, монгольским ханом Батыем, сыном Джучи, 
внуком Чингисхана Бату-ханом на Нижней Волге основано государство Орда.  Один источник 
гласит, что Орда позже получила название Золотой Орды. 
 
1242-1480 г. - Согласно официальной версии, на Руси Ордынское иго продолжалось  238 лет. 
 
1242-1480 г. - Хаджи-Тархан становится крупным торгово-земледельческим центром с правом 
чеканки собственной монеты. Древний город не имел оборонительных сооружений, так как 
существовавший у монголо-татар старинный закон Ясы запрещал воинам монголо-татар 
строить укрепления на местах своих стоянок и проживания, ведь по законам Ясы, города 
должны были защищаться только храбростью воинов. По этому же закону, воины монголо-
татар никогда не имели доспехов, защищавших спину.  
 
 1243 г. - Был известен город Сарай–Бату в дельте Волги. Располагался  он в 100 километрах 
севернее Астрахани на левом берегу реки Ахтубы (левый рукав Волги).  
 
1243 г. - Золотая Орда – это государство с центром в Нижнем Поволжье, основанное 
монгольским ханом Батыем (1227-1255), сыном Джучи, внуком Чингисхана (Кубарев). 
 
1243 г. - Ярослав II Всеволодович (1191-1246) - великий князь владимирский, сын Всеволода III 
Юрьевича "Большое гнездо". В 1243 г.  получил грозное приглашение и, не имея возможности 
отказаться, отправился с богатыми дарами в Орду к Батыю на поклон. Батый (Бату), по словам 
летописца, принял  Ярослава довольно милостиво и,  отпуская, сказал ему; "Будь ты старший 
между всеми князьями в русском народе".  
 
1243 г. - Великий князь Ярослав Всеволодович поехал в Орду, по требованию Батыя, а сына 
своего Константина Ярославича (?-1255)  послал в Великую Татарию, на берега Амура, к 
великому хану Октаю. Константину не суждено было больше видеться с родителями: мать его 
умерла в 1244 г. во время его отсутствия (он вернулся домой в 1245 г.), а 30 сентября 1246 г., на 
обратном пути из Орды, умер его отец. 
 
1243-1480 г. - Великое Владимирское княжество находилось в составе Золотой Орды, а 
владимирские великие князья в основном русского происхождения являлись вассалами и 
данниками монголо-татарских ханов. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1206_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1248_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81-%D1%85%D0%B0%D0%BD
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1244 г. - Владимир Константинович (1214-1249) - первый князь Углицкий (1218-1249). Сын 
великого князя Владимирского Константина Всеволодовича. Участвовал в битве при Сити (1238); 
после поражения русских спасся бегством. В 1244 г. ходил в Орду с великим князем Ярославом 
для утверждения ханом Золотой Орды Бату (1236-1255) в правах на наследственный удел. Имел 
двух сыновей: Андрея и Романа. 
 
1244 г. - Будучи 7-ми лет от роду, Глеб Василькович (1237-1278) сопровождал брата в Орду для 
утверждения за ними ханом Батыем их наследственных уделов, и Белоозеро было укреплено 
за Глебом.  
 
1245 г. - Первым очевидцем земель и народов на берегах Волги после монгольских потрясений 
был итальянец Джованни дель Пьяно-Карпини из города Перуджа.  
 
1245 г. - Итальянец Джованни дель Пьяно-Карпини был принят в ставке хана Батыя у Волги. 
Путешественник не заметил какого-либо города в низовьях Волги. 
 
1245-1247 г. - Улус Джучи с запада на восток прошёл папский посланник итальянец Джованни 

дель Пьяно-Карпини из города Перуджа. Карпини был принят в ставке Бату в низовьях Итиля 

(Черёмин).   

1245-1246 г. - Иван Всеволодович Каша (1198-1246?) - первый удельный князь стародубский 

(Стародуба Клязьменского), младший сын Всеволода Юрьевича Большое Гнездо. В 1245-1246 г. 

ездил с Ярославом Всеволодовичем в Орду. 

1245-1258 г. - Борис Василькович (Васильевич) (1231-1277) - князь ростовский, старший сын 

Василька Константиновича. "Печальник" русской земли перед ханом Золотой Орды и 

наместник хана на Руси Уловчий. До 1258 г. в течение 14 лет Борис Василькович побывал в Орде 

более 8 раз, по приказанию Батыя ездил в Великую Татарию (Монголию) к хану Сартаку в 1245 

г. Умер, находясь в Орде. 

1246 г. - Джовани Плано Карпини (Иоанн из Пьян дель Карпине) (1182-1252) - итальянский 
монах, путешественник. Он был первым очевидцем земель и народов на берегах Волги после 
монгольских потрясений. Он посетил Сарай, где встречался с Батыем. Автор "Истории 
монголов" о нравах монголов, их жизни, религии и государственном устройстве. Плано 
Карпини отмечает хазар в числе народов, завоёванных монголами. 
 
1246 г. -  Священник Андрей (XIII в.) - составитель списка "Сказания об убиении в Орде князя 
Михаила Черниговского и его боярина Фёдора". В 1246 г. князь Михаил и воевода Феодор 
погибли.  
 
1246 г. - Андрей II Ярославич (1221-1264) - великий князь владимирский, сын Ярослава II 
Всеволодовича. После смерти отца в 1246 г. поспешил искать милостей у хана Золотой Орды 
Батыя в Орде, откуда вынужден был вместе с братом Александром совершить трудный путь в 
далекую Монголию для представления Великому хану. 
 
1246 г. - Великий князь владимирский Ярослав II Всеволодович (1191-1246) вновь вынужден 
был отправиться в столицу монгольских ханов Каракорум, где в связи со смертью Октая татары 
выбирали себе нового Великого хана. Возможно, там Ярослав был отравлен: он умер по пути 
домой, на 7-й день после отъезда. При этом тело его посинело. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1214
https://ru.wikipedia.org/wiki/1249
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1237
https://ru.wikipedia.org/wiki/1278
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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1246 г. - Александр Ярославич Невский (1220-1263) - великий князь владимирский, 2-й сын 
Ярослава II Всеволодовича, известный русский полководец, крупнейший деятель и 
блистательный дипломат. В 1246 г. в жизни Александра Невского после смерти отца начинается 
новый этап. Он понимал: междоусобицы, погубившие Русь, сделали невозможным вести 
вооружённую борьбу с татарами до лучших времён. 
 
1246-1250 г. - Александр Ярославич Невский после смерти отца (1246) с младшим братом 

Андреем отправился в Орду к Батыю, оттуда в Монголию к великому хану. В 1250 г.  они 

вернулись с ярлыками на княжения:  Андрей получил первый по значению владимирский стол, 

А.Я. Невский - Киев и Новгород. 

1247-1248 г. - Михаил II Ярославич "Хоробрит" (или "Храбрый") (1229-1248) - великий князь 
владимирский, сын Ярослава II Всеволодовича. В 1247-1248 г. княжил недолго: погиб в бою с 
литовцами на реке Протве ещё до возвращения Александра и Андрея, старших братьев, 
отправившихся после смерти отца на поклон в Золотую Орду к хану Батыю. 
 
1248 г. - В начале года хан Куюк (Гуюк) должен был разобраться со своим главным 
противником — Бату. Армия во главе с Куюком двинулась к Улусу Джучи. Бату, 
предупреждённый вдовой Толуя Сорхахтани, выступил с войском навстречу. Но первая 
гражданская война Чингизидов не состоялась. Куюк неожиданно умер, добравшись лишь до 
Мавераннахра. Вдова хана Огул-Гаймыш стала после его смерти регентом государства. 
 
1249 г. - Глеб Василькович один, без брата, который был в Орде в 1245 г., ездил в Орду к сыну 
Батыя — Сартаку, для представления и для нового утверждения в правах на удел, так как Батый 
совершенно отказался от дел и ханом фактически был Сартак, тот отпустил его «с честью».  
 
Сер. XIII в. - Низовья Волги стали центром обширного монголо-татарского государства Орда 
(улус Джучи-хана). 
 
Сер. XIII в. -  Монгольская держава распалась на 4 улуса. Самым большим из которых являлся 
Улус Джучи. Правителем улуса являлся Бату-хан (Батый).  
 
Сер. XII в. - Хазария была полиэтническим государством, объединившим индоевропейские, 
тюркские и семитские этнические группы. 
 
Сер.XIII в. - Путём «из варяг в греки» пользовались русские купцы для торговли с 
Константинополем и со Скандинавией. Как пишет акад. Д. С. Лихачёв, этот торговый путь "был в 
Европе наиболее важным вплоть до XII в., когда европейская торговля между югом и севером 
переместилась на запад". По мусульманской легенде, город Хаджи–Тархан (Хаджитархан), 
являвшийся торговым центром на караванном пути «из варяг в греки», основал знатный 
татарин-мусульманин, который совершил хадж (паломничество) в Мекку.  
 
Сер.XIII в. - Новые бури и вместе с ними новые невзгоды обрушивают на Русь, земля которой 
стонет  и огнем горит от набегов татарских полчищ. 
 
Сер. XIII в. - Ас-Тархан стал одним из крупнейших городов, построенных на Нижнем Итиле. Ас-

Тархан был одним из богатейшим городов Улуса Джучи с роскошными особняками знати, 

богатыми мечетями, караван-сараями. 

Сер. XIII в. - В Ас-Тархан прибыли первые мастера - стеклодувы из Египта.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83%D1%81_%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%BB-%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Сер. XIII в. - В Ас-Тархане самым распространенным оружием была сабля. Сабля 

изготавливалась из булата, стали и железа.  

Сер. XIII в. - Торговые суда из Ас-Тархана ходили по Итилю в город Бельджамен, город Укек, 

город Булгар, город Нижний Новгород, город Городец, город Кострому, город Ярославль, город 

Углич, город Тверь.  

Сер. XIII в. - Купцы из Ас-Тархана посещали город Муром, город Переяславль-Рязанский, город 

Коломну, город Серпухов, город Москву, город Владимир. 

Сер. XIII в. - До западного берега Каспийского моря, в районе Кара-Богаз-Гол суда из Ас-Тархана 

доплывали за 9-10 дней, а до Гиляна - за 14-15 дней. 

Сер. XIII в. - Город упоминается в истории царствования брата Батыя - Берке-хана: "В историях 
записано, что когда Батуй-хан умер, на его место сел брат его Берке-хан, сын Джучи-хана. 
Берке-хан был мусульманин... Однажды путь его случился к куполу ислама Бухаре : он явился к 
одному из шейхов (своего) времени <...> по приказу великого шейха отправился в Дешт-и-
Кипчак через Хаджи-тархан с небольшим войском; на берегу реки Идиль произошла встреча с 
бесчисленным войском Хулагу-хана".  
 
Сер. XIII в. - При образовании Золотой Орды половцы ассимилировали монгольских 
завоевателей и передали им свой язык. Позже кипчакский язык лёг в основу татарского, 
крымско-татарского, башкирского, карачаево-балкарского, ногайского, казахского, 
каракалпакского, кумыкского и некоторых других языков. 
 
Сер.XIII-сер.XV в. - Город Ас-Тархан, затем Хаджи-Тархан в международной азиатско-

европейской торговле был одним из самых крупных транзитных пунктов, связывающих Запад с 

Востоком. 

2-я пол. XIII в. - Золотоордынский Ас-Тархан стал крупнейшим торговым городом, связующим 

культурные центры Европы и Азии, перекрестком мировых торговых путей.  

2-я пол. XIII в. - В Ас-Тархан направились проповедники (хатибы) ислама. Часть хешдеков, 

живущих в окрестностях Ас-Тархана, приобщил к исламу Мехмед Бехари Сары Салтык-султан. 

Он был суфийским шейхом. 

2-я пол. XIII в. - Город Хаджи-Тархан был окружён многочисленными земледельческо-

рыболовно-скотоводческими поселениями. 

2-я пол. XIII-нач. XIV вв. - Местные традиции керамического производства постепенно 
вытесняются массовой керамикой крупных золотоордынских городских центров, что 
объясняется оттоком населения - носителя домонгольских традиций - с территории 
Самосдельского городища.  
 
Нач.1250 г. - Великий князь владимирский Андрей II Ярославич (1221-1264) вернулся на Русь с 
великокняжеским ярлыком и изгнал из Владимира своего дядю Святослава. Не смог сносить 
унизительной зависимости от татар, чем вызвал их недовольство. 
 
1250 г. - Великий князь владимирский Андрей II Ярославич (1221-1264) женился на дочери 
Даниила Галицкого, не пожелавшего ехать на поклон в Орду и мечтавшего об изгнании татар. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83
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1250 г. - Великий князь владимирский Андрей II Ярославич стал подражать своему тестю, о чём 
по доносам русских же князей, пытавшихся добиться татарской милости, вскоре стало известно 
в Орде. 
 
1250 г. - Разгневанный хан Батый направил во владимирские земли карательные отряды, 
которые разбили дружину великого князя владимирского Андрея II Ярославича у Переславля, 
едва не захватив самого князя, опустошили, жгли, насильничали, убивали русских людей. 
 
1250 г. - В Золотой Орде совершено первое нашествие по интригам русских князей для 
наказания русских земель и их правителей. 
 
1250 г. - А. Я. Невский (1220-1263) не поехал в Киев, потерявший всякое значение после 

нашествия Батыя, а стал княжить в Новгороде. 

Кон. 1250-х г. - Князь галицкий Лев Данилович (?-1301)  принимал участие в галицко-татарском 
походе на Литву. 
 
1251 г. - Бату, «старший в роде» (ака)  поддержал Мункэ, вероятно, надеясь получить полную 
автономию для своего улуса. Противники джучидов и толуидов из потомков Чагатая и Угэдэя 
были казнены, а конфискованные у них владения были разделены между Мункэ, Бату и 
другими чингизидами, признавшими их власть. 
 
С 1252 г. - Князь галицкий Лев Данилович (?-1301) вместе с отцом воевал против монголо-татар, 
которых возглавлял темник Куремса. Руководя войском, полученным от отца, Лев разбил 
большое войско Куремсы под Луцком.  
 
1252 г. - Ранней весной по приказу Бату-хана был основан торговый центр Улуса Джучи город 

Ас-Тархан (Черёмин). 

1252 г. - Ярослав III Ярославич (1230-1272) - великий князь владимирский, 1-й князь тверской, 
сын Ярослава II Всеволодовича. В 1252 г. в Переславле-Залесском потерял жену, убитую 
татарами, и детей, взятых в татарскую неволю. 
 
1252 г. - Выступление великого князя владимирского Андрея II Ярославича показало, что 
авантюризм при очевидном неравенстве сил не оставляло шансов на успех, т.к. Русь ещё не 
была готова к отпору Орде. 
 
1252-1263 г. - Великий князь владимирский Александр Ярославич Невский (1220-1263) 4 раза 
ездил в Золотую Орду; улаживал столкновения Руси с татарскими сборщиками дани; добился 
освобождения русских от обязанности давать свои войска для участия в войнах с другими 
народами; возил богатые подарки для выкупа и облегчения участия русских пленных. 
 
1252-1263 г. - Русский полководец Александр Ярославич Невский (1220-1263) для спасения 
Родины от нового татарского нашествия не щадил себя: не понятый родными и близкими 
людьми, испил горькую чашу унижений. 
 
1252 г. - Александр Ярославич Невский (1220-1263), воспользовавшись тем, что его брат Андрей 

не сумел поладить с Золотой Ордой, в 1252 г. отправился в Орду с доносом на Андрея в 

неполной якобы выплате "выхода".  Это привело  к новому нашествию золотоордынских 

отрядов под командованием царевича Неврюя. Андрей бежал, А.Я. Невский от сына Батыя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1251_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1252_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%BA
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Сартака, управлявшего Ордой за дряхлостью отца, получил желанный ярлык на великое 

княжение владимирское. 

1252-1459 г. - Город Ас-Тархан, затем Хаджи-Тархан - торговый центр Улуса Джучи, Золотой 

Орды, Большой Орды. 

1252, 1256, 1259, 1263 г. - Андрей Ярославич (ок.1222-1264) - 3-й сын великого Ярослава 

Всеволодовича, великий князь владимирский. В 1252 г. был свергнут с помощью 

золотоордынского войска своим братом Александром, бежал в Швецию. В  1256 г. вернулся на 

Русь и получил от великого князя Городец и Нижний Новгород, затем в 1259 г. Суздаль. После 

смерти Александра (1263) добился великого княжения, но хан Берке (Беркай) (1256-1266) 

оказал предпочтение следующему брату Ярославу. 

1253 г. - Осенью посол французского короля Людовика IX Рубрук оставил запись: «В том месте, 
где мы остановились на берегу Эдилии, есть новый посёлок, перевозящий послов, 
направляющихся ко двору Батыя, так и возвращающихся оттуда, потому что Бату находится на 
другом берегу в восточном направлении» («Путешествия»).  
 
1253 г. - Посол французского короля Людовика IX Рубрук уточняет место посёлка: «Нет никакого 

города, кроме неких посёлков вблизи того места, где Этилия впадает в море». 

1253 г. - Отец Кояка, сопровождающего посла, сообщил Рубруку, что он по поручению Сартаха 
строил большую церковь на западном берегу реки и новый посёлок». 
 
1253 г. - Часть монгольского войска кереиты, найманы и сам наследник хана Сартах 
исповедовали христианство несторианского и манихейского толка.  
 
1253 г. - Новый посёлок с церковью на западном берегу Волги, очевидно, является ядром 
будущего города.  
 
1254 г. - На реке Ахтубе, рукаве Итиля появилась первая столица Улуса Джучи. Город Сарай-Бату 

построен (Черёмин). 

1254 г. - Согласно другому источнику, образована первая столица Золотой Орды - Сарай-Бату на 
месте современного села Селитренное. 
  
1254 г. - Со столицей Золотоордынского государства городом Сарай-Бату мирно соперничал 

только в торговле и процветании город Ас-Тархан, который привлекал купцов торговыми 

льготами и не делал отчислений в государственную казну Орды (Черёмин). 

1254 г. - Столицей Золотой Орды при Батые стал город Сарай-Бату (близ современной 
Астрахани). Существует миф о том, что фактически город Сарай-Бату был основан на месте 
хазарской столицы Итиль (Кубарева В.В. «Веды Руси», 2009). 
 
 1254 г. - После смерти Бату законным наследником должен был стать его сын Сартак, который 
находился в это время в Монголии, при дворе Мунке-хана.  
 
1254 г. - 7 мая получив рекомендательные письма от императора Балдуина II, Рубрик и его 
спутники выехали из Константинополя. На южном берегу Крыма монахи купили запряжённую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1253_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD_II_%D0%B4%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
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четырьмя волами крытую повозку в Тартарии и двинулись к низовьям Волги (Этилии), где была 
ставка Батыя.  
 
1254 г. - С 16 сентября Рубрук провел месяц в ставке хана.  
 
1254 г. - После двухмесячного путешествия Рубрук прибыл в лагерь хана Сартака, 
расположенный на берегу Волги. Рубрук и его спутники просили доложить Сартаку об их 
приезде, и тот согласился принять чужестранцев.  
 
1254 г. - Облачившись в церковные одеяния, разложив на подушке Библию, псалтырь, требник, 
распятие и кадило, с пением молитв Рубрик и его спутники вошли в палатку Сартака. Сартак с 
любопытством рассматривал монахов и их одеяние, но в переговоры с ними не вступил, 
предложив им отправиться к его отцу, хану Батыю. 
 
1254 г. - Батый не захотел вступить в переговоры с посланниками французского короля, оставил 
в ставке Сартака часть монахов во главе со спутником Рубрука Госсетом, а самого Рубрука 
отослал к великому хану Мункэ, в Каракорум. 
 
1254 г. - Рубрук, по другой версии, прибыл в лагерь хана Сартака (старшего сына Батыя), "ехал с 
Батыем, спускаясь возле Волги, в течение пяти недель".  
 
1254 г. - Гильом де Рубрук провёл месяц в ставке хана Сартака. Он упоминает о существовании 
на западном берегу реки "Итилии" посёлка, который служил зимней ставкой сыну Бату, 
христианину Сартаку и в котором по распоряжению хана построили церковь. Останки этого 
поселения находятся в 12 км от Астрахани, на правом берегу Волги.  
 
1254 г. - Гильом де Рубрук говорит о Самосдельском городище, однако вопрос о 
местоположении Суммеркента нуждается в дополнительной проработке.  
 
1254 г. - На Самосдельском городище в золотоордынское время продолжал существовать город 
Саксин.  
 
1254 г. - Верхние слои, по одной из версий, соотносятся с городом Суммеркентом, 
упоминаемым Гильомом де Рубруком, который проезжал через дельту Волги. 
 
1254 г. - Исторические известные асы или ясы — это аланы Северного Кавказа или Подонья, и 
упоминаются в контексте Нижнего Поволжья они только один раз, в путёвых записках Гильома 
Рубрука как жители города Суммеркента в предмонгольское время. Археологически аланы на 
Нижней Волге в средние века пока не идентифицированы. 
 
1254 г. - 8 августа Рубрук пересек Этилию (Итиль, то есть Волгу), третью из четырёх великих рек, 
которые он называет в своём описании.  
 
1254-1480 г. - Существует версия: на месте с. Селитренное, с. Енотаевки, с. Иваново-Николаевки, 
с. Владимировки, Астраханской области, был город Сарай-Бату - первая столица Золотой Орды. 
 
1254-1558 г. - Город Астрахань пережил этапы: 1254-1466 - торговый центр Золотой Орды, 1466-
1556 гг. - столица Астраханского ханства, 1556-1558 - форпост Руси на Нижней Волге, с 1558 года 
- город в составе России. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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1255 г. - Скончался хан Белой (Ак) Орды Бату. Похоронен в отдалении от населённых пунктов, 

предположительно в городище Лапас. Похоронный обряд совершался в соответствии с 

канонами монгольской языческой традиции, т.е. в глубокой грунтовой могильной яме без 

каких-либо обозначений её на поверхности земли. 

1255 г. - Хан  Белой (Ак) Орды Сартак, сын хана Бату, (второй пр счёту) правил в Сарае-Бату.  
 
1255 г. - По поручению Сартака строилась большая церковь в городе. Часть монгольского войска 

- кереиты, найманы и сам наследник престола Сатрак исповедовали христианство 

несторианского и манихейского толка. 

1255 или 1556 г. - Хан  Белой (Ак) Орды Сартак неожиданно скончался.  
 
1255 или 1556 г. -  После смерти Сартака  новым ханом был провозглашён малолетний Улагчи — 
другой сын Бату (по другим данным, сын Сартака, внук Бату). Хан Белой (Ак) Орды Улагчи 
(Улагджи) (третий по счёту) правил несколько недель и вскоре умер.  
 
1256-1266 г. - Государственный геологический памятник природы (место падения метеорита). 
Город Сарай, столицу ханов Золотой орды основал хан Берке. 
 
1256-1266 г. - 4-м ханом Белой (Ак) Орды стал Берке (Беркай). 
 
1256-1313 г. - При Берке, Менгу-Тимура, Тохте на месте Красноярского городища, по гипотезе 
П.Карабущенко, был первый столичный Сарай ("Старый Сарай") - монетный центр 
развивающейся Золотой Орды. Большинство серебряных монет относится к чекану Сарая и 
Сарая- ал -Джедид.  
 
1256-1342 г. - Красный Яр, по гипотезе П.Карабущенко, был ставками ханов: Берке (Беркай) 
(1256-1266), Менгу-Тимур (Темир) (1266-1282), Тудай (Туда-Менгу) (1282-1287), Менгу-Тимура 
(Алгуи и Тогрул) (1287-1291), Тохта (Токтай,Токтагу) (1291-1313), Узбек (Мухаммад) (1313-1342). 
Там же был хан Белой Орды Талабуга (Телебуга) и правил совместно со своим братом Кичиком 
и двумя сыновьями.  
 
1256-1266 г. - За счёт дани с Северно-Восточной Руси, собираемой хивинскими купцами для 

хана Тука-Тимура, строили Ас-Тархан. 

1256-1266 г. - Правителем улуса стал Берке.  Хан Золотой Орды Берке  в молодости получил 

мусульманское воспитание, принял ислам, содействовал его распространению в Золотой Орде. 

Но это было политическим шагом, не повлёкшим исламизации широких слоёв кочевого 

населения. Этот шаг позволил правителю получить поддержку влиятельных торговых кругов 

городских центров Волжской Булгарии и Средней Азии, привлечь на службу образованных 

мусульман. 

1256-1266 г. - Хан Берке, приняв ислам, заключил торговый союз с купцами городов.  
 

1256-1266 г. - При хане Золотой Орды Берке (ок.1209-1266) Золотая Орда фактически 

обособилась от Монгольской империи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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1256-1266 г. - При хане Золотой Орды Берке «Началом Золотой Орды как независимого 

государства можно считать время, когда собранные на территории налоги перестали 

отсылаться в Каракорум (центр Монгольской империи)» (Э.Кульпин). 

1257 г. - Первым русским князем, посетившим город Ас-Тархан, был Глеб Васильевич 

Ростовский (1237-1278). Он женился на дочери великого даругачи Улуса Джучи Сартаке-оглан 

(ум. 1255 или 1256) - Феодоре. 

1257 г. - Великий даругачи Улуса Джучи Улагчи-оглан был отравлен своим дядей Берке. Ханом 

Улуса Джучи по воле каана Менгу стал брат Бату - хан Берке-огул (1257-1266). 

1257 г. - Боракчин-хатун (?-1259) - старшая жена Батыя, руководитель заговора. 

1257 г. - Вдова хана Бату Боракчин-хатун, регентша великого даругачи Улагчи, захотела посадить 

на престол в Улусе Джучи Туда-Менгу, сына Тукана, внука Бату. Боракчин-хатун проиграла 

династический спор Берке-хану и проследовала через Ас-Тархан  в Иран, но была схвачена и 

казнена. 

1257 г. - Василий Александрович (ок.1239-1271) - князь новгородский, старший сын Александра 

Ярославича Невского. В 1257 г. пытался поднять Новгород против сбора дани и переписи 

населения агентами Бату. Бежал из Новгорода и потерял доверие отца. Потомства не оставил. 

1257 г. -  Глеб Василькович (1237-1278) ездил в Орду с братом своим Борисом и там женился на 
татарской княжне, названной в крещении Феодорой. В том же году возвратился в Ростов. 
 
1257 г. - По возвращении из Каракорума посол французского короля Людовика IX Рубрук снова 
оставил очень интересную запись: «Спускаясь по берегу Этилии, которая ниже разделяется на 
три больших рукава. При среднем рукаве находится город по имени Суммеркент, не имеющий 
стен, но когда река разливается, город окружается водой. Раньше, чем взять его, татары 
[монголы] стояли под ним 8 лет. А жили в нем аланы и сарацины [тюрки]. Бату с одной стороны 
реки, а Сартах [сын хана] с другой, и далее не пускаются».  
 
1257-1258 г. - Великий князь владимирский Андрей II Ярославич вновь ездил с Александром в 
Орду "чтить" ханского наместника Улавчия, пытаясь смягчить налогообложение северной Руси. 
Прощен монголам и должен был наследовать великокняжеский титул, но умер через несколько 
месяцев после смерти Александра Невского. 
 
1257-1259 г. - Берке (Берге) (ок.1209-1266) - хан Золотой Орды (1256-1266), 2-й сын Джучи, 

младший брат Бату. Ханский престол наследован от Улагчи. В 1257-1259 г. была проведена 

перепись населения на Руси для сбора дани и создана баскаческая военно-политическая 

организация для взимания повинностей. 

1257-1266 г. - В правление Берке значительных масштабов достигло градостроительство, 
ордынские города застраивались мечетями, минаретами, медресе, караван-сараями в  Сарай-
Бату. 
 
1257-1266 г. -  Сарай-Бату, столица государства, стала известна как Сарай-Берке. Бытует спорное 
отождествление Сарай-Берке и Сарай аль-Джедида.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1237
https://ru.wikipedia.org/wiki/1278
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B4
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1257-1266 г. - Берке приглашал из Ирана и Египта учёных, богословов, поэтов, из Хорезма — 
ремесленников и купцов. Заметно оживились торговые и дипломатические связи со странами 
Востока. На ответственные государственные посты стали назначаться высокообразованные 
выходцы из Ирана и арабских стран, что вызывало недовольство монгольской и кыпчакской 
кочевой знати.  
 
1258 и 1262 г. - Александр Ярославич Невский (1220-1263) ездил в Орду ликвидировать 

конфликтные политические ситуации. 

1259 г. - Отмечен необычайно дождливый прохладный летний период. 
 
1260 г. - По Итилю курсировали многочисленные корабли, на которых плыли купцы из Средней 

Азии, Кавказа, Крыма, Западной Европы, Египта и Индии. 

1260-1262 г. - Хан Берке (ок.1209-1266) построил город Сарай-Берке (ныне село Царев). Он 

любил искусство и науку, оказывал покровительство и симпатию учёным и художникам.  

1261 г. - Налоги, собранные на территории Улуса Джучи, перестали отсылаться в Каракорум. 

1261 г. - Ханом Золотой Орды Берке вместе с Киевским митрополитом Кириллом в Сарае-Бату 
была учреждена епархия Русской православной церкви, подчиненная киевскому митрополиту. 
Она именовалась архиепископией Сарской и Подонской. Под покровительством архиепископа 
Митрофана находились христиане Поволжья и Подония. 
 
1261 г. - Венецианские купцы и путешественники Николо Поло и Маффео Поло посетили на 

реке Итиль торговый город Ас-Тархан. Николо Поло - отец венецианского купца Марко Поло 

(1254-1324) занимался торговлей ювелирными изделиями и пряностями. 

1261, 1266 г. - Кирилл II (?-1280) - митрополит киевский (1238-1380), из русских. В 1261 г. 
способствовал образованию специальной Сарской (в Сарае) епархии. После 1266 г. получил у 
хана Менгу-Тимура ярлык, освобождающий духовенство от дани и пошлин. 
 
1261-1460 г. - В течение этого периода в Сарско-Подонской епархии сменилось 14 епископов. 

Сарско-Подонскую епархию составляло в основном казачье население. 

1262 г. - Город Сарай-Берке построен ханом Берке, в пойме реки Ахтубы, на левом берегу. Это 
место использовалось ханом Берке для кочевья.  
 
1262 г. - Хан Тука-Тимур стал властвовать над городом Ас-Тарханом (Черёмин). 

1262-1396 г. - Царевское городище (Сарай-Берке) (ныне село Царев в Волгоградской области) - 
археологический памятник республиканского значения, средневековая столица Золотой Орды, 
построенная в 1262-1266 г.  
 
1262-1402  г. - Сарай-Берке, Новый Сарай (Сарай II) (ныне село Царёв в Волгоградской области) - 
столица Золотой Орды в XIII-XIV вв.  
 
1263 г. - Ибн-аб-дез-Захыр (Ибнабдеззахыр, Абд-аз-захир, Мухйи-ад-дин Ибн Абд- аз- Захир ) 
(XIV в.) - арабский биограф и хронист, автор "Биографии Эльмелик-Эннасыра", член египетской 
дипломатической миссии от султана Байбарз к хану Золотой Орды Берке, состоявшейся в 1263 г.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC
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1263 г. - Началась затяжная и кровопролитная война из-за торгового конфликта между 

Иранским улусом ильхана Хулагу и Улус Джучи Берке. 

1263 г. - Хан Берке продержал великого князя Александра Ярославича Невского в Орде всю 

зиму и лето. 

1263 г. - Осенью во время последней встречи с ханом Александр Невский просил хана Берке 

передать право сбора дани русскому князю, т.е. непосредственно Александру Ярославичу. 

1263 г. - 14 ноября Александр Ярославич Невский умер в Городце на Итиле по возвращении из 

Орды, где "отмаливал люд от бед". Был женат на Александре (1239), дочери князя полоцкого 

Брячислава Давидовича. Канонизирован русской православной церковью. 

1263 и 1272 г. - Великий князь Ярослав Ярославич Тверский был в Ас-Тархане. 

1263-1293 г. - Князь Белозерский Михаил Глебович (1263-1293), внук Сартака, часто бывал в 

Орде, жил в Ас-Тархане, участвовал в военных походах Орды. 

1264 г. - Столица Орды была перенесена в Ханбалык. Столицей государства первоначально был 
Каракорум   (Кубарев В.В. «Веды Руси», 2009).  
 
1266 г. - Войска хана Берке , состоявшие в большей части из русских, были разбиты в Закавказье 

сыном Хулагу, новым ханом Улуса Ильханов Абага (1265-1282).  

1266 г. - В Ас-Тархане процветает толерантность, все религии чувствуют себя свободно.Много 

дюлей поселяются в Ас-Тархане из разных частей государства. 

1266 г. - Полный суверенитет Золотая Орда обрела при Менгу-Тимуре, обособившись от 
Великой Монголии со столицей в Ханбалыке (1260-1368) (Кубарев). 
 
1266 г. - Слободка Царев (ныне село в Волгоградской области; 1600 жителей на 2002 г., 1521 
человек на 2010 г.) имеет тюркское происхождение (названа по реке Царевка). Произносится не 
«Царёв», а «Царев». Расположено на левом берегу реки Ахтуба (рукав Волги), близ развалин 
бывшей столицы Золотой Орды, города Сарай-Берке (Новый Сарай). 
 
1266 г. - Улус Джучи обрёл самостоятельность в решении различных вопросов 

внешнеполитического и внутреннего характера. Основой административно-территориального 

деления государства Улус Джучи была улусная система. 

1266 - Для непосредственного руководства армией и всеми внутренними делами государства в 

Улусе Джучи были учреждены две высшие государственные должности: беклярибек (бек над 

беками) и везир (руководитель администрации). Беклярибеком Улуса Джучи стал Ногай0оглан, 

сын Татар-оглана, внук Богал-огула, правнук Джучи. 

1266 - Великий даругачи Улуса Джучи Менгу-Тимур дал первый ярлык русской православной 

церкви, по которому русская церковь ограждалась от разных посягательств, освобождаясь от 

дани. 

1266 г. - В Золотой Орде были уравнены права всех церковных конфессий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5
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1266 г. - В Ас-Тархане Сарайская православная епархия начала свою деятельность. Первым 

делом был построен православный храм. 

1266-1281 г. - При хане Менгу-Тимуре началась генуэзская колонизация Крыма. 

1266-1282 г. - В правление Менгу-Тимура Улус Джучи стал полностью независим от 
центрального правительства. 
 
1266-1282 г. - Хан Менгу-Тимур являлся язычником.  
 
1266-1282 г. - При хане Менгу-Тимура его тамга чеканилась на золотоордынских монетах. 
 
1266, 1357, 1359 г. - Соорудили мавзолеи Берке, Джанибека и Бердибека. Помимо 4-х крупных 
мавзолеев, есть ещё 8 меньших по размерам. Ныне охранная зона городища начинается 
непосредственно от северной окраины села Лапас и тянется вдоль по берегу на север на 
расстояние около 1,5 км и на 2,25 км на восток. 
 
1266-1359 г. - Городище Лапас находится в 40 км ниже Сарая-ал-Махруса. В нём расположены 

значительные по площади монументальные мавзолеи - фамильные усыпальницы Джучидов, 

принявших ислам.  

1266,1342,1357,1359 г. - В четырёх мавзолеях Лапаса (ныне в  Харабалинском районе) 

погребены 4 хана-мусульмана: Берке (1266), Узбек (1342), Джанибек (1357) и Бердибек (1359). 

1266-1269 г. - После гибели хана Берке великим даругачи Улуса Джучи стал Менгу-Тимур, сын 

Тукана (сына Бату) и Кучу-хатун, дочери Чичкан и Торэлчи-гурена, внучки Чингизхана. 

1266-1269 г. - Ответвление "Шёлкового пути" через Ас-Тархан было закрыто. 

1266-1380 г. - Среди претендентов на верховную власть были потомки хана Узбека - Абдулла, 

Мухаммед-Булак, Тулукбек (Тулунбек), Кильдибек (Гильдебек), Бердибек, Черкесбек, Науруз, 

Кулпа и другие, всего 39 человек, потомки хана Тохты - 11 султанов, потомки султана Улус-Бука - 

5 султанов. 

1266-1380 г. - Несогласованностью в выборе лидера в династии хана Бату решили 

воспользоваться представители династий, потомки сыновей Джучи, правящие в Средней Азии, 

Крыму, Прикаспии. 

1266-1380 г. - Отсутствие сильного единого, прямого наследника из рода хана Бату привело к 

великой смуте в Золотой Орде. 

1266-1282 г. - Во время правления хана Золотой Орды Менгу-Тимура (ок.1230-ок.1282) началось 
усиление власти темника Исы Ногая. Тестем Ногая был византийский император Михаил VIII, а 
сын Ногая Чака был женат на дочери куманского правителя Болгарии.  
 
1266-1282 г. - Хан Золотой Орды Менгу-Тимур уговорил Ногая держать свои штаб-квартиры в 
Курске или Рыльске и занимать пост ордынского наместника (темника, воеводы-беклярбека) на 
Балканах.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83-%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83-%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1282
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_VIII_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%28%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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1266-1282 г. - Хан Золотой Орды Менгу-Тимур разрешил генуэзцам через своего наместника в 
Крыму, племянника Оран-Тимура, селиться в Кафе, вследствие чего оживилась Крымская 
торговля и увеличилось значение полуострова и его столицы Солхата. 
 
1266-1282 г. - Хан Золотой Орды Менгу-Тимур продолжал политику своих предшественников по 
укреплению самостоятельности и повышению влияния улуса Джучи в составе Монгольской 
империи.  
 
1266-1282 г. - По Указу хана Золотой Орды Менгу-Тимура была проведена перепись на Руси с 
целью упорядочения сбора дани.  
 
1266-1282 г. - Правительство Менгу-Тимура предприняло меры, направленные на укрепление 
власти хана в улусе Джучи: остальные ханы не получали основных средств.  
 
1266-1282 г. - Аппарат имперских чиновников, созданный для сбора дани с подвластных 
территорий, потерял своё значение - теперь дань непосредственно поступала к самому хану 
Золотой Орды Менгу-Тимуру.  
 
1266-1282 г. - Русские, мордовские, марийские князья (и князья других народностей Золотой 
Орды) получили вместе с ярлыком финансовый реестр для сбора золотоордынской дани, 
которой облагались и жители Золотой Орды. Они делились на две категории: горожане (не 
участвующие в войнах), которые платили десять процентов от прибыли, и кочевники 
(пополнявшие войско) выплачивающие сотую часть прибыли. 
 
1266-1282 г. - Хан Золотой Орды Менгу-Тимур начал чеканить монету со своей тамгой в городе 
Булгаре.  
 
1266-1282 г. - При хане Золотой Орды Менгу-Тимуре строились новые города: Аккерман (ныне 
Белгород-Днестровский), Килия (самый западный город Золотой Орды, находившийся в 
нескольких десятках километров от Чёрного моря), Тавань (в 40 км выше Херсона), Кырк-Ер 
(недалеко от Бахчисарая), Солдайя (Судак), Азак (Азов), Сарайчик (в 60 км выше современного 
Атырау), Искер (близ Тобольска) и другие.  
 
1266-1282 г. - В годы правления хана Золотой Орды Менгу-Тимура в Крыму была основана 
генуэзская колония Кафа. 
 
1266-1282 г. - Во время правления хана Золотой Орды Менгу-Тимура (ок.1230-ок.1282) началось 
усиление власти темника Исы Ногая. Тестем Ногая был византийский император Михаил VIII, а 
сын Ногая Чака был женат на дочери куманского правителя Болгарии.  
 
1266-1300, 1357-1380, 1396-1411 г. -  В истории Золотой Орды существовали периоды, когда 
власть ханов ослаблялась и Орда фактически управлялась темниками, то есть 
военачальниками, обладавшими реальной властью, при которых ханы выполняли роль 
номинальных правителей. Таких периодов было за 245 лет три: 1) 1266-1300 при темнике Ногае 
34 года; 2) 1357-1380 при темнике Мамае 23 года; 3) 1396-1411 при темнике Едигее 15 лет. 
 
1267 г. - От имени хана Золотой Орды Менгу-Тимура написан первый ярлык об освобождении 
русской церкви от уплаты дани Золотой Орде. Благодаря этому ярлыку и ряду последующих 
русское духовенство составляло привилегированную группу, и именно этим была заложена 
основа церковного богатства. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BB%D1%8B%D0%BA_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1282
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1267 г. - Хан Золотой Орды Менгу-Тимур был последователем традиционной монгольской 
религии и поэтому смог сбалансировать религиозную политику Золотой Орды. 
 
1267 г. -  Некоторые татары пожелали креститься в Православии.  
  
1267 г. - За дарованные привилегии от русских священников и монахов требовали молить Бога 
за хана Золотой Орды Менгу-Тимура, его семью и наследников. Особо подчеркивалось, что их 
молитвы и благословения должны быть ревностными и искренними.  
 
1268 г. - Николо Поло и Маффео Поло вновь побывали в ещё более разросшемся городе Ас-

Тархане на реке Итиль. 

1268 г. - Глеб Василькович (1237-1278) ездил в Орду и вернулся оттуда больным, а в 1269 г. 
присутствовал в Юрьеве-Польском при кончине князя Дмитрия Святославовича.  
 
 1269 г. - На курултае в долине реки Талас Менгу-Тимур, Борак, Хайду признали друг друга 
независимыми государями и заключили союз против правившего в Китае великого хана 
Хубилая на случай, если он попробует оспорить их независимость. 
 
1269 г. - Курултай Улуса Джучи избирает Менгу-Тимура ханом Улуса Джучи. Хан Менгу-Тимур не 

признавал каана Хубилая. 

1269 г. - По просьбе новгородцев хан Золотой Орды Менгу-Тимур Менгу-Тимур прислал в 
Новгород войско для организации похода на ливонских рыцарей, причём одной военной 
демонстрации у Нарвы было достаточно для заключения мира «по всей воле новгородской». 
 
1269 г. - Примирение тверского князя Ярослава Ярославича с новгородцами произошло с 
помощью послов Менгу-Тимура. 
 
1269-1271,1274,1277 г. - При хане Золотой Орды Менгу-Тимуре татары вместе с русскими 
князьями, совершили походы на Византию (ок.1269-1271), в Литву (1274), на Кавказ (1277). 
 
1270 г. - Великий князь владимирский, 1-й князь тверской Ярослав III Ярославич (1230-1272), 
"пользуясь покровительством татар и преданностью некоторых чиновников", действовал 
"иногда как государь самовластный". 
 
1270 г. - Самоуправство великого князя Ярослава III Ярославича (1230-1272) переполнило чашу 
терпения, и новгородцы взбунтовались. Ярослав уверил хана Менгу-Тимура (1266-1286), будто 
новгородцы враги его и не хотят платить дани. Благодаря содействию Василия Ярославича и 
митрополита Кирилла Новгород был спасен от опустошительных набегов. 
 
1270 г. - Василий Ярославич Костромской (1241-1276) - великий князь владимирский, младший 
сын Ярослава II Всеволодовича. В 1270 г. из Костромы ездил в Орду защищать новгородцев от 
своего брата Ярослава III Ярославича (1230-1272). Добившись великокняжеского престола, он не 
перебрался во Владимир, а присоединил к своему княжеству и управлял им из Костромы. 
 
1270 г. - По приказу хана Золотой Орды Менгу-Тимура был казнён рязанский князь Роман 
Ольгович, который вступился за своих подданных и, согласно доносу, осуждал веру хана. 
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1270-1277 г. - При хане Улуса Джучи Менгу-Тимуре, после его походов  в Византию (1270-1271), 

Литву (1275) и на Кавказ (1277), активизировалась внешняя торговля Ас-Тархана с Византией, 

Кавказом, Великим Новгородом. 

1270-е г. - Торговля, ободряемая грамотами ханскими, доставляла купцам и земледельцам 

Владимирского великого, Рязанского великого, Киевского княжества способ платить дань без 

затруднения. 

С кон. 1270-х г. - В Улусе Джучи стал намечаться 2-й, наряду с Нижним Итилем, военно-

политический центр, расположенный в Крыму. Создание в Орде двух центров власти повлекло 

за собой как следствие двух противоборствующих коалиций  и в Северно-Восточной Руси. 

1271 г. - Великий князь Василий Ярославич Костромский был в Ас-Тархане. 

1271 г. - Глеб Василькович (1237-1278)  вновь ездил в Орду; в его отсутствии умерла его мать. 
 
1271 г. - Дмитрий I Александрович  Переславский (1250-1294) - великий князь владимирский, 
старший сын Александра Невского. В 1271 г. сопровождал великого князя Ярослава III 
Ярославича в Орду, после смерти которого избран на княжение в Новгороде. 
 
1271-1272 г. - Великий князь Ярослав III Ярославич (1230-1272), помирившись с новгородцами, 
отправился в Орду, чтобы угодить хану Менгу-Тимуру богатыми подношениями. На обратном 
пути он умер в 1272 г. 
 
1272 г. - Князь владимирский Василий Ярославич Костромской (1241-1276) в 1272 г. силой отнял 
у племянника Дмитрия Новгород, менее других областей угнетаемый татарами. 
 
1272-1277 г. - Василий Ярославович (1241-1277) - великий князь владимирский, младший сын 

Ярослава Всеволодовича (?-1246). Имел тесные отношения с Золотой Ордой. В 1275 г. ездил к 

хану Менгу-Тимуру (1266-1282) предположительно для создания антилитовского союза. В Орде 

пробыл около года. В 1275 г. при нём была проведена вторая золотоордынская перепись 

населения Руси. 

1273 и 1275 г. - Князь владимирский Василий Ярославич Костромской ездил на поклон в Орду. 
Жил в Ас-Тархане. 

1274 г. - Поход хана Золотой Орды Менгу-Тимура на Кавказ и разорение яского города Дедяков. 
В походе участвуют и русские полки. 
 
1275 г. - Во княжение князя владимирского Василия Ярославича Костромского татарскими 
баскаками проводилась новая перепись населения для более верного получения дани.  
 
1275 г. - После переписи 1275 г. ханы поручали русским князьям самим собирать дань. 

1275 г. - Хан Золотой Орды Менгу-Тимур оказал поддержку галицкому князю Льву Даниловичу 
в боевых действиях против литовского князя Тройдена. 
 
1276-1282 г. - Великий князь владимирский Дмитрий I Александрович Переславский (1250-1294) 
ради личных выгод и властолюбия вёл постоянную тяжбу за престол с братом Андреем III 
Александровичем Городецким, подвергая Русь насилиям со стороны татар и постоянному 
обнищанию из-за уплаты им огромной дани.  
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1276-1282 г. - При великом князе владимирском Дмитрии I Александровиче русские люди 
должны были нести тяжёлую повинность, которую Александр Невский сумел отклонить при 
своей жизни. Татары стали требовать от них вспомогательных отрядов для покорения других 
народов. 
 
1277 г. - Русские князья - Борис Ростовский (1238-1277), Глеб Белозерский (1251-1278), Феодор 

(Фёдор) Ярославский (1261-1299) и Андрей Городецкий, сын А.Я. Невского, брат великого 

Владимирского князя Дмитрия Переяславского, повёли коалиционное русское войско в Орду, 

чтобы вместе с ханом Менгу-Тимуром идти на кавказских алан. 

1277 г. - Глеб Василькович (1237-1278) вместе с другими русскими князьями принимал участие в 
военной экспедиции хана Менгу-Тимура (1266-1282) на кавказских ясов. Русские князья оказали 
большую помощь татарам: сожгли город ясов Тетяков и забрали большой полон. В 
благодарность за это хан богато одарил князей и отпустил их с честью. 
 
1277, 1280,1283, 1287 г. - Владимир Василькович (в крещении Иван)  (1249-1288) - князь 
волынский с 1272, сын Василько Романовича. Вынужденный «татарской неволею», выступал в 
1277 г. против Литвы, в 1280, 1283 и 1287 годы против Польши вместе с отрядами Золотой 
Орды, разорявшими его земли. Летопись характеризует князя Владимира Васильковича как 
книголюба и широко образованного человека: он «глаголаше ясно от книг, зане бысть философ 
велик».  Владел большой библиотекой и сам переписывал книги (Летопись Ипатьевская под 
1288 г.). 
 
1278 г. - 13 июня  возвратившись из Орды после похода, Глеб Василькович (1237-1278)  женил 
своего сына Михаила на дочери Ярославского князя Фёдора Ростиславовича и в том же году 
послал его в Орду, где готовились к походу в Болгарию, против явившегося там самозванца, 
бывшего свинопаса под именем Лахана, который уверял народ, что он освободит его от ига 
Монгольского. 
 
1278 г. - Летописи с похвалой отзываются о Глебе Васильковиче (1237-1278), как князе 
богобоязненном, кротком и щедром, почитавшем монашеский чин, не гордом, ревнивом к 
церковному благолепию.  
 
1279 г. - Хан-язычник Менгу-Тимур даёт русской церкви ярлык, освободивший духовенство от 
выплаты дани и провозглавший неприкосновенность храмов и церковного имущества. 
 
1279 г. - Дочь хана Менгу-Темира (Тимура) - ханша Олджай-хатун - вышла замуж за ярославо-
смоленского князя Фёдора Чёрного. В крещении, состоявшемся в Сарай-Бату, дочь хана 
приняла имя Анна , и Константинопольский патриарх Иоанн I Векк (1275-1282) торжественною 
грамотою утвердил её благословенное супружество. Сестра Узбека Кончака стала женой 
великого князя Московского Юрия Даниловича, приняв при крещении имя Агафья.  
 
1279 г. - Андрей III Александрович Городецкий (1255-1304) - великий князь владимирский, сын 
Александра Невского. Вместе с другими русскими князьями участвовал в составе 
вспомогательного войска в походе татар на кавказских ясов, которые отказывались 
повиноваться Орде. 
 
1279 г. - Князь галицкий Лев Данилович (?-1301) стал претендовать на польский трон, но 
краковские вельможи избрали князем Лешека Чёрного. После этого Лев обратился за помощью 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1288_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.hrono.ru/land/landz/z_orda.php
http://www.hrono.ru/land/landz/z_orda.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/1237
https://ru.wikipedia.org/wiki/1278
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1237
https://ru.wikipedia.org/wiki/1278
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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к золотоордынскому беклярбеку Ногаю, который послал татарские войска на помощь Льву. 
Поход Льва на Краков был неудачен: он потерял 7 знамён, 8000 убитыми и 2000 пленными. 
 
1280-е г. - При первых ханах торговля велась с Египтом.  В Ас-Тархане золотые 6-ти граммовые 

египетские динары использовались в качестве накопления капиталов. 

1281-1283 г. - Андрей III Александрович (1255-1304) - великий князь владимирский, 3-й сын 

Александра Ярославича Невского (1220-1263). В 1281 г. с помощью ордынцев изгнал Дмитрия 

из Владимира, но в 1283 г. - помирился с ним (благодаря заступничеству за Дмитрия хана Ногая, 

отложившегося от Золотой Орды).  

1281-1283 г. - Великий князь владимирский Андрей III Александрович Городецкий, желая 
отнять у брата Дмитрия великокняжеский престол, в 1281 г. получил от хана Менгу-Тимура 
войско, ограбил многие русские города и получил ярлык на княжение за 1282-1283 г. 
 
1281, 1282, 1287 г. - Великий владимирский князь Андрей III Александрович Городецкий 

приезжал в Ас-Тархан в осеннюю резиденцию ханов. 

1282 г. - Андрей III Александрович Городецкий с помощью татар опустошил Муром, окрестности 
Владимира, Суздаля, Ростова, Твери и получил ярлык от хана Золотой Орды на великое 
княжение. 
 
1282 г. - Преемником хана Золотой Орды Менгу-Тимура стал его младший брат Туда-Менгу 
(правил в 1282-1287). 
 
1282 г. - После смерти Менгу-Тимура в стране начался политический кризис, связанный с 
именем Ногая. Ногай, один из потомков Чингис-хана, занимал при Менгу-Тимуре пост 
беклярбека, второго по значению в государстве.  
 
1282-1287 г. - Ханом Белой (Ак) Орды (Золотой Орды) был Туда-Менгу (Тудай-Мангу), родной 

брат Менгу-Тимура (шестой по счёту). 

1282-1287 г. - В 1282 г. первые монеты в столице государства Сарае были выпущены (через 30 

лет после основания города Сарай-Бату). 

1282-1287 г. - При хане Туда-Менгу активизируется торговля Ас-Тархана с Крымом, улусом  

беклярибека Ногая. Увеличивается торговый оборот Ас-Тархана по Итилю с Булгаром, Укеком, 

русскими княжествами. 

1282-1396 г. - Город Сарай-Берке был одним из крупнейших городов Востока. В городе жило 
много угнанных русских ремесленников. Сарай-Берке был центром православной епархии - 
Сарской и Подонской (впоследствии Крутицкой и Коломенской).  
 
1282, 1284, 1298, 1299 гг. - Засухи имели место. 
 
1283 г. - Митрополит Максим (1283-1305) был посвящён старцем Иосифом, вторично 

призванным на патриаршество по смерти императора Михаила. 

1283 г. - Митрополит Максим немедленно отправился в Орду, где посетил Ас-Тархан. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83
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1283 г. - Хан Туда-Менгу принял ислам, что способствовал активизации связей 

золотоордынского Ас-Тархана с золотоордынским Хорезмом. 

1283 г. - Великий князь владимирский Дмитрий I Александрович Переславский (1250-1294) 
повелительной грамотой Ногая восстановлен на великокняжеском престоле. 
 
1283 г. - Хан Золотой Орды Телебуга собрался в поход на Польшу и приказал князю галицкому 
Льву Даниловичу (?-1301) идти с ним. Но, узнав, что Ногай опередил его, хан остался во 
владениях Галицкого короля. Формально он не осаждал Львов, но не давал жителям города 
выйти из-за его стен за съестными припасами, отчего многие умерли от голода. В итоге за время 
стояния татар Лев потерял 25 000 человек. 
 
1285 г. - Купцы из Ас-Тархана сопровождали войско хана Туда-Менгу в Закарпатье, в венгерские 

земли. 

1285 г. - Великий князь владимирский Андрей III Александрович Городецкий (1255-1304) с 
помощью татар совершил 2-ю попытку овладеть престолом, но был разбит. 
1287 г. - Хан Туда-Менгу был убит многочисленными сыновьями Менгу-Тимура, т.е. своими 

племянниками. 

1287 г. - Власть в Золотой Орде, при главенстве хана Тула-Буга (Талабуга, Телебуга, Тула-Бука, 

Теле-Буга), сына Тарбу-оглана, внука Туган-оглана, правнука Бату, имели ещё несколько его 

близких родственников. Хан Тула-Буга правил совместно со своим братом Кичик и двумя 

сыновьями Менгу-Тимура, Алгуи (Алкуи) и Тогрул. 

1287 г. -  Вместе с татарами князь галицкий Лев Данилович (?-1301) предпринял неудачный 
поход на Польшу.  
 
1287-1291 г. - Ханом Белой (Ак) Орды был Тула-Буги (Талабуга, Телебуга) (седьмой по счёту). 
 
1289 и 1293 г. - Князь Ростовский Константин Борисович (1255-1307)  ездил в Орду, где в 1293 г. 
вместе с братом и другими князьями поддерживал клевету на великого князя Владимирского, 
стараниями которого состоялось примирение между ним и братом.  
 
1291 г. - После неудачного похода, хан Тула-Буга был убит по приказу Ногая. 

1291 г. - Беклярибек Ногай возвёл на сарайский престол Золотой Орды Тохту (Токтай, Токтагу) 

(1291-1312 или 1313), сына Менгу-Тимурр-хана. Сначала новый правитель во всём слушался 

своего покровителя, но вскоре, опираясь на степную аристократию, выступил против него.  

1291-1312 г. - При хане Тохте очень активно, благодаря влиянию Ногая велась торговля Ас-

Тархана с Византийской империей, Вторым Болгарским царством и Сербией. Хан Тохта 

возобновил торговые и дипломатические отношения с мамлюкским Египтом.  

1291-1312 г. - Золотая Орда использовала торговые колонии генуэзцев для торговли сукном, 

тканями и льняным холстом, оружием, женскими украшениями, ювелирными изделиями, 

драгоценными камнями, пряностями, ладаном, мехами, кожей, мёдом, воском, зерном, 

лесом, рыбой, икрой, оливковым маслом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1287_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0
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1291-1312 г. - Золотая Орда сбывала генуэзским купцам рабов и добычу, захваченную 

ордынскими отрядами во время военных походов. 

1291-1312 г. - Крупными центрами караванной торговли были Ас-Тархан, Сарай-Бату, Сарай-

Берке, Ургеич. В крымских городах Судак, Кафа, в Азове на Азовском море находились 

генуэзские торговые колонии - партнёры Ас-Тархана. 

1291-1312 г. - При хане Тохте в Ас-Тархане наряду с коренными жителями (асами, кыпчаками, 
монго-татарами) проживали хорезмийцы, индусы, персы, китайцы, итальянцы, греки, арабы, 
евреи, русские. 
 
1291-1312 г. - При хане Тохте из города Ас-Тархана были проложены 6 улучшенных грунтовых 
дорог. По этим крупным дорогам шло двухстороннее движение. Торговые караваны имеют в 
упряжи слонов, верблюдов, быков, тройки лошадей. 
 
1291-1312 г. - При хане Тохте дороги содержались в идеальном состоянии за счёт взимаемых 
торговых пошлин. 
 
1291-1312 г. - При хане Тохте важной статьёй дохода Ас-Тархана в международной торговле 
была продажа рыб осетровых пород и чёрной икры. Основными покупателями рыбной 
продукции была Византийская империя и итальянские города. 
 
1291-1312 г. - При хане Тохте война между Ногаем и чингизидами способствовала затуханию 
международной торговли в Ас-Тархане. Особенно падала торговля Ас-Тархана с Ираном 
Ильханов. Среди торговцев Ас-Тархана зрело недовольство войной между Золотой Ордой и 
Ираном. 
 
1291-1312 г. - При хане Тохте развивается город Укек, расположенный на правом берегу Итиля в 

850 км от города Ас-Тархана и становится резиденцией хана Тохты из-за междоусобной борьбы  

между беклярибеком Ногаем и ханом Тохтой. 

1291-1312 г. - При хане Тохте в Укеке чеканят серебряные дирхемы. Оживляется торговля. 

1291-1312 г. - При хане Тохте главным покупателем восточных и европейских товаров на Итиле 

был золотоордынский город Укек. 

1291-1312 г. - При хане Тохте после подавления Ногая обратил свои интересы к среднеазиатским 

улусам, входившим ранее в Улус Джучи. 

1291-1359 г. - Представители династии хана Бату: хан Тохта (1291-1312), хан Узбек (1313-1342), 

хан Джанибек (1342-1357), хан Бердибек (1357-1359) занимались физическим устранением 

своих ближайших родственников. 

1292-1293 г. - Братья Дмитрий и Константин Васильковичи принимали участие в борьбе Андрея 
Городецкого против его старшего брата великого князя Дмитрия Александровича и оклеветали 
последнего перед ханом Золотой Орды Тохтой (1291-1313). 
 
1293 г. - Великий князь владимирский Андрей III Александрович Городецкий (1255-1304), при 

поддержке хана Тохты вновь занял великокняжский стол и удерживал его (с перерывами) до 

своей смерти. 
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1293 г. - Михаил III Ярославич "Святой" Тверской (1272-1319) - великий князь владимирский, 
сын Ярослава III. В 1293 г., подготовившись к сильному отпору, спас Тверь от нашествия татар 
Дюденевых, которых привел на Русь великий князь владимирский Андрей III Александрович. 
 
1293, 1303, 1313 или любой другой до 1250 г. - Учёный П.Л. Карабущенко и его 

единомышленники ныне вполне могут считать эти годы датой основания города Астрахани. 

Установить точную датировку им не удаётся (Карабущенко). 

1294 г. - Великий князь владимирский Михаил III Ярославич "Святой" Тверской сумел 
прекратить усобицу между сыновьями Невского, Дмитрием и Андреем. 
 
1294 г. - Дмитрий Борисович (1253-1294) - князь ростовский, старший сын Бориса Васильковича 
(?-1277) скончался в Орде при правлении хана Тохты (1291-1313). 
 
1295 г. - Ногай, несмотря на то, что в самой Орде начались междоусобицы, дал князю Андрею III 
Александровичу (1255-1304) ярлык на Владимирский престол и войско для нового разорения 
Руси. 
 
1299 г. - Длительная борьба Тохты закончилась поражением Ногая, и единство Золотой Орды 
было вновь восстановлено. 
 
1299, 1312 г. - Старший сын Ногая Агадай Бахадур совершал походы против русских и черкесов. 

Он в одном из походов взял без боя Ас-Тархан, где соорудил ров и вал вокруг города Ас-

Тархана. В 1312 г. Агадай Бахадур погиб от рук Мангыта Сонкор-мирзы. 

Кон. 1290 г. - На начальном этапе мусульманизации верхушки общества Золотой Орды у 
современного посёлка Комсомольский Астраханской области был сооружен мавзолей N 2. Это 
были захоронения представителей высшей золотоордынской знати у городища площадью 720 
га, там же мавзолей N 1, грунтовый могильник. 
 
XIII в. - Половцев сменили монголы, занявшие значительное пространство течения Волги. Они в 
низовьях Астраханского края основали города — два Сарая, Увек и Хаджи-Тархан. 
 
XIII в. - Первое известие о поселении Астрахань (Аштархан,  Аджитархан, Ас-тархан, Хаджи-
Тархан) на правом берегу Волги (современное село Стрелецкое). На Астраханские земли с 
востока приходят монголо-татарские племена, назвавшие поселение Хаджи-Тархан, 
расположенное в низовьях Волги, недалеко от прежней хазарской столицы.  
 
XIII в. - Первые упоминания о бывшей Астрахани - золотоордынском городе Хаджи-тархане (тат. 
Xacitarxan,  Хаҗитархан, Хакитархан; другие названия - Аштархан, Аждархан, Ас-Тархан 
(ʌʑtʌrˈxan),  Адяш-тархан,  Гитрохан, Циторхань, Эджаджитархан, Титархан, Азтаракан). 
 
XIII в. - Дата основания города неизвестна, хотя можно предположить, что в XIII в. он уже 
существовал, т.к. название города встречается в записях путешественников и послов.  
 
XIII в.  - Существует несколько версий происхождения названия Хаджи-тархан. По одной из 
легенд город обязан своим названием святому или паломнику, побывавшему в Мекке и 
даровавшему свободу (тархан) своим рабам, так как "хаджи" в переводе с арабского - 
почётный титул мусульманина, совершившего хадж в Мекку, или лицо, имеющее такой титул, а 
"тархан" в переводе с тюркского - "свобода", "свободный". 
 



98 
 
 

XIII в. - На Нижней Волге обосновались монголо-татары. 
 
XIII в. - С золотоордынским городом Хаджи Тархан связаны исторические корни современной 
Астрахани. Обосновавшиеся здесь золотоордынские ханы контролировали все важнейшие 
торговые пути между Западом и Востоком. 
 
XIII в. - Первые письменные известия об Астрахани д. Аштархан (Аджитархан, Хаджи-Тархань, 
Хазитар-хань, Пытрахань или Зыстрахань и др.) на правом берегу Волги, в 12 км от современной 
Астрахани. 
 
XIII в. - Учёные считают, что на месте Жареного бугра когда-то находился Хаджи-Тархан. 
Легенды сохранили множество других названий Хаджи-Тархана: Адьяж-Тархань, Аштаракань, 
Аж-дархан, Цитархань, Цитрыкань (Зытрахань).  
 
XIII в. - Хаджи-Тархан в период развития караванной торговли в Нижнем Поволжье был одним 
из основных городов в системе международных торговых связей между Европой, Средней 
Азией, Индией, Китаем, Русью, Сибирью, Кавказом и ближним Востоком. 
 
XIII в. - Низовья Волги становятся столичным регионом нового государства — Золотой Орды, 
здесь возводятся новые величественные и многолюдные города, с которыми старый торговый 
центр Самосделка  не мог уже конкурировать. 
 
XIII в. - Саксин захватили монголы. 
 
XIII в. - На Нижнее Поволжье в эпоху Золотой Орды происходит процесс ассимиляции половцев 
и монголов, который положил начало новому этносу - астраханским татарам.  
 
XIII в. - Джигит-баба (или Джигит Джайдак-ата) – святой-всадник, способен в мгновение ока 
очутиться в Мекке. Расположено в культовом комплексе у села Килинчи Приволжского района; 
ранее – на территории Селитренного городища, затем перенесено на бугор Ак-тюбе (Хлебников 
бугор) вблизи села Килинчи, а затем – на килинчинское мусульманское кладбище в культовом 
комплексе. 
 
XIII в. - Наблюдаются упадок традиционной уличной планировки, обживание руин 
возвратившимся после катастрофы местным населением.  
 
XIII в. - Низовья Волги становятся столичным регионом нового государства — Золотой Орды, 
здесь возводятся новые величественные и многолюдные города, с которыми старый торговый 
центр не мог уже конкурировать.  
 
XIII в. - Аквилонский викариат католической церкви, созданный специально для Золотой Орды, 

учредил 2 округа - Газария и Сарай. Католическая Церковь сразу же открыла свой костёл в Ас-

Тархане. 

XIII в. - В городе Хаджи-Тархане был построен керамический трубопровод для 

транспортирования воды в жилые здания, функционировал 3 долгих века, оставался целым 6 

веков. 

XIII в. - Зарегистрировано 35 засух, 21 дождливое лето (июнь-август), 8 дождливых осеней, 4 
мороза в конце лета, 25 холодных зим, 14 мягких зим, 8 небывалых половодий, 4 возврата 
холодов в начале лета, 14 великих бурей и гроз, 11 эпидемий и эпизоотий, 34 голодных года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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XIII-1-я пол. XIV вв. - Ас-Тархан как центр международной и государственной торговли Золотой 

Орды не был наделён правом чеканить свою монету. 

XIII-XIV вв. - Верхние слои вокруг города Итиль, по одной из версий, соотносятся с городом 
Суммеркентом,  с продолжавшим существовать городом Саксином. 
 
XIII-XIV в. - На месте Красного Яра существовал город Золотой Орды. А.В. Пачкаловым, на 
основании изучения монетных находок, было высказано предположение, что это место 
является развалинами города Сарая, первой столицы Золотой Орды.  
 
XIII-XIV вв. - Красный Яр построен на одном из крупных золотоордынских городищ.  
 
XIII-XIV вв. - По данным авторов, народ и сам каган стал исповедовать ислам. В ряде источников 
сохранились глухие сведения о непокорности хазар и об оккупации их городов хорезмийскими 
карательными отрядами. 
 
XIII-XIV вв. - Считается, что через Астрахань проходило 6 крупных международных торговых 
путей, в том числе и путь «из варяг в греки». 
 
XIII-XIV вв. - В собственно золотоордынских и восточных (арабо-персидских) источниках 
государство "Орда"не имело единого названия. Оно обычно обозначалось термином «улус», с 
добавлением какого-либо эпитета («Улуг улус») или имени правителя («улус Берке»). Слово 
«орда» в этих же источниках обозначало ставку (передвижной лагерь) правителя. В русских 
летописях слово «орда» обычно означало войско. Его употребление в качестве названия страны 
становится постоянным, до этого времени в качестве названия использовался термин «Татары».  
 
XIII-XIV вв. - Дома Самосдельского городища были преимущественно однокомнатными.  
 
XIII-XIV вв. - Самосдельское городище было золотоордынским городом. 
 
XIII-XIV вв. - Ставший с момента своего возникновения центром торговли, город быстро рос. 
Дома строили в основном из камыша и глины. В Астархане действовали мастерские: гончарные, 
кузнечные, меднолитейные. 
 
XIII-XIV в. - Находясь на пересечении торговых путей, город Хаджи-Тархан достаточно быстро 
стал центром торговли Золотой Орды. Он был крупным узлом транзитной торговли на 
караванном пути Восток — Запад.  
 
XIII-XIV вв. - Караваны с восточными товарами прибывали сюда из Сарая и отправлялись 
дальше по двум направлениям: на юг — в предкавказские степи, через Дербентский проход в 
Закавказье и на запад — в Азак, где их ждали венецианские и генуэзские купцы.  
 
XIII-XIV вв. - В слоях прослежены остатки сооружений домонгольского периода, разрушенных в 
результате внезапного монгольского нашествия. Отчётливо прослеживается слой пожарища, в 
котором погибли крупные городские постройки и городская инфраструктура. В 
золотоордынское время площадь поселения на территории Самосдельского городища 
значительно сокращается. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2
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XIII-XIV вв. - На месте Красноярского городища находился золотоордынский город, который 
предположительно носил название "Шеркеш" или "Черкес", по имени Хаджи-Черкеса, 
правившего дважды в Астрахани с 1361 по 1364 г., с 1369 по 1374 г. 
 
XIII-XIV вв. -  Существует гипотеза о том, что "Сарай хана Бату располагался первоначально на 
месте Красного Яра (П.Карабущенко). Красноярское городище было статусом столичного 
города, где действительно выпускались золотоордынские монеты ранней чеканки. 
 
XIII- XIV вв. - Существуют  весьма спорные теории, которые связывают название города с 
племенем асов, якобы кочевавшим здесь в средние века и с тарханной грамотой, полученной 
асами от хана Золотой Орды. Однако, ни о каком племени асов в окрестностях Астрахани из 
исторических или археологических источников учёным ничего не известно. 
 
XIII-XIV вв. - Верхние слои, по одной из версий, соотносятся с городом Суммеркентом, 
продолжавшим существовать. 
 
XIII-XIV вв. - Золотоордынский город  Шеркеш или Черкес, по им. Хаджи-Черкеса, походного 
эмира хана Бердибека, образован на месте современного села Красный Яр. 
 
 XIII-XIV вв. - В период расцвета город Ас-Тархан (затем Хаджи-Тархан) являлся важным 

торговым, ремесленным, религиозным и административным центром на пресечении главных 

караванных путей, ведущих в Предкавказье, Закавказье, на Верхнюю Волгу и Русь, в Среднюю 

Азию и Китай, на запад к Чёрному морю, в Византию и Северную Африку. Город был крупным 

узлом транзитной торговли на караванном пути Восток-Запад. 

XIII-XIV в. - Существовали городища: Аксарайский (ныне у посёлка Аксарайский Красноярского 

района), Хожетаевка на реке Берекет, притоке Ахтубы (ныне у села Хожетаевка Красноярского 

района), Байбек на реке Кигач, притоке Ухтубы (ныне у села Байбек Красноярского района), 

Старица на берегу Итиля (ныне в Черноярском районе), Харабали, Досанг (ныне посёлок  

Харабалинского района), Лапас на левом берегу Ахтубы (ныне село Харабалинского района), 

Енотаевское на правом берегу Итиля напротив Сарая-ал-Махруса, Новорычанское на реке Рыча 

(ныне село Володарского района), Тумак-Тюбе на левом берегу Итиля в 32 км ниже Хаджи-

Тархана (ныне в Наримановском районе), Мошаик площадью более 70 000 кв. м. (ныне у 

посёлка Мошаик на восточной окраине города Астрахани), Чертово на левом берегу реки 

Бахтемир и его рукава Старая Волга в 80 км от Хаджи-Тархана (ныне в Икрянинском районе), 

Самосдельное (ныне в Камызякском районе). 

XIII-XIV вв. - Население города Хаджи-Тархана в межнациональном общении использовали 

арабские, персидские, кыпчакские и татарские слова. В городе проживали персы, русские, 

евреи, итальянцы, византийцы, индусы, хорезмийцы. 

ХIII-XIV вв. - Первоначально город был заложен на правом берегу Волги, но, по утверждению 
археологов, часть города располагалась и на левом берегу.  
 
ХIII-XIV вв. - Город, очевидно, выглядел, как мусульманские города. В центре располагался 
ханский дворец, соборные мечети, дальше - кварталы купцов и ремесленников, а в пригородах 
- усыпальницы ханов, духовных иерархов, святых дервишей, далее - загородные дачи, усадьбы 
знатных феодалов.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
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ХIII-XIV вв. - «Золотоордынские города Поволжья имели усадебную планировку» (Э. Кульпин). 
 
ХIII-XIV вв. - Хаджи-Тархан превратился в «яблоко раздора» политических соперников.  
 
XIII-XV вв. - Во всех исторических картах город носит название Хаджи-Тархан (от Хаджи -«святой, 
совершивший паломничество в Мекку» и Тархан – «ярлык хана на беспошлинное владение»). 
Имена города - Хаджи-Тархан и Астрахань - были синонимами одного города.  

 
XIII-XV вв. - Первыми городами были Сарай-Бату (Сарай ал-Махруса, т.е. "Дворец 
Богохранимый"), Сарай-Берке,  Хаджи-Тархан, ставший как "один из значительных городов". 
Сарай - Бату был крупнейшим городом Европы, его население составляло свыше 75 000 
человек. 
 
XIII-XV вв. - В золотоордынский период истории Нижнего Поволжья основную массу населения 
городов и степи составляли тюркоязычные кипчаки. Завоеватели-монголы достаточно быстро 
растворились в массе своих тюркских подданных. 
 
XIII-XV в. - В городе Хаджи-Тархане выпускались зеркала. 

XIII-XV в. - Генуэзский город Кафа являлся центром работорговли в бассейне Чёрного моря. 

Невольники поставлялись из Московской Руси, с Подолии, с Волыни, из Польши. Из Хаджи-

Тархана рабы как товар не поставлялись. 

XIII-XVI вв. - У татар-мишарей имеется интересная легенда о том, что у них был свой правитель 
Сарай-хан, у которого были сыновья Астер-хан и Касим-хан. В этой легенде явно видна попытка 
объяснить происхождение названий городов Сарай, Астрахань и Касимов. 
 
XIII-XVI вв.- В Астраханском крае насчитывается ныне около 40 могил мусульманских святых, 
которые носят название аулья, авлия, эвлия (от араб. аулийа – «святые», «находящиеся под 
покровительством [Аллаха]», «близкие, друзья [Аллаха]») (Сызранов). 
 
XIII- XVI вв.-  Одни аулья ныне позабыты и заброшены, другие находятся в стадии забывания, 
третьи активно действуют как культовые объекты (Сызранов).  
 
XIII-XVI вв.- Среди  аулья существовали святилища: захоронения выдающихся религиозных 
деятелей (суфиев и представителей духовенства); могилы разного рода знахарок, гадалок и т.п. 
(в основном, женщин); усыпальницы светских лиц - представителей родоплеменной знати; 
святилища, связанные с именами святых; святые места, связанные с «исламизированными» 
доисламскими объектами поклонения (Сызранов). 
 
XIII-XVI вв.- Святилища - аулья Сеит-баба Хожетаевский у с. Малый Арал ныне в Красноярском 
районе Астраханской области, аулья Махмуд-ишан у пос. Мошаик в Ленинском районе г. 
Астрахани - известны за пределами Астраханского региона (Сызранов). 
 
XIII-XVI вв. - В золотоордынское время площадь поселения на территории Самосдельского 
городища значительно сокращается. 
 
XIII-XVI вв. - Большую роль в формировании традиции толерантности в общине Хаджи-Тархане 

сыграли представители местной власти и международной торговли. В Хаджи-Тархане ходило 

выражение "Бог один, а религии разные". 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
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XIII-XVII вв. - Эстремальные природные явления носили порой региональный, порой 
общерусский, а часто общеевропейский характер. Особенно опасны были общеевропейские и 
общерусские климатические экстремумы. 
 
Кон. XIII в. - Флорентийский купец Франческо Пелаготти, приезжавший по торговым делам в 
Сарай - Бату, посетил Хаджи-Тархан, считал его как один из крупнейших городов 
Золотоордынского государства. Хаджи-Тархан, или Аждархан (тат. Xacitarxan, Хаgитархан) - 
город, располагавшийся на правом берегу Волги.  

                                          Хронология 
                                            (1300-1400 годы) 
С нач. XIV в. - Начинается некоторый экономический подъём - с ним связаны разрушение и 
перепланировка руин крупных усадебных зданий домонгольского времени и строительство на 
их месте относительно простых жилищ. 
 
С XIV в. - За тюрко-мусульманским населением Золотой Орды, или Улуса Джучи, закрепилось 
собирательное и объединяющее название «татары».  
 
С XIV в. - В городах Золотой Орды (г. Сарай (Сарай ал-Махруса, Сарай-Бату) проживало 
многонациональное население: собственно монголы,кипчаки, русские, арабы, армяне и др.  
 
С XIV в. - В регионе находились значительные золотоордынские города (на месте нынешнего 
райцентра Красный Яр и у пос. Комсомольский в Красноярском районе). 
  
С XIV в. - Важным в религиозном плане для всей Золотой Орды был комплекс ханских 
мавзолеев около нынешнего пос. Лапас в Харабалинском районе. 
  
С XIV в. - В дельте Волги известны Чёртово городище в Икрянинском районе, поселение 
Мошаик на северо-восточной окраине Астрахани, поселение и ремесленный центр на буграх 
Тумак-Тюбе и Хан-Тюбе в Приволжском районе, поселения и могильники на буграх южнее сёл 
Икряное, Маячное, Началово, Татаро-Башмаковка, Килинчи.  
 
С XIV в. - Золотая Орда была государством с развитой экономикой, основу которой составляли 
доходы от обеспечения торговли по Великому Шёлковому пути из Азии в Европу и по 
Волжскому торговому пути. 
 
С XIV в. - Известны: город Хаджитархан, городища Енотаевское, Новорычанское, Чертово, 
Красноярское, Тумак-Тюбе, Мошаик, Самосдельское, Лапас. 
 
Нач. XIV в. - Флорентийский купец Франческо Балдуччи Пегалотти посетил город Золотой Орды 

Ас-Тархан, назвав его "Джентоархан". 

Нач. XIV в. - В Ас-Тархане работал городской керамический водопровод. 

Нач. XIV в. - Ас-Тархан стал крупным и знаменитым городом средневекового мира. 

Нач. XIV  в. - Красноярское городище было перенесено под Селитренное". Строительство этой 
новой столицы совпадает по времени с принятием ханом узбеком ислама (гипотеза 
П.Карабущенко).  
 
Нач. XVI в. - Усиливается военный нажим Крыма на Ас-Тархан. 
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Нач. XVI в. - Русская политика по отношению к Нижнему Поволжью была добрососедской.  
 
1-я пол. XIV в. - Произошло резкое и быстрое повышение уровня Каспийского моря.  
 
1-я пол. XIV в. - Район городища Самосделка оказался в прибрежной зоне дельты, особенно 
опасной в период катастрофических нагонов. 
 
1-я пол. XIV в. -  Бедствия природного характера могли послужить причиной упадка и гибели 
поселения на Самосдельском городище.  
 
1-я пол. XIV в. - Расцвет города Сарай-Берке. 
 
1-я пол. XIV в. - Пик поступления индийских золотых динаров на рынке Ас-Тархана. 

1-я пол. XIV в. - Тарханное достоинство даётся почти исключительно духовенству. 

1-я пол. XIV в. - Город получил своё новое название - Хаджи-Тархан, когда тарханство в дельте 

Итиля было отдано мусульманской общине, из лиц, совершивших хадж и пользовавшихся 

покровительством хана Узбека-Мухаммеда. 

1300 или 1301 г. - Константин Романович (?-1306) - великий князь рязанский (1299—1301), сын 
Романа Ольговича. По некоторым родословным, был младшим из сыновей Романа Олеговича. 
В 1300 или 1301 г. на Константина Романовича по неизвестным причинам напал Даниил 
Александрович московский. В битве на стороне Константина были и татары. Рязанский князь 
проиграл битву, взят был в плен "некоею хитростью и изменою" своих бояр  отведен в Москву.  
 
1301-1349 г. - Годы жизни. Шихабуддин Ахмад ибн Яхья аль-Умари ад-Димашки (1301-1349) — 
арабский учёный, географ, историк, энциклопедист. Родился в Дамаске в 1301 г. Образование 
получил в Египте. Должность секретаря египетского султана получил от своего отца в качестве 
преемника. Имел доступ к архивам мамлюкского государства. Многие сведения, изложенные в 
его произведениях, не встречаются ни у одного автора. Он писал о Золотой Орде. 
 
1302 г. - Хан Тохта помог потомку хана Орду султану Баяну (1302-1309) стать главой Синей Орды. 

1302 г. - Константин Борисович (1255-1307) - князь Ростовский (1278-1288, 1294—1307), Углицкий 
(1288-1294), сын Бориса Васильковича (?-1277). После кончины (1299) первой супруги князь 
Константин женился в Орде на ордынке у какого-то «Кутлукорткы» и женил своего сына 
Александра.  
 
1302-1309 г. - После признания вассалитета 4-м правящим ханом Синей Орды ордухидом 

Баяном стала вновь активно развиваться торговля Ас-Тархана со Средней Азией. 

1302-1309 г. - Хан Синей Орды Баян был 2 раза в городе Ас-Тархане, который стал главным 

торговым партнёром  Синей Орды. 

1303 г. - Великий князь владимирский Андрей III Александрович после смерти Даниила, 
пытаясь вновь овладеть Переславлем-Залесским, ездил в Орду жаловаться на его сыновей. 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1306
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1299
https://ru.wikipedia.org/wiki/1301
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/1301
https://wiki2.org/ru/1349
https://wiki2.org/ru/1301
https://wiki2.org/ru/1349
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA
https://wiki2.org/ru/1301_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
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1303-1306 г. - В Москве великого князя рязанского Константина Романовича (?-1306), 
сторонника татар, содержали "в чести", так как князь московский Даниил Александрович (1261-
1303) хотел примириться с ним и отпустить его на Рязань. Но князь Даниил в 1303 г. скончался, а 
сын и преемник его Юрий Данилович, в 1306 г., по неизвестной причине приказал убить 
Константина. 
 
1304 г. - 27 июля великий князь владимирский Андрей III Александрович по возвращении умер 
в своем Городце, заслужив ненависть современников и презрение потомков. 
 
1304 г. - Великий князь владимирский Михаил III Ярославич "Святой" Тверской после смерти 
великого князя получил ярлык на княжение при поддержке хана Тохты (1291-1313), которому 
импонировали храбрость, сила, благородство Михаила III Ярославича. 
 
1304 г. - Юрий III Данилович (1281-1325) - великий князь владимирский, внук Александра 
Невского,  старший сын Даниил московского. После захвата Можайска отправился в Орду 
соперничать со своим дядей Михаилом за великокняжеское достоинство, но проиграл дело. 
 
1304 г. - Великий князь владимирский Юрий III Данилович по возвращении из Орды убивает 
рязанского князя Константина, плененного ещё Даниилом, и навечно присоединяет Коломну к 
московскому княжеству. 
 
1305 и 1308 г. - По возвращении из Орды великий князь Михаил III Ярославич "Святой" Тверской 
дважды безуспешно пытался овладеть Москвой, где княжил Юрий III Данилович. 
 
1307 г. - Князь Ростовский Константин Борисович (1255-1307)  скончался в Орде.  
 
1308 г. - Митрополит Киевский и всея Руси Пётр (1308-1326) был впервые в городе Ас-Тархане. 

1308 г. - В Ас-Тархан за ярлыками на епархию приезжали тверский епископ Андрей. сын 

литовского князя Герденя, ростовский епископ Симеон. 

1308 г. - Иван Ярославич (1300-1327) - князь пронский, потом великий князь рязанский, сын 
Ярослава Романовича. В 1308 г. занял рязанский стол после смерти в Орде своего двоюродного 
брата Василия Константиновича. 
 
1308 г. - После смерти великого князя рязанского Константина Романовича (?-1306) его сын 
Василий отправился в Орду с жалобой на действия московского князя, но был там убит, а 
Рязанская земля испытала нападение золотоордынского отряда. 
 
1309, 1311, 1313 гг. - Засухи имели место (угнетения 1310-1312 гг.). 
 
1309-1315 г. - Новый хан Синей Орды ордухид Сасы-Бука (Саси-Бука, Сарыг-Бука, Сасы-Буга) был 

верен вассальным обязательствам в отношении с Батухидами. Он всегда приезжал в Сарай-

Берке на курултай знати Улуса Джучи и несколько раз посещал город Ас-Тархан, с которым у его 

улуса были тесные торговые отношения.  

1310 г. - Денежная реформа Токты заменила разрозненное обращение монет XIII в. 
обращением единого и устойчивого сарайского дирхема. 
 
1310 г. - В поселении Мошаик в стене подполья, между сырцовыми кирпичами, была найдена 
монета 1310 г.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1306
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1306
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1310-1311 г. - Хан Тохта с опытом 20-летнего правления провёл денежную реформу. Сарайский 
дерхем стал единым и устойчивым по курсу.  
 
1310-1346 г. - На этот период пришлась наибольшая активность внешней торговли Хаджи-

Тархана. Торговали мехами, льняными, хлопчатобумажными, шерстяными и шёлковыми 

тканями, кожами, сёдлами, ножами, "душистыми кореньями", сахаром, красками мылом, 

ожерельями. 

1310-1370 г. - Широко использовалась "джучидская" монетная система (серебряный дирхем, 
низменный по весу и пробе, и разменная монета - медный пул). 
 
1312 г. - Юрий III Данилович после смерти хана Тохты подолгу бывал в Орде.  
 
Кон. 1312 г. -  Узбек (Мухаммед, Мухаммад), сын Тогрылчи, внук хана Менгу-Тимура, составил 

заговор, умертвил законного наследника - 8-го хана Тохты, захватил власть и стал 9-м ханом 

Белой (Ак) Орды.  

Кон. 1312 г. -  Хан Узбек  сразу взялся уничтожать монгольскую верхушку как приверженца 

старых верований.  

1312-1394 г. - Монеты чеканки Сарая-ал-Джедида были в каждом дворе Хаджи-Тархана. 

1312-1394 г. - Монеты Золотой Орды были в огромном количестве у местных жителей. Большой 

процент населения составляли купцы. 

1313 г. - Став ханом, Узбек, по настоянию Кутлуг-Тимура, принял ислам и получил имя 
Мухаммед. 
 
 1313 г. - Исламизация золотоордынского государства протекала во многом благодаря 
миссионерской деятельности суфийских проповедников из Бухары и Хорезма (особенно из 
суфийских братств йасавийа и кубравийа) (Сызранов). 
 
1313 г. - Попытка ввести ислам в качестве государственной религии встретила сопротивление 
ордынской аристократии. Лидеры оппозиции Тунгуз, Таз и эмир Сарая Кутлуг-Тимур заявили 
Узбеку: «Ты ожидай от нас покорности и повиновения, а какое тебе дело до нашей веры и 
нашего исповедания и каким образом мы покинем закон и устав Чингисхана и перейдём в веру 
арабов?». 
 
1313 г. - Однако, приверженцы старомонгольской партии - эмиры и царевичи — были казнены. 
Сообщается о казни 120 чингизидов. 
 
1313 г. - Хан Узбек, после уничтожения своих мнимых противников - ближайших 

родственников, провозгласил ислам государственной религией Золотой Орды. 

1313 г. - Узбек-хан пригрозил «неверным» физической расправой. Мятежи эмиров, не 
желавших принимать ислам, были жестоко подавлены. 
 
1313 г. - Суфии являлись наиболее активными распространителями ислама среди тюрков 
Нижнего Поволжья. Для облегчения исламизации последних, суфии охотно включали в 
комплекс своего вероучения доисламские обряды и культы, проповедовали и создавали 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4#.D0.98.D0.BC.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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религиозную литературу на тюркском языке и др. Поэтому ислам в суфийской форме был 
наиболее жизнеспособен в степи (Сызранов). 
 
1313 г. - Взяв с новгородцев 1500 гривен серебра, великий князь Владимирский  Михаил 

Ярославич Тверской вместе с Владимирским и Киевским митрополитом Пётром отправился в 

Сарай-Бату для встречи с новым ханом Узбеком. Одновременно князь Михаил Ярославич 

Тверской должен был получить новый ярлык на великое княжение. 

1313 г. - Состоялся визит всех князей Руси в Золотую Орду. Прибыли князья: Владимирский, 

Тверский, Новгородский, Смоленский, Черниговский, Брянский, Путивльский, Переяславль-

Рязанский, Ростовский, Белозерский, Углицкий, Ярославский, Стародубский, Галицкий, Юрьево-

Польский, Дмитровский, Суздальский, Московский.  

1313-1315 г. - Великий Владимирский  Михаил Ярославич Тверской провёл 2 года на Нижнем 

Итиле. Он вместе с ханом Узбеком посетил город Ас-Тархан. 

1313-1342 г. - Узбек-хан твёрдо держал власть в своих руках и жестоко пресекал всякие 
сепаратистские выступления на окраинах. Он упразднил баскачество на Руси, передав право 
взимать дань и отправлять её в Орду русским князьям. 
 
1313-1342 г. - Узбек-хану удалось ликвидировать внутренние распри в Орде и добиться её 
подъёма.  
 
1313-1342 г. - Узбек-хан осуществил крупную административно-территориальную реформу, по 
которой правое крыло Улуса Джучи было разделено на 4 крупных улуса: Сарай, Хорезм, Крым и 
Дешт-и-Кыпчак во главе с назначаемыми ханом улусными эмирами (улусбеками), благодаря 
чему выстроилась более жёсткая вертикаль власти, что обеспечило ему беспрекословное 
подчинения Поволжья, Хорезма, Крыма и Кипчакской степи. 
 
1313-1342 г. - Во времена правления хана Узбека выпускались монеты. В наше время было 
найдено около 100 монет. Возможно, что Узбек - хан до 1320 г. жил в Красном Яру, где 
печатались образцы его новых монет.  
 
1313-1342 г. - В эпоху Узбека широким городским строительством в Золотой Орде существовало 
более 100 городов, в том числе и наш город, оказавшийся самым старым селением, 
основанным ещё в 179 г. до н.э.  
 
1313-1342 г. - Узбек-хан много внимания уделял развитию караванной торговли. Торговые пути 
стали не только безопасными, но и благоустроенными. Орда вела оживлённую торговлю со 
странами Западной Европы, Малой Азии, Египтом, Индией, Китаем.  
 
1313-1342 г. - Эпоха Узбека отмечена культурным подъёмом и широким городским 
строительством. При Узбек-хане была построена новая столица — Сарай аль-Джедид («Новый 
Дворец»).  
 
1313-1342 г. - При правлении Узбека проживало до 100 000 человек, были построены мечети, 
мавзолеи, дворцы и другие сооружения.  
 
1313-1342 г. - Связи между мамлюкским Египтом и Золотой Ордой стали ещё более крепкими. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%88%D1%82-%D0%B8-%D0%9A%D1%8B%D0%BF%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B4
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1313-1342 г. - Из мамлюкского Египта, где правили родственные Золотой Орде кыпчаки и 

черкесы, при хане Узбеке на базары Ас-Тархана хлынул поток товаров. 

1313-1342 г. - При хане Узбеке Золотой Ордой были дипломатические отношения с 

Византийской империей, Китаем, Кашмиром и династией Восточных Гангов (Индия), 

Делийским султанатом, династией Чанделлов (Центральная Индия), Египтом Мамлюков, 

Генуей Венецией, Францией Леон и Кастилией, Португалией. Послы этих стран бывали в 

торговом центре Золотой Орды городе Хаджи-Тарханы. 

1313-1342 г. - Государства (Великий Новгород и государство Ильханов), которые препятствовали 

транзитной торговле, получали от хана Узбека военный нажим.  

1313-1342 г. - При хане Узбеке в Хаджи-Тархане применялась геодезия, математика. Правители 

города, послы и многочисленные купцы отлично знали географию. 

1313-1342 г. - При хане Узбеке жители Хаджи-Тархана знали минимум по 2 языка. 

1313-1342 г. - При хане Узбеке высокой степени развития в Хаджи-Тархане достигла астрономия. 

1313-1342 г. - При хане Узбеке в Хаджи-Тархане работали искусные ремесленники, ювелиры, 

резчики по кости, строители. 

1313-1342 г. - При хане Узбеке около города Хаджи-Тархана для его жителей, занятых 

животноводством, бахчеводством, охотой и рыболовством, находились "степные" мечети. 

1313-1342 г. - Третья супруга хана Узбека, по имени Байалун, дочь византийского императора 

Андроника III Младшего Палеолог, получила в качестве свадебного подарка от своего мужа 

крупнейший торговый центр мощного государства - богатый Хаджи-Тархан. 

1313-1556 г. - Строительство мавзолеев повсеместно широко практиковалось в связи с 
исламизацией Орды. Вехами на путях распространения ислама по территории Золотой Орды и 
погребального обряда являются мавзолеи : "дюрбэ", "кэшэнэ", "мазар".  
 
1313-1357 г. - Во времена правления хана Узбека и его сына Джанибека (1342-1357) Золотая 

Орда достигла своего расцвета и могущества.  

1313-1357 г. - Расцвет градостроительства Золотой Орды падал именно на правление ханов 
Узбека (Мухаммада) (1313-1342), его сына Тинибека (Исанбек) (1342) и Джанибека (Чинибек) 
(1342-1357). Происходило не только расширение городской территории обеих столиц, но и рост 
количества населённых пунктов - городов, посёлков, деревень (Мечетное городище, город 
Суммеркент, Сарай-ал-Джедид, город Гюлистан, городища Лапас, Чертово, Енотаевское, 
Шареный Бугор, Селитренное,  городища у посёлков Новый Рычан, Мошаик на восточной 
окраине Астрахани, у сёл Самосдельное,  Сеитовка,  Хожетаевка, Байбек, Красный Яр... ). 
 
1313-1357 г. - Ханы Узбек и Джанибек (Чинибек) придерживались интересов усиливающейся 
ханской власти под знаком утверждения ислама. 
 
1313-1357 г. - При Узбеке и Джанибеке наш город наряду с другими городами Золотой Орды 
переживал расцвет. Возведённые трудами сотен тысяч невольников дворцы, мечети, караван-
сараи (торговые и постоялые дворы), богатые кварталы знати и купечества, всё более 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA
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многолюдные поселения ремесленников превращали их в средоточие экономической и 
культурной жизни.  
 
1313-1357 г. - Во времена расцвета Золотой Орды город был крупнейшим международным 
центром торговли, куда съезжались купцы из многих стран.  Здесь развивались ремесла, 
работали гончарные, кузнечные и меднолитейные мастерские. 
 
1313-1357 г. - Активизировалась поощряемая ханом Узбеком, а затем Джанибеком торговля 

Северо-Восточной Руси с Золотой Ордой. В Хаджи-Тархане русские купцы ежегодно закупали 

соль, использовали итильский путь для осуществления самостоятельных торговых путей с 

Ираном, Средней Азией, Крымом. 

 1314 г. - Хан Узбек личным письмом извещает мамлюкского султана Египта ан-Насир Насир ад-

дин Мухаммад (1294-1295, 1299-1309, 1309-1340) о том, что он сделал ислам государственной 

религией своей страны. Он в религиозном отношении был подотчётен халифу, главе мусульман 

всей Земли.  

1314 г. - Учёный Магомет Гарифонович  Сафаргалиев (1906-1970) полагал, что основание города 
Астрахани произошло в 1314 г., когда «правящая верхушка Золотой Орды приняла новую 
религию - ислам, и мусульманское духовенство стало получать от ханов различные 
привилегии». 
 
1314 г. - Ас-Тархан с провозглашением ислама государственной религии носит исламское 

(арабско-тюркское) имя Хаджи-Тархан. 

1314 г. - Великий князь владимирский Юрий III Данилович (1281-1325) отправился в Орду к хану 
Узбеку на поклон. Прожив там 3 года, женился на любимой сестре хана Кончаке (в крещении 
Агафья). 
 
1314-1342 г.- Время правления Узбека отличалось строгой расправой. Русские князья, 
отправляясь в столицу Золотой Орды, писали духовные завещания и отеческие наставления 
детям, на случай своей там погибели. Несколько из них, действительно, были убиты. 
 
С 1315 г. - В Золотой Орде наряду с Сарской православной епархией была учреждена Сарская 

католическая епископия. В Ас-Тархане католическая церковь имела своих монахов постоянно. 

Высоким пастырем был францисканец Стефан. 

С 1315 г. - За который срок в Золотой Орде было образовано 12 францисканских монастырей. В 

Ас-Тархане был открыт один из францисканских монастырей. 

1315-1317 г. - Князь московский Юрий Данилович (1280-1325) 2 года прожил на Нижнем Итиле, 

часто бывая в Хаджи-Тарханы. 

1315-1320 г. - Сын Сасы-Бука хан Синей Орды Эрзен (Ильбасан) получил ярлык на ханство из рук 

хана Узбека. Он расширил торговлю с Хаджи-Тарханом. 

1316 г. - Василий Константинович (1291-1316?) - князь ростовский, младший сын Константина 

Борисовича Ростовского.  В 1316 г. пришёл из Орды с татарскими послами Казанчием и 

Сабанчием, которые "много зла сотвориша в Ростове". Шла борьба за великокняжский титул 

между тверским князем Михаилом Ярославичем и московским Юрием Даниловичем. 



109 
 
 

1316 г. - Лев Галицкий, Лев Юрьевич, Лев II (?- ок.1323) - князь Луцкий, Галицкий (с 1308 года). 
Лев II и его брат Андрей заключили военный союз с Тевтонским орденом, которому обещали 
защиту от Золотой Орды и любого другого врага. Вскоре ухудшились отношения с Великим 
княжеством Литовским. 
 
1316-1323 г. - Испортились отношения Галича с Золотой Ордой. Для борьбы с Ордой, ведомой 
Узбек-ханом, галицкие князья использовали уже заключённый ранее союз с Орденом, а также 
заключили соглашение с польским королём Владиславом I Локетеком. 
 
1316-1353 г. - Великий владимирский и московский князь Симеон Иванович Гордый четырежды 

приезжал в Хаджи-Тархан. 

1317 г. - Великий князь владимирский Юрий III Данилович (1281-1325)  получил ярлык на 
великое княжение и с помощью татар пошёл на Тверь. 
 
 1317 г. - Великий князь владимирский Юрий III Данилович был разбит у Бортнова, где потерял 
жену, брата и всех бояр, взятых в плен тверянами.  
 
1317 г. - В плену Кончака умерла. Великий князь владимирский Юрий III Данилович поспешил в 
Орду с этой вестью. Вскоре в Орду был вызван Михаил III Ярославич "Святой" и обвинен в 
преднамеренном убийстве сестры хана Узбека. 
 
1317 г. - Юрий III Данилович (1281-1325), добившись ярлыка на великокняжеский престол, 
пошёл с помощью татар войной на Тверь. 
 
1317 г. - Кончака (в крещении Агафья) (?-1318) - сестра золотоордынского хана Узбека. Дочь 
Тогрула (Тогрулджая, Тогрулчи), десятого сына Менгу-Тимура, племянница хана Тохты. В 1317 г. 
вышла за московского князя Юрия Данииловича, он получил высокий монгольский титул 
гургана, т.е. зятя Чингизидов. Новую московскую княгиню крестили в православную веру и дали 
новое имя – Агафья. 
 
1317 г. - 22 декабря при нашествии московского князя Юрия Данииловича, мужа Агафьи на 
Тверскую землю, во время  Бортеневской битвы Кончака была взята в плен Михаилом 
Ярославичем Тверским и отведена в Тверь, где вскоре скончалась. Княгиня Агафья не успела 
родить мужу наследника. Прошли слухи, что она умерла от отравления. 
 
1318 г. - Константин Михайлович (1306-1346) - удельный князь дорогобужский, затем великий 
князь тверской, сын великого князя владимирского и тверского Михаила Ярославича. Впервые 
упомянут летописями (1318 г.) в качестве заложника в Орде за своего отца. После казни отца 
находился в плену у московского князя Юрия Даниловича.  
 
1318 г. - На левом берегу Волги появился новый населённый пункт, который сосуществовал с 
Хаджи-Тарханом. Во время правления хана Узбека (1313-1342) хан Джамбек повелел построить 
в Хаджи-Тархане каменную крепость и назвал этот город Гаджи-Дархан в связи с проживанием 
в нём мекканских паломников. Однако большая часть народа по обыкновению величала сей 
город "Аштархан".  
 
1318 г. - 22 ноября  великий князь владимирский Михаил III Ярославич "Святой" Тверской 
разбил войско Юрия III Даниловича и захватил в плен его жену, сестру хана Узбека, которая 
вскоре умерла при странных обстоятельствах. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1316_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1308_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1318
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83-%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1317_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_III_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_III_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
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1318 г. - Тверской посол был убит в Москве. Оба князя поехали в Орду, но Михаил Ярославич 
Тверской приехал к хану позже своего соперника, и к этому моменту князь Юрий Даниилович 
успел настроить Узбека против тверского князя. 
  
1318 г. - Когда князя Михаила  Ярославича Тверского судили в Орде, смерть его жены княгини 
Кончаки была поставлена в числе обвинительных пунктов против него, но сам Михаил отрицал 
свою виновность. 
 
1318 г. - Михаил III Ярославич "Святой" (1271-1318) - князь Тверской (1282-1318), великий князь 
Владимирский (1305-1318). Михаил был вызван в Орду и по приказанию Узбек-хана убит, после 
чего великое княжение перешло к московскому князю.  
 
1319 г. - Великий князь владимирский Юрий III Данилович (1281-1325) обвинил великого князя 
Михаила III Ярославича "Святой" Тверской в преднамеренном убийстве сестры хана Узбека, за 
что тверского князя вызвали в Орду и казнили. 
 
1319 г. - Юрий III Данилович возвратился в Москву с ханским ярлыком и пленниками (князем 
Константином Михайловичем и тверскими боярами), за которых от Дмитрия Тверского получил 
выкуп и обязательство не добиваться престола. 
 
1319, 1549 г. - Великий князь владимирский Михаил III Ярославич "Святой" Тверской за свою 
мученическую кончину причтен церковью к лику святых. Канонизирован Русской православной 
церковью в 1549 г. в лике благоверных. 
 
1318-1319 г. - Состоялся военный поход хана Узбека против ильхана Абу-Саида (1217-1335). 

Нач. 1320 г. - Итиль с принятием монгольскими ханами ислама был переименован в Хаз-
Торохань. 
 
1320 г. - Иван Данилович Калита (Иван I) (1283-1340) - первый великий князь Московский с 1325 
(фактически с 1322), Великий князь Владимирский (1331-1340), князь Новгородский (1328-1337), 
младший сын московского князя Даниила Александровича, внук Александра Невского. 
Впервые ездил в Орду к Узбек-хану для утверждения в качестве наследника Московского 
княжества. Юрий Данилович получил ярлык от хана на великое княжение и уехал в Новгород, 
Москва оставлена была в полное управление Ивана. 
 
1321 г. - Давид Фёдорович (?-1321) - сын князя Фёдора Ростиславича (Чёрного) и ордынской 

царевны Кончаки. 

1321 г. - Дмитрий Тверской признал власть Юрия Даниловича и передал ему ордынскую дань со 
всего Тверского княжества. Но Юрий вместо того, чтобы отвезти тверскую дань в Орду, отвёз её 
в Новгород и через купцов-посредников пустил её в оборот, желая получить проценты.  
 
1321 г. - Действия Юрия Даниловича с ордынской данью разгневали Узбек-хана, и он передал 
ярлык на великое княжение Дмитрию. Находившийся в это время в Сарай-Берке Иван I 
Данилович не вмешивался в дела брата.  
 
1322 г. - Дмитрий Михайлович "Грозные Очи" (1299-1326) - великий князь тверский в (1318-

1326), сын великого князя Михаила Ярославича. В 1322 г. отправился в Золотую Орду и, при 

помощи даров заявив об утайке московским князем Юрием III Даниловичем (правившим в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_III_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1318_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1271_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1318_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1549_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1325
https://ru.wikipedia.org/wiki/1322
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1331
https://ru.wikipedia.org/wiki/1340
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1328
https://ru.wikipedia.org/wiki/1337_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1337_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1321_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9E%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BB%D1%8B%D0%BA_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5
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1319-1322) предназначенной для хана Узбека (1313-1342) дани, получил ярлык на 

великокняжеский стол. 

1322 г. - Юрий III Данилович оказывал помощь новгородцам в борьбе с Литвой и Швецией, в 
устье Невы заложил сторожевую крепость Орешек, но в это время был обвинен и свержен 
ханом Узбеком по доносу, предъявленному Дмитрием Михайловым, за сокрытие 
предназначенной татарам дани. 
 
1322-1326 г. - Когда Дмитрий Михайлович "Грозные Очи" отправился в Орду к хану, Юрий III 
Данилович (1319-1322) поспешил отвезти серебро хану, но Александр  II Михайлович Тверской 
(1326-1327) напал на него по дороге и отнял серебро.  
 
1322-1328 г. - При великих владимирских князях Дмитрии Михайловиче Тверском (1322-1325) и 

Александре Михайловиче Тверском (1326-1328)  ведётся активная торговля между Хаджи-

Тарханом и Тверью. Оба великие князья дважды были в Хаджи-Тархане. 

1323 г. - Галицкий князь Лев II Юрьевич (?-ок.1323) и его брат Андрей погибли в один день, 
однако существует две версии их гибели: в битве против монголо-татар и при обороне 
Подляшья от литовцев. 
 
1324-1325 г. - Юрий III Данилович поехал в Орду, чтобы вновь снискать расположение хана 
Узбека. Но в 1325 г. там был убит князем Дмитрием Михайловичем "Грозные очи".  
 
2-я четверть XIV в. - Ров, построенный в Ас-Тархане ещё в кон. XIII в., стал теперь 

благоустроенным каналом. 

1325-1326 г. - По жалобе московского князя Юрия III Даниловича Дмитрий Михайлович Грозные 

Очи (1299-1326) был вызван в Орду для разбора спора. Там в Сарай-Берке в канун дня гибели 

Михаила Тверского 21 ноября 1325 г. в гневе мечом убил Юрия III Даниловича (1281-1325), за 

что 15 сентября 1326 г. сам был казнён по приказу хана Узбека. Иван I Данилович Калита стал 

московским князем. 

1326 г. - Поход, проплаченый купцами Хаджи-Тархана, был против хулагидского Ирана, 

мешавшего транзиту в Переднюю Азию и на Ближний Восток.  

1326 г. - После убийства в Орде Дмитрия Михайловича "Грозные Очи" ярлык на великое 
княжение передан его брату Александру II Михайловичу Тверскому (1326-1327). 
 
1326 г. - Осенью тверской князь Александр II Михайлович получил от ордынского хана Узбека 
ярлык на великое княжение Владимирское.  
 
1327 г. - Александр II Михайлович Тверской (1301-1339) - 2-й сын князя Михаила Ярославича (?-
1318). Заключил договор с Новгородом. 
 
1327 г. - Московский князь Иван Калита - давний соперник Твери в борьбе за владимирский 
великокняжеский стол.  
 
1327 г. - В Тверь с большой свитой приехал Чол-хан, двоюродный брат Узбека. Он поселился в 
княжеском дворце, выгнав оттуда Александра II Михайловича. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%88%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BB%D1%8B%D0%BA_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
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1327 г. - 15 августа  спонтанно вспыхнуло восстание, начавшееся с попытки татар из свиты Чол-
хана отнять кобылу у некоего дьякона Дудко. Возмущённый народ вступился за дьякона, после 
чего кинулся громить татар по всему городу. 
 
 1327 г. - В Твери произошло восстание горожан, убивших множество татар вместе с баскаком 
Чол-ханом, и тверские князья, боясь мести хана Узбека, разбежались по Новгородским и 
Псковским землям.  
 
1327 г. - В Твери произошло избиение татар, после чего великий князь тверской Александр 
Михаилович, как главный виновник убийства ханского родственника, не смел возвращаться 
домой.  
 
1327 г. - Чол-хан, двоюродный брат Узбека, «сотворил великое гонение на христиан — насилие, 
грабёж, избиение и поругание».  
 
1327 г. - 15 августа  Чол-хан со свитой пытался защищаться в своей резиденции, княжеском 
дворце — и был сожжён заживо вместе с дворцом. Были перебиты все татары, находившиеся в 
Твери, включая «бесермен» - ордынских купцов.  
 
1327 г. - В ходе тверского народного восстания тверичи убили золотоордынского посла Чол-хана 
(Шевкал, Шелкан) (двоюродный брат хана Узбека)  и всю его свиту.  
 
1327 г. - К ордынско-московскому войску присоединились ещё силы Александра Васильевича 
Суздальского. На Руси этот поход стал известен как «Федорчукова рать», по имени татарского 
командующего Федорчука (христианина). 
 
1327 г. - 15 августа Федорчукова рать - последний случай, когда хан силой добился смещения 
неугодного ему великого князя. После успеха совместных ордынско-московских действий по 
подавлению антиордынского мятежа политика московско-татарского союза привела к 
ослаблению междоусобной борьбы и принесла на Русь определённое спокойствие.  
 
1327 г. - Московский князь Иван Калита поспешил воспользоваться бедствием в Твери, чтобы 
утвердить своё главенство на Руси. Он отправился в Орду и вызвался помочь монголам 
восстановить власть над Русью. 
 
1327 г. - Узбек обещал сделать Ивана великим князем, дал ему 50 000 воинов под началом пяти 
темников и велел идти на Александра II Михайловича.  
 
1327 г. - Объединившись с суздальцами, Калита пошёл в Тверское княжество, где ордынцы и 

москвичи подожгли города и сёла, людей повели в плен и опустошили огнём и мечом всю 

Тверскую землю (Тверь, Кашин и Торжок). 

1327 г. - Александр Васильевич (?-1331) вместе с Иваном Калитой участвовал в подавлении 

тверского восстания 15 августа 1327 г.  

1327 г. - За убийство татарского баксака Чол-хана Александр  II Михайлович Тверской (1326-
1327) погубил своё княжество.  
 
1327 г. - Тверской князь Александр II бежал в Новгород, затем в Псков. Новгород откупился, дав 
ордынцам 2000 гривен серебра и множество даров. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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1327 г. - Тверское восстание 15 августа 1327 г. - первое крупное восстание русских против 
монголо-татарского ига. Восстание подорвало могущество Твери.  
 
1327 г. - Тверское восстание 15 августа 1327 г. жестоко подавлено совместными усилиями 
Золотой Орды, Москвы и Суздаля. Фактически привело к перераспределению сил в пользу 
Москвы, подведя черту под четвертью века соперничества Москвы и Твери за верховенство в 
Северо-Восточной Руси. 
 
1327 г. - Политика централизации с опорой на хана привела к быстрому возвышению Москвы за 
счёт Твери. Тверское княжение отныне не представляло для Москвы реальной угрозы. 
Основное соперничество шло с князьями Суздальско-Нижегородскими. 
 
 1327-1329 г. - Иван I и его союзники требовали выдачи Александра II, митрополит Феогност 
отлучил Александра II и псковичей от церкви. Отводя от Пскова угрозу вторжения, Александр II 
в 1329 г. уехал в Литву (на полтора года). 
 
1328 г. - Московский князь Иван I Даниилович Калита (1325-1341) и суздальский князь 
Александр Васильевич (1309-1331) находятся в Хаджи-Тархане у хана Узбека.  
 
1328 г. - Хан Узбек разделил земли Великого Владимирского княжества между московским 
князем Иваном I Данииловичем Калитой и Александром Васильевичем Суздальским. Иван I 
получил Великий Новгород и Кострому, а А.В. Суздальский - сам Владимир и Поволжье 
(предположительно Нижний Новгород и Городец). При этом фактические функции великого 
князя исполнял Иван I, получивший ярлык на великое княжение в Тверском княжестве. 
 
1328 г. - Хан Узбек, отдавая великокняжеский ярлык более слабому из двух князей, хан мог 
руководствоваться принципом «разделяй и властвуй». 
 
1328 г. - Шапка Мономаха - символ альянса Москвы с татарами. Предположительно, дар Узбека 
своему вассалу Ивану Калите. 
 
1328 г. - Великий князь тверской Константин Михайлович (1306-1346) получил в Орде ярлык на 
тверской стол. Он выступал в роли вассала Москвы, следуя за московским князем Иваном I 
Калитой и в Орду, и на Новгород, и на брата Александра.  
 
1328-1703 г. - Столица Руси, затем России - Москва. 

1328-1340 г. - Основой политики Ивана I Даниловича Калиты было стремление использовать в 
интересах Москвы союз с татарами. 
 
1328-1340 г. - Иван I Данилович Калита заложил основы политического и экономического 
могущества Москвы. Добился у Золотой Орды права сбора дани на всей территории Северо-
Восточной Руси. Собирал большие богатства (отсюда его прозвище "Калита", т.е. денежная 
сумка).  
 
1328-1340 г. - Иван I Данилович Калита всегда носил с собой огромный кошель для раздачи 
милости бедным. 
 
1328-1342 г. - При хане Узбеке развитие торговли Нижнего Новгорода, при поддержке Орды, 

способствовало насыщению рынка Хаджи-Тархана товарами из Великого Владимирского 

княжества и Великого Новгорода. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1327_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1327_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_%D0%B8_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%28%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1329_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1328_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0
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1329 г. - Годунов Борис Фёдорович (1552-1605) - царь и великий князь всей Руси. Существует 
легенда о происхождении Б. Годунова, согласно которой его род берёт начало от татарина 
Четмурзы, приехавшего в 1329 г. из Орды к Ивану Калите. 
 
1330-1380 г. - Годы жизни. Андрей Фёдорович (1330-1380) - младший потомок младшего сына 

Всеволода Большое Гнездо - Ивана Каши. От Андрея Фёдоровича ведут своё происхождение 

князья: Пожарские, Хилковы. 

1330-е г. - Самосдельское городище начало страдать от периодических затоплений. 
 
1330-е г. - Город Саксин был окончательно покинут жителями и затоплен из-за повышения 
уровня Каспийского моря. 
 
1330-е г. - Узбеком (правившим всего в жизни около 30 лет) была построена новая столица 
Сарай ал -Джедид на Селитренном городище, с новой мусульманской религией, политикой, с 
новыми маршрутами кочевок: от Поволжья на Северный Кавказ.  
 
1330-е г. - В Хаджи-Тархане при хане Узбеке его византийская супруга  Байалун строит 

несторианские храмы. 

1330-е г. - Иван Александрович (?-1359) - князь смоленский (с 1313), сын Александра 

Глебовича(?-1313). В 1330-е г. заключил с великим князем литовским Гедимином договор о 

взаимной помощи, признав себя "младшим братом", т.е. вассалом, и перестал платить в Орду 

выход. 

1330-е, 1340-е, 1360-е, 1370-е гг. - Засухи имели место.  
 
1331 г. - Осенью путешественник Ибн-Баттута попал в Хаджи-Тархан, пробыв в нём полгода. Ибн 
Баттута вызвался сопровождать одну из жён хана Баялун-хатун, дочь византийского императора 
Андроника III, к отцу и примкнул к свите жены Узбек-хана, направлявшейся в Константинополь. 
В столице Византии арабский путешественник пробыл один месяц и шесть дней. После этого он 
вернулся на Волгу, в Новый Сарай. 
 
1331 г. - После смерти Александра Васильевича Суздальского князем Суздальским стал его брат 
Константин, а Нижний и Городец примерно на десятилетие вернулись в состав великого 
княжения. Иван I Данилович Калита совершил поездку в Орду, где вновь получил ярлык на всё 
великое княжение и половину Ростова. 
 
1331 г. - Иван I Данилович Калита, купив ярлык в Орде и планируя к приезду митрополита 
Феогноста строительство нового каменного храма в Москве, потребовал от новгородцев 
выплаты дани в повышенном размере (в частности, «закамское серебро»).  
 
1331 г. - Иван I Данилович Калита выкупил в Орде из плена Наримунта Гедиминовича, 
заручился его расположением, крестил его в православие и отправил в Литву, к отцу Гедимину. 
 
1331 или 1332 г. - После смерти Александра Васильевича Нижний и Городец примерно на 
десятилетие вернулись в состав великого княжения, а Иван Калита стал единоличным 
правителем Северо-Восточной Руси.  
 
1331-1355 г. - Князь Константин Васильевич Суздальский стал великим князем Суздальско-

Нижегородским и получил во владение к своему городу Суздалю ещё волжские города Нижний 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%28%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%28%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1331
https://ru.wikipedia.org/wiki/1332_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Новгород и Городец. Эти города стали основными торговыми партнёрами Хаджи-Тархана на 

реке Итиль. 

1334 г. - Ибн Баттута (Ибн Батута, Абу Абдаллах Мухаммед ибн Абдаллах аль- Лавати ат-Танджи, 

Абу- Абдалла- Мухаммед Ибн - Баттута ) (1304-1377) - арабский путешественник из города 

Танжер (Марокко), странствующий купец, берберский мусульманский учёный. Вновь посетил 

нижеитильские города Золотой Орды, совершив путь от Константинополя до Хаджи-Тархана за 

50 дней.  

1334 г. - Нижневолжские города посетил арабский путешественник, секретарь багдадского 

халифа Ибн-Баттута. 

1334 г. - 6 мая Ибн Баттута прибыл в ставку хана Золотой Орды Узбек-хана, где хан принял его с 
небывалым почётом. 
 
 1334 г. - Путешественник Ибн Баттута в свите хана посещает Хаджи-Тархан, который являлся 
осенней резиденцией ханов Золотой Орды. Его заметки о пребывании в Золотой Орде при 
дворе хана Узбека изобилуют сведениями экономического, этнографического и культурно-
бытового характера. 
 
1334 г. - Ибн-Баттута ехал из Хаджи-Тархана до Сарая-ал-Махруса в свите хана Узбека по льду 

Итиля и "соединённых с ней вод" 3 дня.  

1334 г. - В сер. ноября Ибн Баттута прибыл в Новый Сарай (Сарай-Берке). 10 декабря Ибн Баттута 
покинул столицу Золотой Орды, присоединившись к хорезмскому каравану. Через Сарай-Джук 
он направился в Среднюю Азию.  
 
1334 г. - Согласно общепризнанной точке зрения, первое упоминание Хаджи-Тархана в 
письменных источниках встречается в записках арабского путешественника Ибн Баттуты, 
который посетил этот город вместе с Узбек-ханом. 
 
1334 г. - Ибн-Баттута называет Астрахань Хаджи-Тархан. 

1334 г. - Сохранился письменный источник – описание Ибн Баттуты: "Тархан значит у них [у 
татар]  место, изъятое от податей. Город этот получил название своё от тюркского хаджи 
[паломника в Мекку], одного из благочестивцев, поселившегося в этом месте. Султан отдал ему 
это место беспошлинно [то есть сделал тарханом], и оно стало деревней, потом оно 
увеличилось и сделалось городом".   
 
1334 г. - Ибн Баттуты оставил запись и о Хаджи-Тархане: "Это один из лучших городов с 
большими базарами, построенный на реке Итиль, которая одна из больших рек мира. Султан 
остаётся здесь до тех пор, пока усиливается стужа и эта река замерзает. Замерзают и 
соединённые с нею воды. Потом он приказывает жителям этого края привезти несколько тысяч 
возов соломы, который они кладут на лёд, сплотившийся на реке. По этой реке и соединённым 
с нею водам ездят в арбах на расстоянии 3 дней пути. Часто по ней проходят караваны, 
несмотря на конец зимней стужи, но при этом тонут и погибают".  
 
1334 г. - Ибн Баттуты писал о Хаджи-Тархане как о значительном городе с караван-сараями, 
базарами, купцами разных национальностей и религии.  
 
1334 г. - Ибн-Батута писал о том, что виноградники росли в Сарае – столице Золотой Орды.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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1334 г. - Хаджи-Тархан, находившийся на Шареном Бугре, при секретаре багдадского халифа 
Ибн-Баттуте, был известен как город. Имеются противоречивые сведения о его 
месторасположении: "Шареный Бугор" отождествляется с такими современными населёнными 
пунктами, как Мошаик, Карантинное, Тинаки, Стрелецкое, Алтынжар. Городище с тех времён у 
жителей получило название «Куюк-кала» -«горелый, жареный город». 
 
1334 г. -  Хаджи-Тархан считался крупным торговым центром на пути из Персии и Индии в 
русские княжества и Европу. Этот город Ибн-Баттута назвал "одним из значительных городов с 
караван-сараями, базарами, купцами разных национальностей и религий". 
 
1335 г. - Хан Узбек направляет через Хаджи-Тархан войско в Закавказье. Войско идёт в 

государство Хулагидов, охваченное междоусобной борьбой. Вместе с войском идут купцы 

Хаджи-Тархана. 

1336-1405 г. - Годы жизни. Тамерлан (Тимур) (1336-1405) - среднеазиатский тюркский 
полководец и завоеватель из племени барласов, сыгравший существенную роль в истории 
Средней, Южной и Западной Азии, а также Кавказа, Поволжья и Руси. Полководец, основатель 
империи Тимуридов (1370) со столицей в Самарканде. 
 
1337 г. -  Князь Александр II Михайлович Тверской (1301-1339) отправился с богатыми 
подарками в Орду, получил прощение от хана Узбека и право вернуться на тверской стол. В 
1338 г. возвратил себе достоинство князя Тверского. Однако по проискам Ивана Калиты вскоре 
вызван в Орду и казнён вместе с сыном Фёдором. Был женат (1320) на Анастасии. 
 
1337 г. - Не думая о борьбе с Москвой, полностью ей подчиняясь, великий князь тверской 
Константин Михайлович (1306-1346) восстанавливал силы княжества, приводил в порядок 
внутренние дела, укреплял свою вотчину. Не будучи самолюбивым, он без всякого ропота 
уступил первенство брату Александру, когда хан, простив последнего, вернул ему (1337 г.) 
тверской стол.  
 
1338 г. - В Хаджи-Тархан прибыл венецианский купец  Джованни Лоредан и пробыл в нём 50 

дней. 

1338 г. - В отсутствие князя Александра II Михайловича Тверского (1301-1339) город Тверь 
находился в зависимости от Москвы, но деятельный и честолюбивый князь создал коалицию 
против власти Ивана I Данилович Калиты. Иван I, понимая грозившую ему опасность, 
отправился в Орду с доносом на Тверского князя Александра II и убедил хана Узбека во 
враждебности к нему тверского князя, настроив хана против него. 
 
1339  г. - Князь Александр II Михайлович Тверской (1301-1339) получил приказ явиться к хану 
Узбеку. Приехавшие к хану Александр II и его сын Фёдор были казнены 29 октября.  
 
1339 г. - Хан Узбек отправил своего сына наследника престола Тинибека в Сыгнак. 

1339 г. - Василий Давидович Грозный (?-1345) - князь ярославский, сын князя ярославского 

Давида Фёдоровича. В 1339 г. по вызову хана Узбека в Орду отправились Александр 

Михайлович Тверской и Василий Давидович, к которым присоединился Роман Михайлович 

Белозерский, Иван I Калита (1328-1340) попытался помешать совместной поездке князей. Он 

выслал отряд в 500 человек, чтобы схватить Василия Давидовича, но тому удалось отбиться. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1336
https://ru.wikipedia.org/wiki/1405
https://ru.wikipedia.org/wiki/1336
https://ru.wikipedia.org/wiki/1405
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1370_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%29
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1339 г. - Иван I Данилович Калита организовал поход на Смоленск против князя Ивана 
Александровича, вступившего в союз с Гедимином и отказавшегося платить дань Орде.  
 
1339 г. - Хан Золотой Орды Узбек послал на Смоленск свою рать во главе с мурзой Тавлубием. В 

походе  участвовал московский князь Иван Калита (1328-1340). Встретив мужественное 

сопротивление смолян, золотоордынское войско отошло, не причинив вреда городу. Орда 

вынуждена была смириться с отказом Смоленска платить дань. Этим событием был положен 

окончательный предел распространению власти Золотой Орды на западно-русских землях. 

1339 г. - Иван Иванович Красный (или Кроткий) (Иван II) (1326-1359) - князь Звенигородский (до 
1354), князь Московский и великий князь Владимирский (1353-1359),  князь Новгородский 
(1355-1359), 2-й сын Ивана Калиты от брака с неизвестной (в иночестве Еленой). Вместе с 
братьями Семёном и Андреем был отправлен отцом в Орду.  
 
1339 г. - Иван Иванович Красный (Иван II) получает первый опыт политических интриг в Орде, 
где Иван Калита, испугавшись укрепления Твери, убеждает хана Узбека во враждебности к нему 
Александра II Михайловича Тверского. 
 
1339 г. - Константин Васильевич (?-1355) - князь суздальский (1332-1355), сын Василия 
Андреевича, внук Андрея Ярославича и внучатый племянник Александра Невского. Впервые 
начинает участвовать в усобицах и проводить активную политику с 1339 г., когда Смоленский 
князь восстал против Орды, вступив в союз с Гедимином.  
 
1339 г. - Против Ивана Александровича Смоленского выступило татарское войско под 
руководством Товлубия, а также ряд русских князей, в составе московской рати и князь 
суздальский Константин Васильевич (?-1355). 
 
1339 г. - Александр был казнён вместе с сыном Фёдором в Орде, и великий князь тверской 
Константин Михайлович (1306-1346) снова занял Тверь, оставшись под влиянием Калиты, 
который даже приказал ему снять и привезти в Москву колокол с главной тверской Спасо-
Преображенской церкви - символ свободы и независимости Твери.  
 
1339 г. - По убиении Александра в Орде, великий князь тверской Константин Михайлович (1306-
1346) Константин занял Тверь, оставаясь под влиянием Калиты, который приказал отвезти в 
Москву колокол - символ свободы и независимости Твери.  
 
1339-1346 г. - Князь Константин Михайлович Тверской получил ярлык на Великое княжество 

Тверское. Это княжество, расположенное в верховьях Итиля стало посредником между Хаджи-

Тарханом и Великим Новгородом. 

Ок. 1340 г. - Флорентиец Франческо Пеголотти именует Астрахань Джентоархань. Клавдия 

Птолемей (II в.) упоминает о некоем племени астуркан, которое жило у реки Кубань, там, где 

впоследствии возникает русская Тмутаракань (Карабущенко). 

С 1340-х г. - Начались торговые противоречия между генуэзской Кафой и Золотой Ордой. 

1340 г. - Великий князь московский Иван Даниилович Калита посетил Хаджи-Тархан. 

1340 г. - Иван Дмитриевич Коротопол (Коротополый) (?-1343) - великий князь рязанский (с 
1327), сын Ивана Ярославича. В 1340 г.  был в Орде, из которой сопровождал темника Тавлубия, 
посланного Узбеком наказать смоленского князя Ивана Александровича.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1339_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1354_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1353
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1355
https://ru.wikipedia.org/wiki/1359_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1339_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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1340 г. - Великий князь рязанский Иван Дмитриевич (?-1343) по пути из Орды встретил своего 
двоюродного брата Александра Михайловича Пронского, везшего в Орду выход, ограбил его, 
привёз в Переяславль и там убил. 
 
1340 г. - В мае после смерти отца Иван Иванович Красный (Иван II) (1326-1359) снова посетил 
Орду, сопровождая старшего брата Семёна в его поездке за ярлыком. 
 
1340 г. - Симеон Иванович Гордый (1317-1353) - великий князь московский, старший сын Ивана 

Даниловича Калиты. В 1340 г. после смерти Калиты многие князья отправились в Орду искать 

великого княжения. Престол был пожалован Симеону, который не уступал в благоразумии отцу  

и следовал его правилам.  

1340 г. - Князь ростовский Константин Васильевич (1320-1365) был послан Иваном I Калитою на 
помощь татарскому военачальнику, шедшему наказать за что-то Смоленских князей, и 
сопровождал сына Калиты, Семёна Гордого, в походе на Новгород. 
 
1340-1353 г. - В период своего правления великий князь московский Симеон Иванович Гордый 

(1317-1353) 5 раз ездил в Орду, чтобы заслужить доверие ханов и добиться безопасной жизни 

для своих подданных. 

1340-1369 г. - Абдуллах - хан Золотой Орды (Орда Мамая) с весны 1361 до 1369. В 1363 и 1368 

Мамай на короткое время захватывал столицу и провозглашал Абдуллаха ханом Золотой Орды. 

1341 г. - В мае-июне к хану Узбеку прибыли все князья Владимирского великого княжества с 

дарами. 

1341 г. - Великий князь московский Симеон Иванович Гордый (1340-1353) по возвращении из 

Орды считал себя законным государем Новгорода, направил наместников в богатый Торжок 

для сбора дани. Недовольная этим местная знать арестовала их. Однако простолюдины, 

вооружившись, освободили наместников князя, т.к. понимали, что недобор дани грозил новым 

татарским нашествием. 

1341 г. - В Хаджи-Тархане после смерти Ивана Калитыкнязь Константин Васильевич получает 

ярлык на великое княжение из рук хана Узбека.  Узбек-хан в 1341 г. отдал в подчинение князю 

суздальскому Константину Васильевичу (?-1355)  низовские города: Нижний Новгород, Городец 

и Унжу, однако, надлежавшее ему по праву старшинства великое княжение он так и не 

получил.  

 1341 г. - Князь суздальский Константин Васильевич (?-1355) посещал Орду и в 1342 г., 
задабривая хана Чанибека, и в 1344 г. вместе с остальными русскими князьями. 
 
1341-1353 г. - С помощью великого князя московского Симеона Ивановича Гордого, Золотая 

Орда получила выгодный выход на рынок Великого Новгорода. 

1342 г. - 7 апреля умер хан Узбек. Хан Тинибек, выехав из Сыгнака на Нижний Итиль, заступив на 

место отца. 

http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D1%8F
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B9
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1341_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B6%D0%B0_%28%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA
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1342 г. - Сын Александра Михайловича Пронского, Ярослав, пришёл из Орды  с войском и 
послом Киндяком, изгнал великого князя рязанского Ивана Дмитриевича (?-1343) и занял 
рязанский стол. Князь Иван Дмитриевич потомства не оставил. 
 
1342 г. - Князь ростовский Константин Васильевич (1320-1365) ездил в Орду на поклон новому 
хану Чанибеку.  
 
1342-1357 г. - Джанибек (Чинибек) (1342-1357) - сын хана Узбека и Тайдуллы. Достиг престола 

насильственным путём - убийством двух братьев. Пришёл к власти и убил законного 

наследника, своего старшего брата Тинибека. Стал ханом Золотой Орды.  

1342-1357 г.  - Хан Золотой Орды Джанибек продолжил политику отца, получил мусульманское 

имя Махмуд и звание Джелал-эд-Дин (Слава веры). Насаждал ислам. Боролся за Кавказ.  

Джанибека русские летописи называют «добрым». 

1342 г. - К новому хану Джанибеку за ярлыком на Великое Владимирское княжение прибыли: 

князь Константин Васильевич Суздальский (1331-1355), князь Константин Михайлович Тверской 

(1339-1346), князь Василий Давыдович Ярославский (1321-1345), князь Константин Васильевич 

Ростовский (1322-1363), князь Симеон Иванович Московский (1341-1353).  Все эти князья 

посетили Хаджи-Тархан.    

1342 г. - Хан Джанибек даёт ярлык венецианским купцам Азова (Тины). Это активизирует 

торговлю венецианцев с Хаджи-Тарханом. 

1342 г. - К северу от села Лапас, на левом берегу протоки Большой Ашулук реки Ахтубы, возле 
феодального замка Давлет-хана был построен большой мавзолей хана Узбека и возведен весь 
комплекс мавзолеев в годы, непосредственно последовавшие за смертью Узбека и 
принадлежности его самому Узбеку, его сыну Тинибеку и тем их родственникам, которые 
погибли в 1342 г. в борьбе с Джанибеком, узурпировавшим трон. 
 
1342-1345 г. - В 1342 г. консул Кафы Джованни ди Скаффа в целях безопасности строит 

каменные стены с башнями. В 1345 г. хан Джанибек после длительной осады овладевает 

Кафой. Генуэзская колония Кафа вынуждена была совершить торговые сделки с Хаджи-

Тарханом.  

1342-1357 г. - При хане Джанибеке существовал город Иль-Уй-Муаззам (в переводе - Дом 

страны Высочайшей), городище Каменный бугор (близ Астрахани). В этом городе чеканили 

монеты ханы Джелал-эд-Дин, хан Даулет-Берди, хан Улу-Мухаммед. 

1342-1357 г. - При хане Джанибеке существовал Суммеркнет ниже Сарая-ал-Махруса, на одном 

из островов Волго-Ахтубинской поймы. В Бирюле на луговой стороне Итиля в 50 км от Хаджи-

Тархана находился город каменный.  

1342-1357 г. - При хане Джанибеке в 1342 г. состоялось перенесение столицы государства 

Золотая Орда из Сарая-ал-Махруса в Сарай-ал-Джедид (Новый Дворец) и начало чеканки монет 

с обозначением места выпуска " Сарай-ал-Джедид ". 

http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA
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1342-1357 г. - В управлении государством активную роль играла мать Джанибека ханша 

Тайдулла, которая поддерживала православное духовенство и торговлю с Великим княжеством 

Владимирским. В Хаджи-Тархане ханша Тайдулла построила православный храм. 

1342-1357 г. - При хане Джанибеке в основе денежно-счётной системы Золотой Орды был 

дирхем - серебряная монета. Шесть дирхемов составляли счётную единицу - динар, по-тюрски 

"алтын". 

1342-1357 г. - При хане Джанибеке существовал город Гюлистан (возникший ещё в нач. 1330-х г.) 

на левом берегу Ахтубы, неподалеку от Сарая ал-Джедид. Здесь начали чеканиться монеты 

хана Джанибека. На некоторых монетах, выпущенных в Гюлистане, к названию этого города 

сделано прибавление "Присарайский". 

1342-1357 г. - При хане Джанибеке существовало городище Сеитовка на реке Ахтуба (ныне у 

села Сеитовка Красноярского района). В этом золотоордынском городе стоял большой белый 

дворец ханов - "Ак-сарай" и большая белая мечеть ханов. Здесь в районе реки Ахтуба был брод 

- "Хан-кишу". 

1342-1357 г. - При хане Джанибеке существовал город Орда-Муаззам (в переводе - Ставка 

Высочайшая) на берегу реки Ахтуба (ныне около посёлков Комсомольский и Вишнёвский 

Красноярского района Астраханской области). Здесь чеканили монеты многие ханы, начиная с 

Абдуллы и кончая Махмудом и Ахмадом. 

1342-1357 г. - Хан Джанибек сменил воинственную политику по отношению к итальянцам на 

союзническую. 

1342-1380 г. - В земле "татар" существует кладбище, "на котором хоронят императоров, князей 
и всех вельмож, здесь воздвигались фамильные усыпальницы Джучидов, принявших ислам". 
Не исключено существование в этом же месте захоронения самого Бату и других ханов- 
язычников. 
 
1342-1380 г. - В районе Лапаса большой мавзолей над семейной усыпальницей был оставлен 
представителями давней социальной верхушки. Мавзолей был богатого архитектурного 
декора, что  позволяло говорить о его незаурядности. 
 
1344 г. - Хан Джанибек сажает на трон Синей Орды в Сыгнаке хана Чимтая (1344-1361).  

1344-1361 г. - Сыгнак во главе с ханом Чимтаем вновь стал одним из важнейших торговых 

партнёров Хаджи-Тархана. 

1345-1377 г. - При великом князе Литовском Ольгерде начинается активная торговая 

деятельность между Великим княжеством Литовским и Золотой Ордой. 

1346 г. - В правление хана Джанибека Золотой Орде был нанесён сильный удар чумой. Сильный 

мор был в Хаджи-Тархане и Сарае-ал-Махрусе. Чума началась в Китае и там истребила около 13 

млн людей. Ущерб от потери населения и скота был столь велик, что в течение 3 лет 

невозможно было произвести захоронения умерших, ибо в живых осталось меньше, чем 

погибло от мора. От чумы везде гибло более молодых людей, чем старых. 
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1346 г. - Итильские города - Сарай-ал-Джедид, Сарай-ал-Махрус, Хаджи-Тархан и другие - 

пострадали от чумы сильнее, чем кочевья степняков. 

1346 г. - Всеволод Александрович (?-1364) - первый удельный князь холмский, сын Александра 
Михайловна (?-1339). В 1346 г. сумел у хана Золотой Орды Джанибека выхлопотать себе ярлык 
на Тверское княжество, но в 1349 г. вынужден был, по настоянию духовенства, уступить стол 
своему дяде Василию Михайловичу.  
 
1346 г. - Летописи отмечают ссору Константин Михайлович с племянником Всеволодом 
Александровичем, удельным князем холмским. Всеволод бежал в Москву, а затем отправился 
с жалобой в Орду, куда поехал великий князь тверской Константин Михайлович (1306-1346), 
скончавшийся там ещё до разбора дела. 
 
1347 г. - Хан Джанибек заключил с генуэзцами мир, подтвердив наличие земель Генуи в Крыму. 

1347-1357 г. - Хан Джанибек возродил конкуренцию между итальянцами в Крыму, чтобы иметь 

более дешёвые товары для Золотой Орды, в первую очередь для Хаджи-Тархана. 

1347-1357 г. - Венецианы получали от хана Джанибека право торговли в Солхате, ставшем 

единственным получателем товара из Хаджи-Тархана. В венецианский Солхат из Хаджи-

Тархана везли шёлка, кожи, меха, дорогие ткани, красители, золото. 

1347-1357 г. - При хане Джанибеке был восстановлен прежний хорезмийский караванный путь, 

связывающий Среднюю Азию через Хаджи-Тархан с Крымом. 

1349 г. - В Хаджи-Тархане были князь Кориат Гедиминович Новогрудский вместе с князем 

Семёном Свицловским. Литовские князья были посланы в Орду к хану Джанибеку для 

переговоров, целью которых было настроить хана против московского великого князя Симеона 

Гордого (1340-1353). Хан Джанибек выбрал сторону Москвы. 

1349 г. - Литовский князь Ольгерд отправил своего брата Корияда в Орду, надеясь с их 

помощью одолеть русских. Но Симеон, узнав об этом, обратился к хану  Джанибеку со словами 

против Ольгерда. Хан поддержал Симеона и выдал ему Корияда вместе с литовскими послами, 

что заставило Ольгерда просить мира к московского князя. 

К сер. XIV в. - Город Самосделка из-за периодических затоплений  был заброшен. 
 
К сер. -XIV в. - Город Берекезан существовал на реке Бузан (городище Красноярское). В Золотой 

Орде было более 100 городов. 

К сер. -XIV в. - В золотоордынских городах был самый высокий уровень и качество жизни в 

Европе. 

До 1350 г. - Саксин возродился снова и существовал как золотоордынский город в эпоху ханов 
Белой Орды Джанибека и Бердибека. На короткое время продолжением Саксина был 
золотоордынский город Суммеркент (предположительно в районе бывшего Итиля). Вскоре 
воды Каспия затопили город Саксин; жители покинули поселение, но продолжали жить под 
ставшим одним из крупнейших городов Нижней Волги Ас-тарханом (Астраханью) на 
Самосдельских буграх.  
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К сер. XIV в. - Синяя Орда - восточная крайняя часть улуса Джучи, выделенная в юрт Орда-Ичена 
ещё при Батые и обособившаяся. Её первым самостоятельным правителем в качестве 
отдельного (параллельного) хана стал Мубарек-Ходжа.  
 
К сер. XIV в. - Самосдельское городище было заброшено. 
 
Сер. XIV в. - В Сарае жил знаменитый врач из Хорезма Коман-од-Дин, который изучал логику, 
диалектику, медуцину. 
 
Сер. XIV в. - Поэт Сайфи-Сараи перевел на тюрки поэму "Гюлистан" Саади. 
 
Сер. XIV в. - Процесс феодализации золотоордынского общества заходит до порога феодальной 
раздробленности, эпохи смут и потрясений. 
 
Сер. XIV в. - Город Хаджи-Тархан среди многочисленных городов Золотой Орды уступал по 

величине и численности населения только двум столицам Сарай ал-Джедиду и  Сарай-ал-

Махрусу. 

Сер. XIV в. - Множество генуэзских, венецианских, французских миссионеров хлынуло в 

золотоордынские города. В Хаджи-Тархане, Сарае-ал-Махрусе и в кочевых ставках они строили 

свои храмы.  

Сер. XIV в. - Вслед за католической церковью на золотоордынские земли направились купцы и 

всевозможные авантюристы из итальянских торговых республик Венеции и Генуи. 

Сер. XIV в. - В Закавказье торговыми партнёрами Хаджи-Тархана были города: Алагир, 

Ардебиль, Баби, Баку, Бердаа, Дербент, Гянджа, Кара-Агач, Махмудабад, Нахичевань, Сарах, 

Тебриз, Тифлис, Шаберан, Шемаха, Ширван.  

Сер. XIV в. - Столица Сарай ал-Джедид стала одним из крупнейшим городов Востока. Сарай ал-

Джедид - 2-й по величине город в государстве после Сарая-ал-Махруса. 

Сер. XIV в. - В городе Орда-Муаззаме (в переводе - Ставка Высочайшая) (ныне Красноярский 

район) многочисленные мавзолеи. 

Сер. XIV в. - Золотоордынских городов в Нижнем Итиле, в одно- трёх днях пути торгового 

каравана от Ас-Тархана (Хаджи-Тархана) было более 20. 

Сер. XIV в. - В Хаджи-Тархане пересекались водные и сухопутные торговые пути, ближайшие из 

которых шли из районов Северного Кавказа и Закавказья, Приазовья и Причерноморья, из 

Средней Азии. 

Сер. XIV в. - Товары из Хаджи-Тархана в огромном количестве развозились в города Золотой 

Орды. Непрерывным потоком шли караваны из Хаджи-Тархана в столицы Сарай-ал-Джедид и 

Сарай-ал-Махруса. 

2-я пол. XIV в. - Абдурахим, или Абдрахман Тукли-баба Шашлы-адже - суфийский святой-
чудотворец, исламизированный шаман, предок эмира Эдиге (основателя Ногайской Орды), 
покровитель кыпчакских батыров, святой оборотень; в культовом комплексе на мусульманском 
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кладбище у посёлка Мошаик (ныне Ленинский район Астрахани). Ранее могила располагалась 
на мусульманском кладбище в районе городской судоверфи, в 1930-е годы тайно перенесена. 
 
2-я пол. XIV в. - В Золотой Орде активизировалось развитие тарханства и тарханных владений. 

2-я пол. XIV в. - Междоусобные войны в Золотой Орде за верховную власть вынудили городские 

власти Хаджи-Тархана заняться возведением защитных сооружений. Центральная часть города 

Хаджи-Тархана была укреплена валом и рвом площадью более 300 га или 3 кв. км.  

2-я пол. XIV в. - Отношения Золотой Орды с Западной Европой были ухудшены, главным 

образом, по желанию запада. 

1350-1400 г. - Было большое количество мавзолеев на некрополях Селитренного городища, где 
учёным ныне известно 14 мавзолеев. Существовали золотоордынские мавзолеи на городище у 
села Лапас (Лапас - ныне село в Харабалинском районе). Городище Лапас - это общепринятое 
название городища Ак-Сарай, к северу от села Лапас, на левом берегу протоки Большой Ашулук 
реки Ахтубы. Официальное название - "Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка 
Давлет-хана". Это был важный в религиозном плане для всей Золотой Орды комплекс ханских 
мавзолеев.  
 
1350-1402 г. - При первом великом князе Рязанском Олеге Ивановиче стал играть значительную 

роль товарооборот между столицей великого княжества Переяялавлем-Рязанским и Хаджи-

Тарханом. 

1352 г. - В современном Началово обнаружена монета, датируемая 1352 г.  
 
1352 г. - Хан Джанибек совершает поход в Синюю Орду, чтобы компенсировать малые потери в 

западной торговле. Хан Синей Орды Чимтай становится союзником и деловым партнёром хана 

Белой Орды Джанибека. 

1352-1356 г. -  При хане Джанибеке приходится спад торговых операций с Генуей. В этот период 

Генуя (Республика Святого Георгия) находилась под миланской оккупацией.  

1353 г. - Великий князь Константин Васильевич Суздальско-Нижегородский (?-1355) приплыл в  

Хаджи-Тархан с большим караваном своих купцов. 

1353 г. -  После смерти Семёна Ивановича князь суздальский Константин Васильевич (?-1355) 
попытался оспорить право на великое княжение у Ивана Красного, заручившись поддержкой 
новгородцев, но хан оставил ярлык у Москвы. Лишь перед своей смертью Константин признал 
право Ивана Красного на великокняжеский престол. 
 
1353-1354 г. - Летом Иван Иванович Красный (Иван II) (1326-1359) по смерти старшего брата 
Симеона Гордого (1353) отправился в Орду, где получил ярлык на великое княжение от хана 
Джанибека (1342-1357) и права верховного судьи над русскими князьями. 25 марта 1354 г. 
торжественно сел на стол во Владимире.  
 
1354 г. - В борьбу за великое княжение Владимирское с Иваном II Ивановичем Красным вступил 
нижегородско-суздальский великий князь Константин Васильевич, но хан сохранил ярлык за 
представителем московского княжеского дома.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1352_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1353_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_II_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
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1354 г. - Хаджи-Тархан потерял рынок сбыта в Иране. Это был первый удар по 

внешнеэкономической деятельности торгового города. Причина потери торгового партнёра - 

смена власти и династическая война. 

1354 г. - Хаджитарханец Али ал-Ауди переписал 3 трактата с автографа автора Джалал ад-

Динаб. Мухаммеда ал-Имади (1-я пол. XIV). 

1354 г. - В Хаджи-Тархане при хан Джанибеке был издан сборник произведений: 

"Приобретение желанного для пополнения достаточного" хорезмийского законоведа Надж ад-

Дина ал-Газмини (?-1260); заметка о хорезмийской монетной системе; трактаты Джалал ал-

Дина б. Мухаммеда ал-Имади. 

1554 г. - Барбашин-Шуйский Василий Иванович (?-ок.1671) - князь, участник похода на 

Астрахань. 

1354,1357 г. - В Хаджи-Тархане дважды побывал великий князь владимирский и московский 

Иван II Иванович Красный (1326-1359). 

1354-1359 г. - Алексей (Алексий, до пострижения - Елевферий (ок.1293-1378) из рода Плещеевых 

(сын боярина Фёдора Акинфиевича Бяконта), митрополит киевский и всея Руси (с 1354), 

рюрикович. Проводил тонкую дипломатию в отношениях с золотоордынскими ханами. 

Получил ярлык от хана Бердибека (1357-1359) об освобождении русской церкви от княжеских 

даней. 

1355 г. - Андрей Константинович (?-1365) - старший из сыновей князя суздальского Константина 

Васильевича, рюрикович. После смерти получил от хана Джанибека (1342-1357) ярлык на 

Суздаль, Нижний Новгород и Городец с титулом "великий князь суздальско-нижегородской". 

1356 г. - В Хаджи-Тархане перед походом на Азербайджан набирались войска хана Джанибека. 

Поход профинансирован на средства государства и города  Хаджи-Тархана. Соединение всех 

золотоордынских войск произошло в Хаджи-Тархане. 

1356 г. - Хан Джанибек предпринял попытку завоевания территорий Азербайджана и Ирана. 

Завоевал Тебриз, уничтожил государство Чобанидов и правителя Ашраф ибн Тимурташа на 

территории Азербайджана. Но дальше события стали принимать чудовищный оборот. 

1357 г. - При жизни хана Джанибека  в Улусе Шибана был провозглашён свой хан Минг-Тимур. 
 
1357 г. - 22 июля хан Джанибек на обратном пути из Азербайджана на Нижний Итиль был убит 

своим родным сыном - наследником Бердибеком (1357-1359). 

1357 г. - Хан Бердибек, убив не только отца, но и братьев, начал период "Великой замятни" в 

Золотой Орде. 

1357 г. - Процветание ордынского государства пошло на убыль после смерти Джанибека. 
 
1357 г. - При хане Бердибеке Мамай занимал должность беклярбека — одну из двух главных в 
администрации Золотой Орды. В его функции входило руководство армией, внешними делами 
и верховным судом. Беклярбек не был чингизидом и не мог быть официально ханом. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83%D1%81_%D0%A8%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_%28%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%29
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1357 г. - Осенью в Ас-Тархане находились великий князь Владимирский Александр Ярославич 

Невский, князь Ярослав Ярославич Тверской, князь Андрей Ярославич Суздальский и князь 

Борис Васильевич Ростовский. 

1357-1359 г. - Последним, 12-м, ханом Белой (Ак) Орды был Бердибек (ок.1310-1359). На его 
дочери был женат беклярбек и темник Золотой Орды Мамай (1335-1380). 
 
1357-1359 г. - Бердибек (ок.1310-1359) - последний, 12-й хан Белой (Ак) Орды (1357-1359), сын 
хана Джанибека. Начал царствовать, убив (как предполагают) своего отца. В 1359 г . в Орде 
начались смуты, правители настолько быстро стали менять один другого. Считается, что за 23 
года сменилось 25 ханов. Активной движущей силой междоусобной борьбы был беклярбек и 
темник Золотой Орды Мамай (1335-1380).  
 
1357-1380 г. - Мамай был женат на дочери хана Золотой Орды Бердибека (правившего в 1357-
1359), со смертью которого пресеклась законная династия Батуидов на престоле Золотой Орды 
и началась эпоха «Великой замятни», продолжавшаяся вплоть до 1380 г.  
 
С 1359 г. - С Великой замятни приезды русских князей в Хаджи-Тархан стали редки, т.к. князья 

считали законным ханом того, кто сидел в Сарай-ал-Джедиде. 

1359 г. - 13 ноября хан Бердибек убит от рук Кулпы, сына Иринбека, внука Узбека. 

1359 г. - Убийство хана Бердибека (сына Джанибека) положило конец законной династии 
Батуидов, что стало причиной появления самых различных претендентов на сарайский престол 
из числа восточных ветвей Джучидов.  
 
1359 г. - После убийства Бердибека ханом Кульпой Мамай объявил тому войну. В Орде началась 
«Великая замятня».  
 
1359 г. - После смерти хана Бердибека родной брат хана Золотой Орды Науруза, Хаджи-Черкес 

(Черкесбек), походный эмир хана Бердибека, завладел окрестностями Хаджи-Тархана. 

1359 г. (6 месяцев) - Права на ордынский престол самозванца Кульпы (Кулпа, Аскулпа) сразу 
были подвергнуты сомнению зятем и одновременно беклярбеком убитого хана темником 
Мамаем. В итоге Мамай, приходившийся внуком Исатаю, влиятельному эмиру времён хана 
Узбека, создал самостоятельный улус в западной части Орды, вплоть до правого берега Волги. 
 
1359 г. - По смерти Ивана II ярлык оказался в руках Дмитрия Константиновича, и наследнику 
Ивана Дмитрию пришлось возвращать великое княжение силой, также используя противоречия 
между противоборствующими партиями в Орде.  
 
1359 г. - Дмитрий III Константинович Суздальский  (1321-1383) - великий князь владимирский, 

сын Константина Васильевича, князя суздальского, правнук Андрея Ярославича (брата 

Александра Невского). В 1359 г. после смерти великого князя Ивана II Красного явился с дарами 

в Орду к хану Наурусу и объявлен великим князем. Восшествию его на престол способствовало 

серебро Новгорода. 

1359 г. - Кульпа (Кульна) (?-1360) — хан Золотой Орды (август 1359-январь 1360), самозванец. В 
августе 1359 г. в Орде был убит хан Бердибек. Ханом стал Кульпа, объявивший себя сыном хана 
Джанибека, то есть братом Бердибека.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1360
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_%28%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1359
https://ru.wikipedia.org/wiki/1360
https://ru.wikipedia.org/wiki/1359_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA
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1359 г. - Хан Золотой Орды Кульпа убил часть верных прежнему хану эмиров, а против 
остальных начал войну. Одним из таких эмиров был темник Мамай, женатый на дочери 
Бердибека. Он захватил власть на правобережье Волги.  
 
1359 г. - После убийства Бердибека ханом Кульпой Мамай объявил тому войну.  
 
1359-1360 г. - Некоторые эмиры пригласили на престол Чимтая, хана Белой Орды, который 
отправил в Сарай своего брата, Орду-Шейха. Но он был убит по дороге. В кон. 1359 г. Хизр 
провозгласил себя ханом в Гюлистане. Сам Кульпа был свергнут и убит с двумя сыновьями в 
январе 1360 г. Наурузом. 
 
1359-1360-е г. - Князь Дмитрий Константин Суздальский, прожив в Сарай-ал-Джедиде и Хаджи-

Тархане, успел до начала Великой замятни получить у хана Науруза ярлык на Великое 

Владимирское княжение.  

1359-1370 г. - Мамаю пришлось с переменным успехом воевать с 9 ханами. 
 
1359-1380 г. - "Великая замятня" в Орде.  
 
1359-1380 г. - В течение «Великой замятни» Мамай, находясь на посту беклярбека, стремился 
возвратить династию Батуидов на общеордынский престол, и в своей части Орды делал ханами 
представителей именно этой династии. 
 
 1359 -1380 г. - С прекращением рода Бату смута в Золотой Орде продолжалась около 20 лет. 
Правители разных уделов  вступили в борьбу за сарайский престол. Вскоре Хаджи-Тархан 
превратился в "яблоко раздора" политических соперников.  
 
1359 -1380 г. - В течение всего периода «Великой замятни» Мамай, находясь на посту 
беклярбека, стремился возвратить династию Батуидов на общеордынский престол, и в своей 
части Орды делал ханами представителей именно этой династии. 
 
1359-1380 г. - На золотоордынском престоле сменилось более 25 ханов, а многие улусы 
попытались стать независимыми. Это время в русских источниках получило название «Великая 
замятня». 
 
1359-1380 г. - В Орде правили Чингизиды различных ветвей, произошедших от других сыновей 
Джучи. Трон переходил из рук в руки. В Астрахани правил дважды хан Хаджи-Черкес (1361-
1369, 1369-1374). Он уникален тем, что непосредственно из Астрахани руководил всей Белой 
(Ак) Ордой на протяжении 14 лет.  
 
1359-1380 г. - Период Великой замятни способствовал развитию торговли рабами в Хаджи-

Тархане. При хане Салчене  Хажди-Тархан стал крупнейшим центром работорговли Золотой 

Орды. 

1360 г. - Известно несколько экземпляров монет с именем «хана Мамая» чеканены в Азаке.  
 
1360 г. - Восставшие против Тенгиз-Буги и убившие его Джучиды продолжили его 
сепаратистскую политику, провозгласив хана из своей среды. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_%28%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%83-%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1359_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B7%D1%80-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1360_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7_%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA
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1360 г. - После смерти хана Золотой Орды Бердибека, первыми из Шибанидов повели 

незаконную борьбу за золотоордынский престол, сыновья Мангутая. Первым из них захватил 

трон Хызыр-хан (Хизр-хан) у хана Науруза (Неврузбек, хан западной части Орды). 

1360 г. - С приходом в Сарай-ал-Джедид незаконной династии Шибанидов Хаджи-Черкес стал 

владетелем Хаджитарханского улуса. Он был сыном хана Джанибека, но от наложницы. 

1360 г. - Когда князь ростовский Константин Васильевич (1320-1365), пользуясь 
происходившими в то время раздорами между Московским князем и Суздальским, 
выхлопотал для себя у хана ярлык на всё Ростовское княжество - значит, и на Сретенскую 
сторону, которою владел племянник его Андрей Фёдорович.  
 
1360 г. - Князь ростовский Константин Васильевич (1320-1365) принимал участие в 
образованном в Костроме, по приказанию хана, съезде князей для решения вопроса о 
новгородских ушкуйниках, ограбивших и побивших в Жукотине множество татар, результатом 
какового совещания явилась выдача ушкуйников в руки татарских властей. 
 
1360 или 1361 г. - Салчен, третий внук  Исатая и внук хана Джанибека, захватил Хаджи-Тархан.  
 
1360-1361 г. - Рядом с мавзолеем Ходжа Ахмада с правой стороны расположен неизвестный 
мавзолей 762 года хиджры (1360-1361). Автор «Самарии» Абу-Тахир Ходжа называет его 
усыпальницей жены Тимура - Кутлуг-ака. 
 
1360-1363 г. - Нахождение московских правителей на великокняжеском столе было прервано 
лишь в годы малолетства Дмитрия Донского (1360-1363) его будущим тестем Дмитрием 
Константиновичем Суздальским. 
 
1360-1380-е г. - В Хаджи-Тархане постоянно менялись правители, которые объявляли свою 
независимость: "Князь Черкесбек чеканил даже собственную монету в Хаджи-Тархане". 
 
1360-1380 г. - В смутное время в Золотой Орде действующие правители (эмиры) захватывали 

власть у нелегитимных ханов. Среди них выделялись эмир Хаджи-Черкес (1361-1369, 1369-

1374), эмир Мир-Пулад (Мир-Пулат, Темир-Булат) (1361, несколько недель), эмир Булат-Тимур - 

сын эмира Нугана (Булак-Темер) (1361-1367), эмир Сеит-Бей (Сигизбей) (1361), эмир Тагай. 

1360-1380 г. - В связи с создавшейся политической ситуацией в Золотой Орде мощный торговый 

поток из Средней Азии в Хаджи-Тархан как главный транзитный и торговый центр  резко 

сократился. Товары из Хорезма, Индии стали редкостью на базарах Хаджи-Тархана. 

1360-1395 г.- Упало градостроительство при ханах Синей Орды: Урус, Темур-Малик, Тохматыш.  
 
1360-е г. - Новая столица Сарай-ал-Джедид не имела фортификационных сооружений. Они 

появились только в связи с бурным развитием феодальных усобиц. 

1360-е г. - Не считая себя в безопасности, русские князья поспешили удалиться из Орды, но не 
все выбрались счастливо оттуда: есть известие, что татары тогда «ограбиша князей Ростовских и 
пустиша их нагих».  
 
2-я пол. 1360-х г. - Колобовское поселение (Колобовщина) (ныне село Колобовка в 
Волгоградской области, 828 жителей на 2016 г.) возникло на месте населённого пункта Золотой 
Орды. Оно связано с названием Гюлистан ал-Джедид (Новый Гюлистан), где проводилась 

http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%AF%D1%80%D0%BB%D1%8B%D0%BA_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%29
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
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чеканка монет. Несколько "Мамаевских"курганов. Предполагают, что здесь находилась 
некогда знаменитая столица Кипчакской орды, "Сарай". 
 
1360-е-1390-е г. - Население располагалось на территории Хаджи-Тархана по принципу власти и 

богатства. В богатых кварталах не было домов бедноты. 

1360-е-1390-е г. - Основным в расселении населения Хаджи-Тархана был национальный и 

религиозный фактор. Каждая национальность селилась отдельно друг от друга. Были 

компактные места проживания для национальностей. 

1360-е-1390-е г. - В городе Хаджи-Тархане были компактные районы по профессиональные 

принципу: китайцы продавали шёлк и фарфор; евреи изготавливали ювелирные изделия; ногаи 

разводили лошадей; русские лепили гончарские изделия; хорезмийцы везли ткани из хлопка; 

индусы продавали драгоценные камни; персы продавали свои ковры; генуэзцы и венецианцы 

строили флот и управляли им; асы ловили рыбу; татары выращивали бахчевые. 

1360-е-1390-е г. - Город Хаджи-Тархан располагался на возвышении. По центру города шла 

сплошная застройка из дворцов, мечетей, церквей, пагод, костёлов, синагог. 

1360-е-1390-е г. - В городе Хаджи-Тархане изготавливали предметы религиозного культа. 

1360-е-1390-е г. - В городе Хаджи-Тархане целый квартал занимали стеклодувы. В бытовых 

целях применялось стекло тёмного цвета. 

1360-е-1390-е г. - В городе Хаджи-Тархане и округе было множество печей - тандыров. 

Налажено производство стали. 

1360-е-1390-е г. - В городе Хаджи-Тархане изготовляли и продавали холодное оружие. 

Изготовлялись стрелы (тростниковые, камышовые, яблочные), сабли, кинжалы, тесаки, ножи 

(поясные, подсайдашные и засапожные), копья (джериды), булавы, доспехи, шишаки, 

мисюрки, ерихонки. 

1360-е-1390-е г. - В городе Хаджи-Тархане и его окрестностях существовали мусульманские 

святыни: кладбища, мавзолеи местных святых, ханов, сейидов, шейхов. 

1360-е-1390-е г. - В городе Хаджи-Тархане курили коноплю, которая целыми зарослями росла в 

улусе Хаджи-Тархана. Мастерили кальян.  

1360-е-1390-е г. - Жители Хаджи-Тархана и края питались бараниной, кониной, верблюжатиной, 

сайгачиной. 

1361 г. - Поскольку беклярбек не был чингизидом и не мог быть официально ханом, в августе 
Мамай провозгласил ханом Белой Орды своего ставленника Абдуллаха из рода Батуидов. 
 
После 1361 г. - Сарай-Берке неоднократно захватывали разные претенденты на ханский 
престол.  
 
1361 г. - Великий князь владимирский Дмитрий III Константинович Суздальский  (1321-1383) 

ездил с дарами в Орду к новому хану Абдулу. В это время в Орде начался ряд кровавых 

переворотов, сильно пошатнувших могущество татар. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_%28%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85_%28%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%29
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1361 г. - Эмир Золотой Орды в Хорезме и Хорасане Кутлуг-Тимур вынужден был выехать из 

Средней Азии в Хаджи-Тархан. 

1361 г. - Хусейн-Суфи, сын эмира Нангудая и внук хана Узбека, создал независимый улус в 
Хорезме. 
 
1361 г. - В августе Мамай провозгласил ханом Белой Орды своего ставленника Абдуллаха из 
рода Батуидов. Однако другие претенденты на власть в Золотой Орде воспротивились этому. 
 
1361 г. - В Золотой Орде зима была суровой, бесснежной. Лето очень жаркое. Голодный год: 
"...и бысть в татарах глад великой".  
 
1361 г. - Образовалось независимое Сыгнакское ханство, первым ханом которого стал 

тукатимурид Кара-Ногай (1361-1364). Сыгнакское ханство ведёт активную торговлю с  Хаджи-

Тарханом. 

1361 г. - Ханом Золотой Орды становится Черкесбек (Хаджи-Черкес). Он делает столицей 

Золотой Орды город Хаджи-Тархан. Хан Хаджи-Черкес имеет в своём имени такую же первую 

часть названия "хаджи", что и подвластный город. Это связано с тем, что хан Хаджи-Черкес был 

в Мекке и Медине. 

1361 г. - Тюркский полководец Тамерлан всячески поддерживал Тохтамыш-оглана, отец 
которого погиб от рук Урус-хана, в итоге занявшего престол Белой Орды.  
 
1361 г. - Князь ростовский Константин Васильевич (1320-1365) ездил в Орду для решения своих 
домашних споров. Пребывание его в Орде совпало с «замятней», результатом которой явилось 
убийство хана. 
 
1361-1362 г. - Кильдибек (?-1362) -  хан Золотой Орды с лета 1361 до лета 1362 г. 
 
1361-1369 г. - Хан Золотой Орды Хаджи-Черкес правит Золотой Ордой из Хаджи-Тархана 8 

долгих лет. Хаджи-Тархан становится политическим центром Золотой Орды. 

1361-1369 г. - «Хаджи-Черкес завладел Астраханью и стал владетелем астраханского удела» 
(Ибн-Халдун).  
 
1361-1374 г. - Хан Золотой Орды Хаджи-Черкес, располагая людскими и финансовыми 

ресурсами целого государства, занялся возведением крепостной стены. На строительство стены 

пошёл камень, произведённый непосредственно в Хаджи-Тархане.  

1361-1374 г. - В городе Хаджи-Тархане в связи с возведением крепостной стены увеличилось 

население, которое было целиком занято возведением крупного оборонительного сооружения. 

По периметру строительства были построены дополнительно обжиговые печи. 

1361-1375 г. - При хане Хаджи Черкесе купцы из Хаджи-Тархана доминируют на рынках Мохши 

и Булгара. 

1361-1375 г. - Хан Синей орды Урус-хан пытался объединить некогда могущественный улус 
Джучи, но его планам помешала усилившаяся борьба между Джучидами и феодалами Дешт-и-
Кыпчака.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85_%28%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D1%81-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%88%D1%82-%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%88%D1%82-%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B0%D0%BA
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1361-1380 - По решению хана Хаджи-Черкеса беклярибеком Улуса Джучи становится улусбек 

Крыма (1359-1380) Кыйа Мамай-бек, сын Кыйа Кутлуг-Буга-бека. Мамай был женат на дочери 

хана Бердибека. 

1361-1380 г. - Мамай (ок. 1335-1380) - беклярбек и темник Золотой Орды. С 1361 по 1380 г., в 
период «Великой замятни», от имени марионеточных ханов из династии Батуидов, управлял 
западной частью (временами также столицей) Золотой Орды. 
 
1362 г. - Великий князь владимирский Дмитрий III Константинович Суздальский  был вызван на 

суд к сопернику Абдулы, сарайскому хану Мурату, где проиграл тяжбу за престол 12-летнему 

московскому князю Дмитрию Ивановичу (будущему Дмитрию IV Донскому). 

1362 г. - В Хаджи-Тархан прибыл князь Иван Фёдорович Белозерский. Хан Хаджи-Черкес отнял у 

него Белозерское княжество и вернул владение его отцу - Фёдору Романовичу Белозерскому. 

1363 г. - С разрешения хана Золотой Орды был основан Ростовский Борисоглебский монастырь. 
Получение князем ростовским Константином Васильевичем (1320-1365) ханского ярлыка на всё 
княжество Ростовское создало между ним и племянником его Андреем Фёдоровичем 
«нелюбие», после чего Андрей Фёдорович должен был покинуть Ростов в 1363 г. 
 
1363 г. - На переговоры с Мамаем направляется князь Михайло Аланский с богатыми дарами и 
убеждает Мамая выдать ярлык на великое княжение малолетнему московскому князю 
Дмитрию, который, таким образом, признал свою зависимость именно от Мамая и его 
ставленника - провозглашенного им хана Абдуллаха, а не от законных ханов из Сарая. 
 
1363, 1367-1368, 1372-1373 г. - Временами, в период «Великой замятни», Мамаю удавалось 
овладевать столицей Сараем на левом берегу Волги.  
 
1363-1389 г. - Дмитрий Иванович Донской (1350-1389), - великий князь московский (с 1359) и 
владимирский  (с 1362), сын Ивана II. Использовал смуты в Орде для укрепления политической 
роли Москвы. Возглавил вооружённую борьбу против лидера золотоордынского сепаратизма 
темника Мамая: разгромил его мурзу Бегича в битве на реке Вожа (1380), одержал победу над 
самим Мамаем в Куликовской битве (8 сентября 1380). Дмитрий Донской впервые передал 
титул великого князя владимирского своему сыну Василию I по завещанию без санкции 
Золотой Орды. 
 
1364 г. - В Хаджи-Тархане находился князь Василий Кирдяпа, сын великого князя 

Нижегородского Дмитрия Константиновича Суздальского. Василий Дмитриевич Кирдяпа 

ярлыка на княжение пока не получил. 

1364 г. - В придачу к детям и внукам шибанида Мангутая в борьбу за трон в Сарае вмешиваются 

дети шибанида Минг-Тимура (Менгу-Тимур-хана). Первым из них стал ханом, на несколько 

недель, но не в Сарае, а в городе Гюлистане Пулад (Пулад-Ходжа). 

1364 г. - Булат-Хаджи (Пулад-Ходжа, Деулилах) (?-1365) - хан Золотой Орды (в Сарай-ал-

Джедид) в 1364 г. 

1364 г. - В правление Джанибека Орде был нанесён сильный удар распространившейся на всей 
её территории чумой. Ущерб от потери населения и скота был столь велик, что в течение 2-3 лет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1335
https://ru.wikipedia.org/wiki/1380
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BB%D1%8B%D0%BA_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5
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невозможно было произвести даже захоронения умерших, ибо в живых осталось меньше, чем 
погибло от мора.  
 
1364 г. - Великий князь владимирский Дмитрий III Константинович Суздальский, получив ярлык 

из Орды от хана Азиса, дал знать московскому князю, что предпочитает его дружбу ханским 

милостям и навсегда отказывается от великокняжеского достоинства.   

1365 г. - Василий Дмитриевич Кирдяпа (ок.1350-1403) - князь нижегородский и городецкий, 

старший сын Дмитрия Константиновича Старшего. Родоначальник князей Шуйских. В 1365 г. 

привёз из Золотой Орды отцу ярлык на великое княжение Владимирское. 

1365 г. - Великий князь московский Дмитрий IV Иванович Донской помог великому князю 

владимирскому Дмитрию III Константиновичу Суздальскому в борьбе с братом Борисом, 

самовольно занявшим Нижний Новгород.   

1365-1367 г. - Азиз-Шейх (Азиз-хан) (?-1367) - хан Золотой Орды (в Сарай-ал-Джедид). 

К 1366 г. - Мамаю удалось поставить под свой контроль западную часть государства (от Крыма 
до правого берега Волги), ослабив тем самым центральную власть. 
 
1366 г. - Князь Михаил Александрович Тверской (1333-1399) проживал в Хаджи-Тархане, был 

пока без удела, знакомился с ханской администрацией, готовя себе путь к получению 

всевозможных ярлыков. 

1367 г. - Султан Тогай в улусе Мохши и султан Булат-Тимур в улусе Булгаре потерпели 

поражение. Вновь развилась торговля из Мохши и Булгара с Хаджи-Тарханом. Мохши  

(Наровчат) был крупным городом с монетным двором.  

1367 г. - Франциско (Доминик) Пицигани (XIV в.) - венецианец, составитель карты с указанием 
города Хаджи-Тархана. На карте братьев Пицигани отмечено место, где воздвигались 
фамильные усыпальницы Джучидов, принявших ислам. Согласно этой карте существовали 
"гробницы императоров, умерших в районе Сарайской реки". 
 
1367 г. - Джанибек II - хан Золотой Орды (в Сарай-ал-Джедиде). 

1367 г. - Булат-Тимур (Пулад-Тимур, Булак-Темир) (ок.1340-1368) - хан Золотой Орды (в Сарай-

ал-Джедиде) в 1367 г. 

1367 г. - Дмитрий Константинович  Младший ("Ноготь") (?-1375?) - младший сын князя 
суздальско-нижегородского Константина Васильевича. Вместе с братом Дмитрием Старшим и 
Борисом преследовал хана Золотой Орды Булат-Тимура (1361-1367). Родоначальник князей 
Ногтевых. 
 
1367 г. - Дмитрий Константинович  Старший (1323-1383) - князь суздальский (с 1356), великий 

князь владимирский (1360-1362), великий князь нижегородско-суздальский (с 1365 после 

смерти старшего брата Андрея), старший сын князя суздальского Константина Васильевича. В 

союзе с Москвой воевал с Золотой Ордой.  

1367 г. - Великий князь нижегородско-суздальский Дмитрий Константинович  Старший (1323-

1383) вместе с братьями Борисом и Дмитрием Младшим отразил набег мурзы Булат-Темира. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%28%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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1367 г. - Борис Константинович (?-1393) -3-й сын князя суздальского Константина Васильевича (?-

1355). В 1367 г. вместе с братьями Дмитрием Старшим и Дмитрием Младшим боролся с 

монгольской мурзой Булат-Темиром. 

1367 г. - Иван Дмитриевич (?-1377) - князь суздальско-нижегородский, сын Дмитрия 
Константиновича (?-1383). Вместе с отцом, дядей Борисом Константиновичем и братьями 
Василием и Семёном преследовал Булат-Темира ( 1361-1367). 
 
1367 г. - Князь нижегородский и городецкий Василий Дмитриевич Кирдяпа вместе с отцом и 

дядей преследовал ордынского выходца Булат-Темира, напавшего на приволжские места 

Нижегородского княжества. 

1367 г. - Султан Тогай в улусе Мохши и султан Булат-Тимур в улусе Булгаре потерпели 

поражение. Вновь развилась торговля из Мохши и Булгара с Хаджи-Тарханом. Мохши  

(Наровчат) был крупным городом с монетным двором.  

1367, 1368 г. - Великий князь владимирский Дмитрий III Константинович Суздальский отражал 

набеги татар на Нижний Новгород. 

1369 г. - Хан Хаджи-Черкес в споре Хасаном (Асаном) (1369-1376), правившим в Булгарах, теряет 

верховную власть в Белой Орде.  

1369-1374 г. - Хан Хаджи-Черкес в 1369 г. вновь сидит на троне Сарая, затем в Хаджи-Тархане 

правит до 1374 г. Он ведёт постоянные войны за овладение Сарая-ал-Джедида и Сарая-ал-

Махруса. Во время побед над многочисленными соперниками хан Хаджи-Черкес на короткое 

время сидит в столице государства Сарай-ал-Джедиде и правит Золотой (Белой) Ордой. 

1369-1374 г. - При хане  Хаджи-Черкесе в Хаджи-Тархане, в единственном из крупных городов 

Золотой Орды, идёт стабильная обстановка, тогда как в столице государства Сарае-ал-Джедиде 

происходят постоянные государственные перевороты. 

1369-1374 г. - При хане  Хаджи-Черкесе нестабильная обстановка в обоих Сараях вынуждает 

торговую, ремесленную и скотоводческую элиту, рядовых лавочников, ремесленников и 

чабанов искать гарантию своей безопасности и бизнеса в Хаджи-Тархане. 

1369-1374 г. - При хане  Хаджи-Черкесе город Хаджи-Тархан продолжал сохранять очень 

значительное влияние в экономике и торговле. 

1369-1380 г. - Хан Гийас ад-Дин Мухаммед-Буляк (Мухаммад-Булак, Мухаммед-Булук), сын хана 

Золотой Орды Узбека, стал номинальным ханом Золотой Орды и правил до 1380 г.  

1370 г. - В июне умер хан Абдуллах. Современники предполагали, что его убил Мамай. 
Убедительных доказательств этому не обнаружено.  
 
1370 г. - Тамерлан (Тимур) - верховный правитель Самарканда. Не имел права на ханский титул, 

принял титул гургана (зять хана), женившись на вдове эмира Хусейна по имени Сарай-

Мулькханум. Она была дочерью последнего чагатаидского хана Мавераннахра - Казана (1343-

1346). 
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1370 г. - Осознавая всю опасность, исходящую от Золотой Орды, с первых же дней своего 
правления тюркский полководец Тамерлан  всячески пытался привести там к власти своего 
ставленника.  
 
1370 г. - Великий князь нижегородско-суздальский Дмитрий Константинович  Старший (1323-

1383) посылал брата Бориса и сына Василия, при которых находился ханский посол Ачихожа, на 

булгарского владетеля Асана (Осана). 

1370 г. - В июне умер хан Абдуллах. Современники предполагали, что его убил Мамай. 
Впрочем, убедительных доказательств этому не обнаружено. 
 
1370 г. - Новым ханом был провозглашён восьмилетний Мухаммед Булак (Бюлек, по русским 
летописям также Магомет-Султан) из рода Батуидов, который оставался ханом 
самопровозглашённой Мамаевой Орды вплоть до 1380 года и погиб в Куликовской битве. 
 
 1370 г. - Темник Мамай отнял у Дмитрия Ивановичу (1350-1389) великое княжение и передал 
его Михаилу Тверскому.  
 
1370, 1376 г. - Великий князь владимирский Дмитрий III Константинович Суздальский 

организовал военные походы на казанских болгар. 

1370-1405 г. - При правителе Тамерлане его захватническая деятельность в приграничных 

государствах Золотой Орды парализовала экономическую, торговую, ремесленную 

деятельность Хаджи-Тархана. 

1370-1405 г. - В связи с разрушительными походами Тамерлана на Хорезм была приостановлена 

торговля Хаджи-Тархана с основным постоянным среднеазиатским партнёром. 

1370-1405 г. - Тамерлан нанёс удар по торговому партнёру города Хаджи-Тархана - государству 

Могулистан. 

1370-1405 г. - Купцы Хаджи-Тархана, потеряв контроль за рынком сбыта из международного 

торгового центра Золотой Орды - Хаджи-Тархана в Средней Азии, стали искать новые рынки 

сбыта. Они решили изменить торговые пути в Индию. Теперь путь в Индию лежал через Кавказ 

и Закавказье.  

1371 г. - Летом в Хаджи-Тархан прибывает великий владимирский и московский князь Дмитрий 

Иванович (1350-1389), который привёз дань хану Золотой Орды Хаджи-Черкесу. 

1371 г. - Московский князь Дмитрий Иванович (1350-1389), как гласит источник, лично приехал в 
Мамаеву Орду (самопровозглашённая Мамаем часть Золотой Орды во время междоусобной 
войны) и в итоге получил обратно из рук провозглашённого Мамаем нового хана Мухаммеда 
Булака ярлык на великое княжение.  
 
1371 г. - В Сарае-ал-Джедиде происходит новый переворот, хан Хаджи-Черкес изгоняется к себе 

в Хаджи-Тархан. "Ханом" провозглашается женщина - Тулунбек-ханум, вдова шибанида хана 

Азиз-шейха. 

1371 г. - Отмечена более великая сухмень. Засухе сопутствовала эпизоотия и эпидемия в Орде. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_%28%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_%28%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_%28%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%29
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1371-1380 г. - После прихода к власти хан Синей Орды Тохтамыш стал проводить враждебную 
политику по отношению к землям Мавераннахра.  
 
1372 г. - В Сарае-ал-Джедиде "ханша" Тулунбек-ханум удерживает власть до 1372 г., когда 

изгоняется оттуда Мамаем. Спустя несколько месяцев Сарай-ал-Джедид вновь захватывает хан 

Хаджи-Черкес. 

1372-1375 г. - В Хаджи-Тархан прибывали купцы Великого княжества Литовского из бывших 

территорий Золотой Орды (из Киевского княжества, Полоцкого княжества, Черниговского 

княжества, Турово-Пинского княжества), имевших ранее постоянные связи с главным торговым 

городом Золотой Орды. 

1374 г. - В Хаджи-Тархане был построен монетный двор. Хаджи-Черкес чеканит пулы, на 

которых дан титул правителя Хаджи-Тархана: "Эмир справедливый Черкес-бек". Ранее право на 

чеканку монет в Золотой Орде имели только ханы. Хаджи-Черкес в это время был эмиром, т.к. 

вновь потерял верховную власть в Золотой Орде. 

1374 г. - Экономическая ситуация в Торгово-экономическом городе Хаджи-Тархане вынудила 

его власть пойти на неслыханный ранее шаг - чеканку монет под именем эмира, а не хана. 

1374 г. - На монетах золотоордынских, отчеканенных в большом количестве, город  Хаджи-

Тархан встречается под именем " Хаджи-Терхань" и "Хаджи-Терхань-эль-Джедид". Легенды на 

монетах Хаджи-Тархана писались на арабском языке и арабскими буквами.  

1374 г. - На первых медных пулах на арабском языке выбита надпись "Чекан Хаджи-

Тархана.776 год". Серебряные монеты Хаджи-Черкесом не выпускались.  

1374 г. - Пулы Хаджи-Тархана функционировали в качестве денежного обращения в Крыму, 

Булгаре, Сарай-ал-Джедиде и Сарай-ал-Махрусе, во всех городах около Хаджи-Тархана в дельте 

Итиля. Наибольший размер пулов был равен 20 мм, а наименьший - 15,5 мм. Наибольший вес 

пула составлял 3,37 гр., а наименьший - 1,15 гр. 

1374 г. - Венецианский дворянин Лучано (Лункино) Тарриго собрал ватагу любителей 

приключений, занялся грабёжом купеческих судов на Итиле. Он прибыл в Хаджи-Тархан, чтобы 

перезимовать в неблагополучное время года. В городе Хаджи-Тархане транзитом 

останавливались практически все пираты, действующие на Итиле и Каспии. На море Лучано 

Тарриго вместе с подельниками занялся пиратством. Однако на обратном пути их самих 

ограбили. 

1374 г. - Мамай завоёвывает город  Хаджи-Тархан на короткое время. Хан Хаджи Черкес 

отвоёвывает Хаджи-Тархан у беклярибека улуса Мамая. Затем хан Хаджи Черкес отбивает, в 3-й 

раз захватившего столицу Мамая, и Сарай-ал-Джедид. Беклярибека улуса Мамая финансирует 

генуэзская Кафа, торговый конкурент Хаджи-Тархана. 

1374 г. - Лункино Тариго (XIV в.) - венецианец. Он посетил Эрдиль (Астрахань). 
 
1374 г. - Через Астрахань до Каспия проследовал некий генуэзец Лукино Тариго (Luchino Tarigo). 
Он и его друзья занялись на море пиратством. На обратном пути их ограбили (Карабущенко). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%80
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1374 г. - В Новгороде происходит антиордынское восстание, поводом к которому послужило 
прибытие ордынских послов в сопровождении вооружённой свиты в 1000 человек. Послы и их 
охрана новгородцами истреблены (Карабущенко). 
 
1374 г. - В течение года хан Хаджи Черкес оказывает сопротивление Урус-хану, тукатимуриду , 

сыну хана Синей Орды Чимтая (1344-1361). 

1374 г. - Происходит окончательный разрыв между Москвой и Мамаевой Ордой и начинается 
«великое розмирье», окончившееся только в 1380 году победой объединённых русских войск 
на Куликовом поле. 
 
1374-1375 г. - Хан Хаджи Черкес вторично становится ханом Золотой Орды. Он правит из Сарая-

ал-Джедида, а сам периодически живёт в Хаджи-Тархане. 

1374-1375 г. - Новгородские ушкуйники в 1374 г. дошли до Сарая, а в 1375 г. - до Хаджитархана. 
 
1374-1378 г. - Великий князь нижегородско-суздальский Дмитрий Константинович  Старший 

(1323-1383) отражал нападения татар. 

1375 г. - Хан Урус (1361-1375) берёт силой город Хаджи-Тархан и убивает хана Хаджи Черкеса. 

1375 г. - Летом внук  Исатая Кията султан Салчен (Салчей) захватил власть в Хаджи-Тархане. Хан 

Салчен, севший на ханский трон в Хаджи-Тархане, был сыном Амата и дочери хана Джанибека. 

Дед Салчена Иса-гурген приходился зятем хану Узбеку. Дед Салчен был из династии Киятов. 

1375 г. - Новгородские ушкуйники, руководимые атаманом Прокофием и воеводой 

Смолянином, грабили по Итилю без сопротивления местного населения. Они двинулись на 

судах вниз по Итилю к Сараю-ал-Джедиду, по пути грабили купцов христианской веры, а 

мусульман избивали и иногда убивали. 

1375 г. - Ушкуйники (2000 человек на 70 лодках-ушкулях) без проблем добрались до самого 

Хаджи-Тархана. Вначале продали собранный на Итиле полон на невольничьем базаре, затем 

попытались грабить Хаджи-Тархан. Ночью внезапно напали на город и после погромов 

предались пьяному разгулу и потеряли бдительность. Ночью хан Салчен ворвался в город с 

войском, которое перебило "пьяно спящих" всех участников похода, завладев их добычей. 

Среди прочей добычи были рабы. 

1375 г. - После благополучного отражения местными жителями набега новгородских 

ушкуйников Астрахань стала именоваться "Аз-Таракана", "Азъ-Таракан" (Карабущенко). 

1375 г. - Василий Константинович (?-ок.1375) - князь ростовский, сын Константина Васильевича 

Ростовского. От него пошли астраханские воеводы князья: Лобановы (1584-1586), Буйносовы 

(1627-1629). 

1375 г. - Дмитрий IV Иванович Донской (1350-1389) - великий князь владимирский, московский 

и всея Руси, внук Ивана I Калиты, сын Ивана II Кроткого (Красного). В 1375 г. готовясь к 

решительным сражениям с Ордой, он использовал внутренние противоречия  в ней для 

утверждения своего влияния в Среднем Поволжье.  

1375-1376 г. - Каган-бек (Каганбек, Айбек) (?-1376) - хан Золотой Орды (в Сарай-ал-Джедиде). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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1376 г. - Войска беклярибека Мамая занимают Сарай-ал-Джедид и удерживают его несколько 

месяцев, когда Сарай-ал-Джедид вновь захватил хан Каганбек. 

1376-1389 г. - Великий московский князь Дмитрий IV Донской (1350-1389) не счёл нужным 

отправляться к новому правителю Золотой Орды Тохтамышу для получения из его рук ярлыка на великое 
княжение. Последующие два года Русь и Орда провели как два самостоятельных государства. 

 
1376-1391 г. - После поражения Мамая на Куликовом поле хан Тохтамыш, один из потомков 
Джучи, старшего сына Чингисхана, при помощи Тамерлана, овладел престолом объединённой 
Золотой Орды, убил бекляри - бека Мамая, и отправил послов к русским князьям с известием о 
своём воцарении. Он "завоевал удел Хаджи-Черкеса в Астрахани". Недалеко от Астрахани на 
месте посёлка Комсомольский Красноярского района основал город Орду- ал-Муаззам - 
"Высокая ставка".  
 
 1376-1395 г. - С правлением хана Тохтамыша связаны события, оказавшиеся роковыми для 
судьбы нашего города. Столица Орды Новый Сарай была уничтожена грозным Тамерланом. 
 
1377 г. - Из Хажди-Тархана хан Урус ведёт войско на Сарай-ал-Джедид и завоёвывает столицу 

Золотой Орды у Сарай-ал-Джедид. Он становится в третий раз ханом Золотой (Белой) Орды. 

1377 г. - Весной Урус-хан, простудившись, умер. Ему наследовал сын Токтакия (Токтога). 

1377 г. - Мамай, узнав про смерть хана Уруса, захватывает у Белой Орды Хажди-Тархан. Мамай, 

будучи представителем одного рода с Салченом (клана Киятов), возвращает на 

хаджитарханский престол хану Салчену, проживающему в городе. Салчен правит городом 

Хажди-Тарханом до своей смерти (до 1379). 

1377 г. - На Сарай-ал-Джедид нападает ещё один выходец из Синей Орды - Араб-шах, 

двоюродный брат хана Каганбека, племянник хана Алибека (Айбек, Ильбек, Али-Ходжа). Араб-

шах контролирует Сарай-ал-Джедид до 1378 г. 

1377 г. - Хан Токтакия (Токтога), старший сын Урус-хана, пробыв ханом Золотой Орды всего 2 

месяца 1377 г., умер при подозрительных обстоятельствах. Ему наследовал младший сын 

Уруса-хана - Тимур-Мелик (Темир-Малик, Тимур-Мелек, Темур-Малик, Тимук-Мелик). 

1377 г. - Войска великого князя нижегородско-суздальского Дмитрия Константиновича  

Старшего вместе с московским войском участвовал в битве на реке Пьяне, где были разбиты 

татарами. 

1377 г. - Князь суздальско-нижегородский Иван Дмитриевич (?-1377) ходил с нижегородскими 
войсками против пришедшего из Синей Орды царевича Арапши (Араб-шаха). Утонул  во время 
битвы на реке Пьяне, где русские вследствие своей беспечности были разбиты наголову. 
 
1377 г. - Усиление московского княжества не могло ускользнуть от бдительности татар. Они 

напали на Нижегородское княжество и разгромили русское войско на реке Пьяне. 

1377 г. -  Молодой хан, законный наследник золотоордынского трона чингизид Тохтамыш при 
поддержке войск Тамерлана начал поход по установлению законной власти в Золотой Орде.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BB%D1%8B%D0%BA_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BB%D1%8B%D0%BA_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD
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1377-1378 г. - Арабшах (Али, Арапши) (ок.1340-1378) - ордынский царевич, хан  Золотой Орды (в 

Сарай-ал-Джедид). 2 августа победил князя Дмитрия Константиновича в битве на реке Пьяне, 

затем Нижний Новгород. В 1378 г. опустошил Рязань. 

1377-1380 г. - Смута в Золотой Орде закончилась после того, как чингизид Тохтамыш при 
поддержке эмира Тамерлана из Мавераннахра разгромил сыновей Урус-хана, а затем и престол 
в Сарае, когда Мамай вступил в прямой конфликт с Московским княжеством (поражение на 
Воже (1378).  
 
1378 г. - Весной после того как пала восточная часть государства (Синяя Орда) со столицей в 
Сыгнаке, Тохтамыш вторгся в западную часть (Белую Орду), контролируемую Мамаем.  
 
1378 г. - На курултае Синей Орды Тохтамыш был избран ханом и стал управлять Синей Ордой. 
Города Сыгнак, Сауран (Сайрам) и Отрар по-прежнему вели торговые отношения с Хажди-
Тарханом.  
 
1378 г. - Русские дружины одержали первую победу со времён трагедии на Калке (1223) победу 

над татарами на реке Воже (Рязанская область). 

1378 г. - Вильяминов Иван Васильевич (?-1379) - сын московского тысяцкого Василия 

Васильевича Вельяминова. Когда после смерти В.В. Вельяминова великий князь Дмитрий 

Иванович уничтожил должность тысяцкого, Иван Васильевич бежал в Тверь. Тверский князь 

Михаил Александрович попытался использовать это событие для ослабления политической 

позиции Москвы. Его интриги против князя Дмитрия Ивановича вызвали обострение 

отношений Москвы с Золотой Ордой. Вскоре после битвы с отрядом мурзы Бегича на берегах 

реки Вожи (1378) И.В. Вильяминова поймали и казнили в Москве. Это была первая публичная 

казнь. 

1378-1379 г. - Тимур-Мелик - хан Синей Орды (восточной части Золотой Орды). Был известен 
своим распутным образом жизни, он отнимал для себя лучших женщин у мужей или дочерей у 
отцов, не глядя на обычаи, приличия и значимость оскорбляемых людей. Он нажил себе 
множество врагов. 
 
1378-1380 г. - Хан Гийас ад-Дин Мухаммед-Буляк правит Хаджи-Тарханом под присмотром 

Мамая. 

1378-1383 г. - Географическое положение княжества и политическая ситуация заставили 

великого князя нижегородско-суздальского Дмитрия Константиновича  Старшего (1323-1383) 

вести осторожную политику в отношениях со своими соседями - Москвой и Золотой Ордой. 

1379 г. - Сыгнакские эмиры призвали на трон Токтамыша. Города Сауран и Отрар сдались ему 
без боя, а затем он двинулся к столице. Тимур-Малик пытался выступить ему навстречу. Однако 
войска, не вступая в бой, перешли на сторону Токтамыша.  
 
1379 г. - Хан Синей Орды Тимур-Малик в сопровождении немногочисленных верных эмиров и 
телохранителей пытался бежать, но был схвачен и казнён по приказу хана Тохтамыша.  
 
1379 г. - Ставленник Мамая 37-летний хан Гийас ад-Дин Мухаммед-Буляк, сын хана Золотой 
Орды Узбека сел в Хажди-Тархане. Здесь Мухаммед-Буляк чеканит медные монеты со своим 
именем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D1%81-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0


138 
 
 

 
1379-1380 г. - Мамай подчинил себе весь Северный Кавказ, а зимой 1380 г. овладел 
Хаджитарханским улусом. 
 
К 1380 г. - Хан Синей Орды Тохтамыш завладел уделом Хаджичеркеса в Астрахани. 
 
1380 г. - В марте хан Тохтамыш отобрал улус  Хажди-Тархана у хана батухида Мухаммеда-
Буляка (1342-1380), который был убит. 
 
1380 г. - К апрелю Тохтамыш сумел захватить всю Золотую Орду вплоть до северного Приазовья, 
включая город Азак (Азов). Под контролем Мамая оставались лишь его родные половецкие 
степи — Северное Причерноморье и Крым. 
 
1380 г. - В апреле Мамай ставит ханом Белой Орды Тулукбека (Тулак), родного брата 
Мухаммеда-Буляка, внука хана Узбека. 
 
1380 г. - Летом Мамай овладел улусом Хажди-Тархана. Татарская конница из этого улуса 
принимала участие в походе на Московское великое княжество Дмитрия Ивановича. 
 
1380 г. - «В 1380 году Мамай овладел астраханским улусом Хаджи-Черкеса в Астрахани».  
 
1380 г. - Чтобы смирить московского князя, беклярбек и темник Золотой Орды Мамай с 200-
тысячным войском двинулся на Русь. Но великому князю Дмитрию IV Ивановичу Донскому 
удалось противопоставить татарам объединённые силы русских князей (ростовских, 
белозерских, ярославских, муромских и др.).  
 
1380 г. - 8 сентября в блестящей победе на Куликовской поле сказался результат деятельности 
Дмитрия IV Ивановича Донского как организатора и объединителя народного движения. 
Однако Куликовская победа не избавила Русь от татарского ига. 
 
1380 г. - 8 сентября войско Мамая было разбито в Куликовской битве во время нового похода на 
Московское княжество, и его большой бедой было то, что на Куликовом поле погиб 
провозглашённый им ханом малолетний Мухаммед Булак, при котором Мамай был 
беклярбеком.  
 
1380 г. - 8 сентября поражение на Куликовом поле для Мамая было ударом тяжёлым, но не 
смертельным, однако оно помогло утвердиться на золотоордынском престоле законному хану 
Тохтамышу.  
 
1380 г. - В сентябре в результате войны с ханом Тохтамышем, поддерживаемым Тамерланом, 
очередной удар Мамая по Руси не состоялся.  
 
1380 г. - В сентябре после поражения Мамая на Куликовом поле хан Тохтамыш захватил Хажди-
Тархан, первую столицу золотоордынскую столицу Сарай-ал-Махруса, вторую столицу  Сарай-
ал-Джедид, Сарайчик (практически все улусы, располагавшиеся восточнее Итиля). Хан 
Тохтамыш «завоевал удел Хаджи-Черкеса в Астрахани».  
 
1380 г. - Чуть позднее состоялась решающая битва между войсками Мамая и Тохтамыша.  
 
1380 г. - На поле боя большая часть войск Мамая перешла на сторону законного хана 
Тохтамыша и присягнула ему.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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1380 г. - Мамай с остатками верных ему сподвижников не стал устраивать кровопролития и 
бежал в Кафу (ныне Феодосия), где имел давние связи и политическую поддержку генуэзцев, 
но его не впустили в город. При этом его гарем и знатные женщины из рода Джучи, которых 
опекал Мамай, были захвачены Тохтамышем.  
 
1380 г. - Победа Тохтамыша привела к установлению законной власти в государстве, 
прекращению длительной междоусобной войны («Великой Замятни») и временному усилению 
Золотой Орды вплоть до столкновения с Тамерланом. 
 
1380 г. - После победы над Мамаем на реке Калке хан Тохтамыш установил свою власть в Улусе 
Джучи.  
 
1380 г. - Мамай пытался проникнуть в Солхат (ныне Старый Крым), но был перехвачен 
разъездами Тохтамыша и убит в Кафе местными генуэзскими олигархами, т.к. не смог 
расплатиться с долгами.  Предполагается, что убит он был наёмниками по приказу хана.  
 
1380 г. - Тохтамыш похоронил Мамая с почестями. 
 
1380 г. - За право главенства в Золотой Орде спорили многочисленные потомки Шибана 

(Шибаниды) и потомки Тука-Тимура (Тукатимуриды), потомки Тангута, все ветви из дома 

Джучи. 

1380 г. - В городе Хажди-Тархане был построен новый монетный двор. "Султан Справедливый 
Насир эд-дин Токтамыш хан" стал чеканить серебряные монеты - дирхемы в Хажди-Тархане. 
Серебряные монеты шли на городские нужды и участвовали во внешнеэкономической 
деятельности Хажди-Тархана. 
 
1380 г. - В городе Хажди-Тархане ханом Тохтамышем  чеканились медные монеты весом 1,55 
гр. при диаметре 16 мм. 
 
1380 г. - Хан Тохтамыш провёл денежную реформу, которая запретила хождение старых монет. 
Стремился восстановить единство обращения в стране. Вводится единая весовая норма для 
серебряной монеты. 
 
1380 г. - Приблизительно на 15 лет Орду вновь сумел объединить энергичный хан Тохтамыш, 
который стал проводить враждебную политику по отношению к землям Мавераннахра. 
 
1380 г. -  Как единогласно утверждают «Сказание о Мамаевом побоище» и «Задонщина», на 
Куликовом поле пали смертью героев 63 вассала Владимира Андреевича Храброго (Донского) 
(1353-1410): «40 бояр серпуховских» и «23 боярина дмитровских». 
 
1380 г. - Кошка (Кошкин) Фёдор Андреевич (?-1408) - московский боярин, младший из 5 
сыновей А. Кобылы. Был весьма близок великому князю Дмитрию IV Донскому и Василию I. В 
1380 г. на время похода Дмитрия Ивановича Донского против Мамая было поручено оборонять 
Москву.  
 
1380? - Андрей Фёдорович (?-1380?) - сын Фёдора Фёдоровича, князь ростовский. От его 

потомков пошли князья Приимковы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1380_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1353
https://ru.wikipedia.org/wiki/1410
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 1380-1381 г. - Хану Тохтамышу удалось объединить Ак-Орду и Кок-Орду. Он сделал своей 
столицей Сарай Берке. 
 
1380-1381 г. - При хане Тохтамыше наиболее мощным товаропотоком стал караванный путь из 
Сыгнака в Хажди-Тархан. 
 
1380-1382 г. - Владимир Андреевич Храбрый (Донскй) (1353-1410) - удельный князь 
Серпуховской (1358—1410), Дмитровский, Галицкий, Боровский (1378—1410) и Углицкий 
(1405—1410). Русский полководец, младший сын князя Андрея Ивановича Серпуховского. Внук 
Великого князя Московского Ивана I Калиты. Двоюродный брат великого князя московского 
Дмитрия Донского. Отстаивал независимость русских княжеств от Орды, и литовских войск. 
 
1380-1391 г. - Ханом единой Орды был, 1-м по счёту, был Тохтамыш. 
 
1380-1395 г. - Недалеко от Астрахани на месте посёлка Комсомольский Красноярского района 
Тохтамыш основал город Орду-ал-Муаззам - «Высокая ставка».  
 
1380-1395 г. - Тохтамыш на время объединил разрозненные части Золотой Орды. 
 
1380-1395 г. - Стремления Тохматыша столкнулись с геополитическими амбициями 
среднеазиатского эмира Тамерлана (Тимур ибн Тарагай Барлас).  
 
1380-1432 г. - Династия ханов единой Орды продолжалась 52 года. Первым ханом был 
Тохтамыш (1380-1391), а последним, 20-м по счёту, - Улу-Мухаммад (1419-1423).  
 
1381 г. - Денежная реформа была полностью осуществлена только в Нижнем Итилье. 
 
1382 г. - В Хажди-Тархан к хану единой Орды Тохтамышу прибывают противники политики 
московского великого Дмитрия IV Ивановича Донского (1363-1389). 
 
1382 г. - В Хажди-Тархан к хану единой Орды Тохтамышу привозит великий князь Тверской 
Михаил Александрович с сыном Александром дань, а тверские купцы - товары. 
 
1382 г. - Бывший великий Владимирский князь, великий князь Нижегородский, князь 
Суздальский Дмитрий Константинович Суздальский (1323-1383), не сумевший прибыть в Хажди-
Тархан к хану единой Орды Тохтамышу по причине болезни, присылает 2-х своих сыновей - 
Василия и Симеона - заложниками, т.е. гарантом единой политики. 
 
1382 г. - Великий князь Рязанский Олег Иванович заключает союз с ханом Тохтамышем. 
 
1382 г. - Коалиция против Москвы готова. Главной причиной создания коалиции была 
финансовая деятельность великого московского Дмитрия Ивановича Донского. 
 
1382 г. - Во время похода на Москву Тохтамыша ослабленное частыми войнами нижегородское 

княжество не смогло оказать ему сопротивления, поэтому князь владимирский Дмитрий III 

выслал навстречу хану Тохтамышу своих сыновей как союзников-заложников, которые помогли 

татарам хитростью овладеть Москвою. 

1382 г. - Великий князь нижегородско-суздальский Дмитрий Константинович  Старший (1323-

1383) оказал поддержку Токтамышу во время его похода на Москву. Посылал князя В.Д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1353
https://ru.wikipedia.org/wiki/1410
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87-%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_I_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
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Кирдяпу вместе с братом Семёном навстречу Тохтамышу, шедшему на Москву. Находясь в его 

войске, обманул  защитников Москвы, уговорив их впустить Тохтамыша в город. 

1382 г. - Хан Единой Орды Тохтамыш организовал набег на Москву, разорил столицу и её 
окрестности. 
 
1382 г. - Объединивший Белую и Золотую Орды чингизид Тохтамыш взял реванш за поражение 
«плебея-выскочки» Мамая. Во время нашествия Тохтамыша, когда Москва уже была сожжена, 
- Владимир Храбрый разгромил под Волоком-Ламским один из ордынских отрядов. После чего 
Тохтамыш спешно покинул пределы Московского княжества. Подвластные Владимиру 
Серпухов и Дмитров были разграблены и сожжены в числе других городов. 
 
1382 г. - Великому князю московскому Дмитрию IV Ивановичу Донскому вновь пришлось 

признать себя данником Золотой Орды, чтобы спастись от подобных разорений. 

1382-1383 г. - Вследствие нашествия в августе 1382 г. Тохтамыша на Русь и взятия Москвы, в 
1383 г. великий московский князь Дмитрий Иванович Донской присылает своего старшего сына 
- Василия (будущего Василия II) аманатом (заложником) к хану единой Орды Тохтамышу.  
 
1383 г. - В Хажди-Тархане хану единой Орды Тохтамышу пришлось решать сложный 
династический вопрос по великому Нижегородскому княжеству. 
 
1383 г. - Смертельно больной великий князь нижегородский Дмитрий Константинович 
Суздальский присылает вновь своего сына Симеона в Хажди-Тархан к  хану единой Орды 
Тохтамышу на получение ярлыка. 
 
1383 г. - В Хажди-Тархан к хану единой Орды Тохтамышу прибывает князь Борис 
Константинович Городецкий (1365-1383), родной брат великого князя нижегородского Д.К. 
Суздальского. Хан единой Орды Тохтамыш даёт в Хажди-Тархане ярлык на великое княжение 
Суздальско-Нижегородское князю Городецкому. 
 
1383 г. - Осенью великий князь Суздальско-Нижегородской Борис Константинович  прибывает с 
сыном Иваном на судах с данью и товарами в Хажди-Тархан. 
 
1383 г. - Великий князь Суздальско-Нижегородский Борис Константинович Суздальский (?-1393) 
в момент смерти старшего брата Дмитрия (1383) находился в Орде у Токтамыша и получил 
ярлык в княжение Нижний Новгород, Суздаль, Городец. 
 
1383 г. - Василий I Дмитриевич (1371-1425) - великий князь московский и всея Руси, старший сын 

Дмитрия Донского. В 1383 г. после разорения Москвы (1382) был отправлен в Орду отцом к 

Тохтамышу и оставлен там залогом до уплаты Русью долга в 8000 рублей серебром.  

1383-1387 г. - Хану Тохтамышу подчинялся Хорезм. 
 
1383, 1387 г. - Сыновья Дмитрия Старшего Семён и Василий Кирдяпа начали войну с князем 

нижегородским, городец-суздальским Борисом Константиновичем (?-1393) за Нижний 

Новгород, отобрали его, а дяде передали Городец в 1387 г. 

1384-1385, 1387-1388 и 1392-1393 г. - Выпускались хаджи-тарханские монеты хана Тохтамыша.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1382_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
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1385 г. - Князь Василий Дмитриевич Московский и князь Василий Дмитриевич Кирдяпа, 
лишённый ранее Суздальского княжества, отпускаются домой. Отпускается на родину к отцу и 
князь Родослав Олегович Рязанский. 
 
1385 г. - В Хажди-Тархан к хану единой Орды Тохтамышу приезжает великий князь Суздальско-
Нижегородской Борис Константинович Суздальский. Очень активно идёт торговля между 
Хажди-Тарханом и городами Суздальско-Нижегородского великого княжества. 
 
1385 г. - На более высоком уровне, чем прежде развивается торговля Золотой Орды с Великим 
княжеством Литовским. 
 
1387 г. - Хан единой Орды Тохтамыш вместе с правителем Хорезма Хусейном Суфи совершили 
грабительский набег на Бухару, что привело к последнему походу Тамерлана на Хорезм и 
дальнейшим военным действиям против Тохтамыша (Тамерлан совершил против него три 
похода, окончательно разбив только в 1395 г.). 
 
1387 г. - Князь Василий Дмитриевич Кирдяпа (ок.1350-1403) получил от хана Тохтамыша ярлык 

на Городец, пытался захватить княжение в Нижнем Новгороде, но был изгнан великим князем 

московским Василием I Дмитриевичем и получил в удел Шую. 

1388 г. - Потомок правителей Ас-Тархана золотоордынский султан Тимур-Кутлуг был серьёзным 

соперником хана единой Орды Тохтамыша, был схвачен в плен Тохтамышем, но по пути в 

Сарай-ал-Джедид бежал в Самарканд. 

1389 г. - Василий Дмитриевич (Василий I) (1371-1425) - великий князь московский, старший сын 

Дмитрия Ивановича Донского и Евдокии, дочери князя суздальско-нижегородского Дмитрия 

Константиновича. Первый князь, несмотря на юношеский возраст, получивший великое 

княжение не по ханскому ярлыку, а по наследству (завещанию отца) в присутствии ханского 

посла Шихмата (Шахмата). 

1390 г. - Князья Симеон Дмитриевич и Василий Дмитриевич (Кирдяпа) Суздальские, ранее 

державшиеся в заложниках в Орде 7 лет, вновь вызваны в Хаджи-Тархан. Великое княжество 

Суздальско-Нижегородское становится ключевым посредником между Хаджи-Тарханом и 

русскими волжскими городами. Это вызывает тайную ненависть Москвы. 

1390-1392 г. - Князю Борису Константиновичу (?-1393) удалось вновь получить у хана Токтамыша 

Нижегородское княжество, однако через 2 года вновь теряет его. Нижний Новгород переходит 

в распоряжение московского князя Василия I Ивановича. 

К 1391 г. - Тамерлан узнаёт, что хан Тохтамыш и его виднейшие огланы замышляют нападение 

на его владения. Тогда Тамерлан и его полководцы стали готовить большой поход в самое 

сердце владений хана Тохтамыша в его столицу - Сарай-ал-Джедид. 

1391 г. - Хан единой Орды Тохтамыш уходит с войском с Нижнего Итиля на Средний Итиль. 

Огромную армию обеспечивают торгово-ремесленная элита и простые горожане Хаджи-

Тархана. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1387_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1395_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1391 г. - В июне-сентябре в  Сарае-ал-Джедиде правит вместо Тохтамыша хан единой Орды Бек-

Булат (Бек-Пулад), родственник Тохтамыша, 2-й по счёту. Бек-Булат вместе с войском уходит в 

Крым, объявляя себя крымским ханом. 

1391 г. - В сентябре в Хаджи-Тархане на освободившийся трон единой Золотой Орды избирается 
на курултае Тимур-Кутлуг (Тимур-Кутлук, Тимур-Кутлу, Темир-Кутлуй, Темир-Кутлуг), 3-й по 
счёту. Он же сын Тимур-Мелика сына Уруса. Он значится в родословной татарских царей 
"первым царём Хаджи-Тарханским". Хан единой Орды Тимур-Кутлуг провозглашает город  
Хаджи-Тархан своей столицей. Он правит единой Ордой из Хаджи-Тархана 2 месяца. 
 
1391 г. - В сентябре-октябре  хан Тимур-Кутлуг стал повелителем кочевых орд около города. 

Весь его клан перебирается в Хаджи-Тархан. Беком при хане Тимур-Кутлуге был Едиге. Ранее 

отцы Тимур-Кутлуга и Едиге, взятые в плен, были собственноручно убиты Тохтамышем. 

1391 г. - В ярлыке Тохтамыша содержится наименование чиновной рати. 
 
1391 г. - Бик-Булат (Пек-Булат) (?-1391) - хан Золотой Орды в 1391 г.  

1391 и 1395 г. - После разгрома Золотой Орды Тамерланом великий князь московский Василий I 

перестал платить ей выход. 

1391-1395 г. - Ханом единой Орды, 4-м по счёту (вторично), был Тохтамыш.  
 
1391-1459 г. - Наследниками Орды были крупные и по-прежнему сильные ханства — Ногайская 
орда (с 1391 г.), Сибирское (с 1396 г.), Крымское (с 1428 г.), Казанское (с 1437 г.), Астраханское (с 
1459 г.). 
 
1391-1630-е г. - Ногайская Орда (в 1556 г. распалась на 3 части) первой отделилась от единой 
Орды, возглавляемой ханом Тохтамышом (1391-1395), и существовала свыше 240 лет. Первым 
ханом был эмир Золотой Орды Едиге (1391-419), а последним - бий Малах Ногаев: Касим ибн 
Ислам (1620-е-1630-е). 
 
1391-1630-е г. - Почитание святых могил суфийских шайхов сохраняется в Ногайской Орде и 
после её падения (Сызранов).  
 
1392 г. - Тамерлан впервые въезжает в Хаджи-Тархан. "Город так разросся и обстроился, что его 

из конца в конец было не объехать на татарском скакуне" (из рассказа Эвлии Челеби). 

1392 г. - Тамерлан и его войско вели себя в Хаджи-Тархане лояльно по отношению к жителям. 

1392 г. - Тамерлан на время похода делает Хаджи-Тархан своей походной резиденцией. 

Грабёжа не было. Город не пострадал. 

1392 г. - При верховном правителе Самарканда Тамерлане Хаджи-Тархан являлся крупнейшим 

торговым центром итильско-каспийского пути. 

1392 г. - Поход Тамерлана 1392 г. не нарушил караванные пути из Хаджи-Тархана в Тану, откуда  

венецианский купец Пьетро Сторнелло отправился по коммерческим делам в Хаджи-Тархан. 

1392 г.- Союзник Литвы великий московский князь Василий I Дмитриевич, женившись на 

дочери великого князя Литвы Витовта, стал проводить антиордынскую политику. 
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1392 г. - Московское великое княжество, проведя сепаратные переговоры с Тамерланом и 

воспользовавшись временными трудностями в метрополии - Золотой Орде, направило войска 

для захвата Нижнего Новгорода.  

1392 г. - Венецианский путешественник Пьетро Сторнелло посетил Астрахань.  

1392-1393 г. - Период угнетения отмечен данными о пожарах и голодных годах. 
 
1392-1394 г. - Второй длительный поход в Иран полководец Тамерлан начал в 1392 г. Завоевал 
прикаспийские области, в 1393 — западную Персию и Багдад, а в 1394 — Закавказье.  
 
1393 г. - Митрополит Киприн на Москве-реке крестил трёх знатных астраханских татар. 
 
1393 г. - Великое княжество Суздальско-Нижегородское было ликвидировано из-за аннексии 

его Москвой. В связи с этим Симеон Дмитриевич и Василий Дмитриевич (Кирдяпа) Суздальские 

вновь вызваны к хану единой Орды Тохтамышу. Василий Дмитрий Кирдяпа сохранил за собой 

Городец, а Симеон Дмитриевич - Суздаль. 

1393 г. - Великое московское княжество своими пограничными пошлинами тормозило 

торговые связи Хаджи-Тархана с Тверью. 

1393 г. - Хан Тохтамыш вновь вернулся на верховную власть в единой Орде и опять чеканит 

серебряные монеты в Хаджи-Тархане. Возобновляется выпуск медных пулов в Хаджи-Тархане. 

1393 г. - Великий князь московский и всея Руси Василий I Дмитриевич (1371-1425), подобно 

Калите, не упускал случая увеличить свою наследственную область: купил у Тохтамыша ярлык 

на Нижегородское княжество и Муромский удел, подчинил своему влиянию Тверь, Рязань, 

Псков и Новгород. 

1394 г. - В золотоордынском Булгаре с помощью перевезённого лицевого штемпеля Сарая-ал-

Джедида были начеканены монеты Хаджи-Тархана хана Тохтамыша. 

1394 г. - Великий московский князь Василий I прибыл в Хаджи-Тархан с уплатой за ярлык на 

Суздальско-Нижегородское великое княжество. 

1394-1395 г. - Правящий хан Тохтамыш (вторично, 1391-1395) вступил в конфликт 
с завоевателем среднеазиатских земель Тамерланом.  
 
1395 г. - Египетский (мамлюкский) султан аз-Захир Сайф ад-дин Баркук (Бурджи), многолетний 

торговый партнёр Хаджи-Тархана, захватил Багдад. 

1395 г. - Целями Тамерлана были обуздание Золотой Орды и установление политического 
влияния в его восточной части и объединение Моголистана и Мавераннахра, разделённого 
ранее, в единое государство, называвшееся в своё время Чагатайским улусом. 
 
1395 г. - Эмир Тамерлан занял Закавказье и появился на Кавказе. Войска противников 

встретились в пределах Северного Кавказа.  

1395 г. - 22 апреля в сражении между реками Терек и Кура войска Тохтамыша потерпели 

поражение. Тамерлан гнался за Тохтамышем до реки Итиль. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1392_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1393
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1394
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
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1395 г. - Хан Тохтамыш, спасаясь, скрылся в булгарских степях, затем убежал в Литву и нашёл 
убежище у литовского великого князя Витовта.  
 
1395 г. - В мае эмир Тамерлан шёл по правому берегу реки Итиль, без боя вошёл в Хаджи-

Тархан, не нанёс городу вреда. 

1395 г. -  В Хаджи-Тархане Тамерлан назначил правителя из своей свиты. Управлять  Хаджи-

Тарханом от лица Тамерлана стал эмир Омар-и-Табан. 

1395 г. - В Хаджи-Тархане эмир Тамерлан объявил Койричак-оглана (Кайрыджак, Куюрчук, 

Куюрчак-оглан, Куйручук), сына Урус-хана, ханом единой Орды. Койричак-оглан через 

несколько месяцев умер. 

1395 г. - Из Хаджи-Тархана эмир Тамерлан пошёл по караванной дороге в сторону Таны, к 

низовьям Дона. Овладел итальянско-ордынским городом Тана, разрушил его до основания. 

1395 г. - Международная ярмарка в Тане была опустошена Тамерланом. 

1395 г. - Поход Тамерлана нанёс большой вред одному из главных, ключевых направлений 

торговли Хаджи-Тархана - танскому. Этот торговый путь связывал  Хаджи-Тархан с Европой. 

1395 г. - Войска Тамерлана разрушали города Нижнего Итиля и Крыма по заказу самаркандских 

купцов, которые в них видели своих конкурентов. 

1395 г. - В августе первое татарское нашествие в период правления Василия I (1371-1425), было 

сделано Тамерланом, который, преследуя Тохтамыша, опустошил берега Дона, но от Ельца 

повернул на юг, видимо, испугавшись осенней распутицы.  

1395 г. - Когда эмир Хаджи-Тархана Омар-и-Табан заметил проявления враждебности со 

стороны хаджитарханского старшины (калантар) Мухаммеди и доложил об этом Тамерлану, 

находившемуся в ставке на Северном Кавказе, то Тамерлан решил направить часть своих войск 

на разрушение и уничтожение Хаджи-Тархана. 

1395 г. - Все торговые города Золотой Орды (Дербент, Маджары, Тана), с которыми Хаджи-

Тархан вёл непосредственно торговлю на южном и западном направлении, были разрушены 

Тамерланом. Практически торговля Хаджи-Тархана с Европой и Закавказьем была полностью 

прекращена. 

1395 г. - В декабре Тамерлан въехал в город Хаджи-Тархан без боя. Он послал 

хаджитарханского градоначальника Мухаммеди в свите мирзы Пир-Мухаммеда (внука 

Тамерлана), эмира Джеханшаха, эмира Шейх-Нур-ад-Дина, Тимур-Ходжы, Ак-Буга и с 

основным войском по направлению к столице государства Сараю-ал-Джедиду. Переходя с 

войском по льду Итиля, эмиры по приказу Тамерлана спустили под лёд хаджитарханского 

калантара Мухаммеди. 

1395 г. - В декабре войско Тамерлана взяло Сарай-ал-Джедид и подвергло город полному 

разрушению. Все постройки Сарая-ал-Джедида сожгли и сравняли с землей. 
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1395 г. - В отличие от многих других городов Золотой Орды Сарай-ал-Махруса избежал сильного 

разрушения войсками эмира Тамерлана.  

1395 г. - Золотоордынский город Сарайчик был разрушен воинами, посланными Тамерланом. 

1395 г. - Направленные Тамерланом мирза Мироншахт (сын Тамерлана) и Джеханшах-бахадур 

завладели "Сараем, Урусом и Урусчуком" и разграбили всё, забрав бесчисленное имущество, 

мулов, лошадей, верблюдов, быков и баранов и взяв в плен красивых женщин и девушек. 

1395 г. - Армия эмиров Тамерлана ограбила кочевников приитильских степей, которые 

снабжали две столицы Золотой Орды крупным и мелким скотом. 

1395 г. - Войска Тамерлана погнали перед собой пленников из столиц и округи и повели их в 

Хаджи-Тархан. 

1395 г. - Армия Тамерлана, нагруженная огромным количеством трофеев, подошла к Хаджи-

Тархану. 

1395 г. - Тамерлан взял огромный город Хаджи-Тархан без сопротивления местного населения, 

обложил население контрибуцией, получил весь выкуп сполна. 

1395 г. - Тамерлан всё, что было живого и неживого имущества, подверг страшному полному 

беспощадному разграблению. 

1395 г. - После учинённых всеми воинами Тамерлана грабёжей выселили всех жителей Хаджи-

Тархана за черту города. 

1395 г. - Тамерлан сжёг обезлюдивший город Хаджи-Тархан, разметав развалины мечетей, 

медресе и дворцов. 

1395 г. - Город Хаджи-Тархан с тех времён у жителей получил обиходное название "Куюк-Кала" 

- "горелый, жареный город-крепость". По-татарски город прозвали Каюк-Кала (уничтоженный 

город). 

1395 г. - Зимой венецианский дипломат, путешественник Иосафат Барбаро писал, что после 
разграбления и пожара  Хаджи-Тархан представлял собой «почти разрушенное городишко». 
 
1395 г. - Зимой татары перегоняли скот как раз в низовья Итиля и Дона. Истребление ордынских 

аулов и захват их скота, без которого уцелевшие люди были обречены на частичное вымирание 

или длительное прозябание, являлось одной из главных причин ослабления Золотой Орды. 

1395 г. - В поход Тамерлана были уничтожены "балыкчияне" - рыбаки с прибрежных островов 

Каспия, дельты Итиля. Одной из основных статей дохода - рыболовству был нанесён сильный 

удар. 

1395 г. - Многие золотоордынские города и селения, уничтоженные Тамерланом, не 
возродились, в том числе Сарай-ал-Джедид. Город Сарай-Берке полностью разрушен. 
 
1395 г. - Едиге (Идигей, Едигей) (1340-1419) - эмир Золотой (Белой) Орды. Службу начал в 
войсках Тимура, женатого на сестре Едиге. Основатель Ногайской Орды (1391). В 1395 г. после 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%82
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поражения, нанесенного ТамерланомТохтамышу, начал играть в Золотой Орде очень видную 
роль. 
 
1395-1396 г. - После нашествия Тамерлана государство Золотая Орда раздирали внутренние 

противоречия. 

1395-1396 г. - Ханом единой Орды, 5-м по счёту, был Таш-Тимур-оглан (хан). 
 
1395-1396 г. - Зимой оставив царевичей в ставке на Северном Кавказе, Тохтамыш сам 
направлялся к Астрахани.  
 
1395-1397 г. - Коурчак (Коюрчак, Курчук) (?-1398) - хан Золотой Орды (1396-1397), сын Уруса. В 
1395 г. воевал на стороне Тимура с Тохтамышем. С помощью Тимура захватил власть в Золотой 
Орде. Низложен Идегеем.  
 
1396 г. - Торговые караваны стали проходить через земли государства Тамерлана. После этого 
похода многие города Поволжья   не оправились от разорения вплоть до окончательного 
распада Золотой Орды.  
 
1396 г. - Проигрыш самостоятельной, независимой политики хана Золотой Орды Тохтамыша в 

соперничестве с сильным Тамерланом привёл к упадку Золотой Орды. 

1396 г. - Из-за сокрушительных ударов Тамерлана по всем компонентам жизни государства, 

Золотая Орда окончательно потеряла своё былое могущество. 

1396 г. - Зимой Тамерлан с войском покинул окрестности уничтоженного города Хаджи-Тархана 

на берегу Итиля и вернулся на зимовку на Северном Кавказе. 

1396 г. - Тамерлан разграбил торговые города Азов и Кафу, сжёг Сарай-Бату и Астрахань, но 
прочное завоевание Золотой Орды не было целью Тамерлана, и поэтому Кавказский хребет 
остался северной границей владений Тамерлана.  
 
1396 г. - Тамерлан был человеком весьма отважным и сдержанным. Обладая трезвостью 
суждений, он умел принять самое верное решение в трудных ситуациях. Эти черты характера и 
притягивали к нему людей. Дальновидный правитель и талантливый организатор. 
 
1396 г. - Разгром Тамерланом Золотой Орды имел широкие экономические последствия. В 
результате похода Тамерлана северная ветка Великого Шёлкового пути, проходившая через 
земли Золотой Орды, пришла в упадок.  
  
1396 г. - Жители Хаджи-Тархана, оставив старый город в развалинах, расширили город на левом 
берегу Итиля. Хаджи-Тархан продолжал существовать, но так и не сумел восстановить былое 
величие.  
 
1396 г. - Весной с вскрытием от льда Итиля возобновилась торговая деятельность Хаджи-

Тархана. 

1396 г. - Жители Хаджи-Тархана для встречи первых европейских караванов перебрались с 
левого берега на правый, быстро отстроили каменный город, который не потерял былое 
значение. Хаджи-Тархан не пришёл в упадок, как вся Золотая Орда.  
 

http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%A3%D1%80%D1%83%D1%81
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%28%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29%28%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%29
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88_%28%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88,_%D0%A2%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%29
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%28%D0%98%D0%B4%D3%99%D0%B3%D3%99%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
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1396 г. - Существует версия, что после нашествия Тамерлана город Хаджи-Тархан был перенёсен 
на левый берег на Шабан-тюбе и его окрестности (район современного Астраханского кремля). 
Но это только гипотеза. Подтверждающих её свидетельств (хозяйственных ям и колодцев) не 
нашлось, несмотря на наличие отдельных мусульманских захоронений на территории 
Кремлёвского бугра. 
 
1396 г. - Ордынское правительство было заинтересовано в беспрерывном движении караванов, 
в работе рынков, наполнении страны товарами, а казны - доходами от торговых пошлин.  
 
1396 г. - Европейские купцы, заинтересованные в восточной торговле, восстановили своей 

торговой деятельностью золотоордынский город Хаджи-Тархан. 

1396 г. - Хан Тохтамыш  вернул себе города Сарай-ал-Махрусу и Хаджи-Тархан. Он пытался 

укрепить своё положение в Золотой Орде. 

1396 г. - Хан Тохтамыш  отчеканил своим чеканом серебряные дирхемы с надписью "Чекан 

Хаджи-Тархана". В самом Хаджи-Тархане были отчеканены крупные медные пулы с надписью 

"Чекан Хаджи-Тархана" весом 2,16 гр. при размере 18 мм. 

1396 г. - Были разрушены золотоордынские города - основные покупатели с хаджитарханских 

складов иноземных товаров и производители товаров. Сильно упала покупательская 

способность населения Золотой Орды. 

1396 г. - Основные пути из Европы в Азию постепенно стали перемещаться южнее Каспийского 

моря. 

1396 г. - При хане Тохтамыше из-за его внешней политики  и вмешательства Тамерлана 

международная торговля Хаджи-Тархана не имела стабильности (то затухала, то 

возобновлялась). Торговые страны-партнёры часто менялись. 

1396 г. - Тохматыш стал ханом Крыма. Вновь временно Хаджи-Тархан становится главным 

политическим центром Золотой Орды. Ханом единой Орды стал Бердибек II (Чинтек-оглан). Он 

в Хаджи-Тархане чеканит свои немногочисленные серебряные монеты. 

1396 г. - Хан единой Орды Бердибек II собрал около Хаджи-Тархана беглецов из племён 

(уймак). 

1396 г. - Хану единой Орды Бердибеку II только одной внутренней торговлей улуса удалось 

возродить город Хаджи-Тархан до уровня центра торговли региона. Вновь на базарах Хаджи-

Тархана закипела жизнь. 

1396 г. - Тимур-Кутлуг, сын Тимур-бек-оглана, который нашёл убежище при дворе Тамерлана, и 

Едиге, сын Мангыта Балтычака-бека, отстали от Тамерлана и вернулись в Золотую Орду, в 

стремлении завладеть улусом Золотая Орда. 

1396 г. - Тохтамыш снова пришёл из Литвы с русско-литовскими войсками и встал на правой 

стороне Итиля , чтобы отразить Тимур-Кутлуга. На берегу реки Итиль они дали первое 

сражение. 

1396 г. - Тимур-Кутлуг одолел Тохтамыша и взял Сарай-ал-Махрусу. 
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1396 г. -  После многих боёв Тохтамыш бежал с берегов Итиля с семьёй в Киев, к великому 
князю литовскому Витовту.  
 
1396 г. - Хан единой Орды Бердибек II со своими приближёнными бежал. Хаджи-Тархан 

достался Тимур-Кутлугу (1396-1399), а эмирство Золотой Орды - Эдиге. 

1396 г. - Тимур-Кутлуг-хан - сын Тимур-бека, внук Кутлуг-Тимура, внук хана Золотой Орды Уруса, 

правнук Нумкана, праправнук Абая, прапраправнук Кин-Тимура, потомок Тука-Тимура, сына 

Джучи. Хаджи-Тархан стал потомственным улусом Тимур-Кутлуга. 

1396 г. - Астрахань стала ордой Тимур-Кутлуга. Его преемник, хан Шадибек. 
 
1396 г. - Едиге (Едиге, Едыгей, Едыге, Идигей, Идиге, Идигу, Идике, Идику, Эдигей, Эдиге, 
Эдыгей, Эдыге) (1352-1419) - темник Золотой Орды в кон. XIV - нач. XV в. Его прямыми 
потомками по мужской линии были князья Урусовы и Юсуповы. Службу начал в войсках 
Тамерлана, женатого на его сестре, был военачальником при Тамерлане. В 1376 г. Едиге 
переходит на службу к хану Синей Орды Тохтамышу.  Основатель династии, возглавившей 
Ногайскую Орду (1391), владетельный Ногайский бий с 1391 г. В 1396 г. начал играть в Золотой 
Орде очень видную роль. 
 
1396 г. - Хан Золотой Орды Тимур-Кутлуг был племянником беклярбека (главного 

военачальника) Мангыта Едиге, т.е. ногайская ветвь. С другой стороны, Тимур-Кутлуг 

происходил от хана Мавала (Бувала), первого хана улуса Крым. 

1396 г. - При содействии всесильного эмира Едиге, который был фактическим правителем 

Золотой Орды, Тимур-Кутлуг во второй раз провозглашен ханом Золотой Орды. 

1396 г. - При хане Золотой Орды Тимур-Кутлуге город Хаджи-Тархан становится основным 

экономическим центром государства Золотая Орда. Правит государством хан Тимур-Кутлуг из 

Хаджи-Тархана. 

1396 г. - Хан Золотой Орды Тимур-Кутлуг, которому подчинялась вся Средняя Азия, теперь не 

препятствовал торговле среднеазиатских владений с Хаджи-Тарханом. Быстрое возрождение 

Хаджи-Тархана произошло благодаря долголетним связям семейства хана Тимур-Кутлуга с 

Хорезмом. 

1396 г. - Хан Тохтамыш стремясь нанести экономический удар по хану Золотой Орды Тимур-

Кутлугу осаждает генуэзскую Кафу , но безуспешно. 

1396 г. - Ханом единой Орды, 6-м по счёту, был Кайрыджак (Куюрчак-оглан). 
 
1396 г. - Ханом единой Орды, 7-м по счёту, был Бердибек II. 
 
1396 г. - Ордынские города Поволжья не оправились от разорения Тамерланом вплоть до 
окончательного распада Золотой Орды. Разгромлены были многие колонии итальянских 
купцов в Крыму и в нижнем течении Дона. Город Тана (современный Азов) поднимался из руин 
несколько десятилетий. 
 
1396-1397 г. - После разгрома города жители Хаджи-Тархана возобновили город на левом 
луговом берегу Волги, на Шабан-тюбе и его подножии (ныне по версии учёных в районе самого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1352_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1419_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2
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древнего селения Мошаика в черте современной Астрахани; там же за Казачьим Бугром 
существовал городок Чунгур).  

 
1396-1397 г. - В Хаджи-Тархане были выпущены крупные медные пулы и серебряные монеты с 
именем Тохматыша. Только не понятно, какое значение этот повод имел после поражения?  
 
1396-1400 г. - Ханом единой Орды, 8-м по счёту, был Тимур-Кутлук. Астрахань стала ордой 
Тимур-Кутлука "Темир-Кутлуев царев юрт".  На золотоордынском престоле при содействии 
могущественного эмира Едигея (он же основатель династии, возглавившей Ногайскую Орду) 
вторично воцарился Тимур-Кутлук.  
 
1396-1400 г. - Тимур Кутлук в качестве хана единой Орды возглавил Хаджи-Тархан вторично и 
построил новую Астрахань взамен города, разрушенного Тамерланом.  
 
1397 г. - 8 сентября хан Тохтамыш с сибирскими и литовскими войсками одержал победу над 

отрядом войск хана Золотой Орды Тимур-Кутлуга. 

1397 г. - В ярлыке Тимур-Кутлуга содержится наименование чиновной рати. 
 
1398 г. - Войско хана Золотой Орды Тимур-Кутлуга, собранное на средства Хаджи-Тархана, 

нанесло поражение сибирскому хану Тохтамышу, который был вынужден уйти из Крыма вновь 

в Литву. 

1398 г. - Хан Золотой Орды Тимур-Кутлуг и эмир Золотой Орды Едиге стали действовать 

совместно в интересах государства и за которое время привели в относительный порядок 

экономику и торговлю Золотой Орды. 

1398 г. - Владимир Андреевич Храбрый (Донской) (1353-1410) активно участвовал в борьбе с 
Тимуром. 
 
1398-1399 г. - Хан Золотой Орды Тимур-Кутлуг и эмир Золотой Орды Едиге продолжили борьбу с 

Тохтамышем. 

1398, 1407 г. - Кошка (Кошкин) Фёдор Андреевич (?-1408) должен был действовать во время 
правления Едигея, который пришёл к власти в Орде в 1398 г. При этом в 1408 г. отношения 
Москвы и Орды резко изменились. Трутовский связал эти изменения со смертью Фёдора Кошки 
и предположил, что он умер в 1407 г.  
 
1399 г. - На берегу реки Ворсклы произошла крупная битва. Войска хана Тимур-Кутлуга под 

командованием Едиге наголову разбили объединённые войска Великого княжества Литовского 

Витовта и Сибирского хана Тохтамыша. 

1399 г. - После сокрушительной победы молодой хан Золотой Орды Тимур-Кутлуг стал 

проявлять стремление к самостоятельному управлению государством.  

1399 г. - После победы в битве на реке Ворскле эмир Золотой (Белой) Орды Едиге становится 
фактическим правителем золотоордынского государства. 
 
1399 г. - Обеспокоенный политическими амбициями хана Золотой Орды Тимур-Кутлуга 

могущественный военачальник Едиге организовал государственный переворот, убив (отравив) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1353
https://ru.wikipedia.org/wiki/1410


151 
 
 

Тимур-Кутлуга. Он возвёл на трон Золотой Орды двоюродного брата прежнего хана Тимур-

Кутлуга - хана Шадибека (Чинибека, Чанибека). 

1399 г. - Шадибек (Женибек)-оглан - хан Золотой Орды (1399-1407), сын Кутлубека, внук Кутлуг-
Тимура. Был старейшим в роду Тукатимуридов. На ханский престол взошёл в качестве 
ставленника эмира Едигея после смерти Тимур-Кутлуга.  
 
1399 г. - Эмир Золотой Орды Едиге разграбил и затем разрушил несколько генуэзских городов в 
Крыму, что не способствовало развитию торговли генуэзских городов с Хаджи-Тарханом. 
 
1399 г. - Благодаря тому, что Хаджи-Тархан находился на реке Итиле, в отличие от двух Сараев, 
которые раскинулись на реке Ахтуба, итильский город быстро возродился. 
 
1399 г. - Выгодное географическое положение Хаджи-Тархана и отсутствие конкуренции 
способствовали восстановлению торговых связей. На базарах города можно было увидеть 
товары из Хорезма, Бухары. 
 
1399 г. - Андрей Ольгердович (до принятия православия - Вигунд) (ок.1325-1399) - 4-й сын 

великого князя литовского Ольгерда, рюрикович. Служил великому князю Витовту.  Погиб в 

сражении с татарами на реке Ворскле. 

1399 г. - Глеб Святославич (?-1399) - князь смоленский, старший сын Святослава Ивановича (?-
1386). Пал в битве литовцев с татарами во главе с ханом единой Орды Тимур-Кутлу на берегах 
реки Ворсклы. 
 
1399 (3 сентября)-1400 (21 августа) г. - При хане Золотой Орды Шадибеке была проведена 

денежная реформа, главной целью которой был запрет но хождение монет хана Тохтамыша - 

непримиримого врага эмира Едиге. 

1399-1400 г. - При хане Золотой Орды Шадибеке в Хаджи-Тархане впервые был дефицит 

серебра. Из-за отсутствия свободного серебра у населения государство вынуждено перейти к 

государственному снабжению серебром монетных дворов. 

1399-1405 г. - Хан Золотой Орды Шадибек был "царём, ищущим спокойствия, желающим 

безопасности". Шадибек отличался крупной величиной тела.  

1399-1405 г. - При хане Золотой Орды Шадибеке на монетном дворе Хаджи-Тархана были 

отчеканены серебряные монеты "Султана Верховного Шадибек хана". Хан Шадибек чеканил 

свои серебряные монеты в Сарае-ал-Махрусе, Булгаре, Азове, Крыму, Кафе-Джедиде, 

Сарайчике, Хорезме, Шемахе. 

1399-1406 г. - Чекре долгое время проводил жизнь в государстве Тимура, а после его смерти 

жил в Хорезме. Чекре претендовал на золотоордынский престол со времени хана Золотой 

Орды Шадибека (1399-1406). 

1399-1406 г. - Шадибек не вмешивался в дела царствования. Всю жизнь он проводил в 

удовольствиях и наслаждениях. Благодаря этому фактически всю власть в государстве захватил 

темник Едигей, установивший свои порядки в Золотой Орде.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_%28%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1399
https://ru.wikipedia.org/wiki/1407
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
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1399-1407 г. - При хане Золотой Орды Шадибеке быстрое процветание Хаджи-Тархана 

происходит в основном за счёт объединения государства. Торговля Хаджи-Тархана возросла в 

несколько раз по сравнению с правлением хана Тимур-Кутлуга. 

1399-1407 г. - При хане Золотой Орды Шадибеке произошло объединение большинства 

прежних (правда, уменьшенных) улусов Джучи.  

Кон. XIV в. - Появляются первые упоминания о Ногайской орде. 
 
Кон. XIV в. -  Мелкие монеты Тамерлана, чеканки Самарканда и Хорезма, пришедшие на рынок 

Хаджи-Тархана, были изъяты из обращения. 

Кон. XIV в. -  Закавказские монеты, привозимые большими партиями в Хаджи-Тархан, 

расходились на рынках среди местной монеты и обращались наряду с ней. 

XIV в. - «Чёрная смерть» — эпидемия   бубонной и легочной чумы прокатилась по 
Астраханскому краю и средневековой Европе. Унесла жизни 50 миллионов человек. 
 
XIV в. - Распад Золотой Орды. 
 
XIV в. - В Золотой Орде ханская власть опираласт на разветленную бюрократическую систему. 
Высшими должностями являлись беклярибек и визирь. 
 
XIV в. - Число темников-управителей улусов доходило до 70, соответственно, и 
административно Орда делилась на 70 областей.  
 
XIV в. - Город Саксин был затоплен водами поднявшегося Каспийского моря и разлившейся 
Волги. Так закончилась история Итиля-Саксина. 
 
 XIV в. - В дельте Волги известны Чертово городище в Икрянском районе, поселение Мошаик на 
северо-восточной окраине Астрахани, поселение и ремесленный центр на буграх Тумак-Тюбе и 
Хан- Тюбе в Приволжском районе, поселения и могильники на буграх южнее сёл Икряное, 
Маячное, Началово, Татаро-Башмакова, Килинчи.  
 
XIV в. - Туркмены, поселившиеся в Астраханском крае, были представителями човдурского 
племенного объединения: абдалы (с подразделениями гоктай и чалбар и родами караушак, 
менлиходжа, кзылэргенек), огры и дайли, корбан, бурунджик, бороджи и уаныш и игдыры (с 
подразделениями тафяр, акмамыт, карамамыт, кек и тахты-ходжа).  
 
XIV в. - На территории края туркмены были кочевыми скотоводами. Первоначально они не 
имели своей земли для кочевания и пасли свой скот на землях ногайцев-карагашей.  
 
XIV в. - Около села Икряное на бэровском бугре расположено золотоордынское городище 
(Чёртово городище). 
 
XIV в. - Самые древние, первые сведения об окрестностях села Началово свидетельствуют, что 
здесь находилось большое золотоордынское городище. 
 
XIV в. - Зарегистрировано 38 засух, 1 нашествие вредителей, 20 дождливых лет (июнь-август), 6 
дождливых осеней, 5 морозов в конце лета, 30 холодных зим, 8 мягких зим, 9 небывалых 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=072734&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A7%25D1%2591%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D1%258C&msgid=14850362890000000474;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=5900b3&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A7%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B0&msgid=14850362890000000474;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=090326&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0&msgid=14850362890000000474;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=c13e71&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2595%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B0&msgid=14850362890000000474;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
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половодий, 4 возврата холодов в начале лета, 25 великих бурей и гроз, 24 эпидемии и 
эпизоотии, 37 голодных годов. 
 
XIV в. - "Софийская первая летопись" именует Астрахань как "град Хазъторокан", а правителя - 

"князь хазътороканьский" (Карабущенко). 

XIV в. - Русские летописи именуют Астрахань Хозторокань или Хазъторокан. 

XIV в. - В низовьях Волги ушкуйники совершили набег на "царство Тьмотороканское". Они 
ночью напали на местного "царя" и захватили спящий город. Победа над ушкуйниками была 
ознаменована переименованием "царства": "вместо Тмуторокани" оно стало называться по 
имени сокрушившего врагов "царя Аз-Таракана" - "Азъ-Тараканское" (из "Сказания о холопьей 
войне"; Карабущенко). 
 
XIV в. - На Волге и Каспии существовала "Республика разбойников" (пиратов) (Карабущенко). 
 
 XIV в. - На Волге действовали вольные казаки (воровские казаки, лихие люди), а на Каспии 
пиратами были преимущественно выходцы из северокавказских народов (Карабущенко).  
 
XIV в. - Древний Атель был восстановлен под названием Аджа-Тархан. Другие исследователи 

(Е.П. Карнович, П.П. Нейдгардт, Н.М. Карамзин) уточняли , что в хазарский период этот город 

назывался "Атель или Балангиар, а также Сумеркент" (Карабущенко). 

XIV в. - На Нижней Волге действовали известные разбойные походы ушкуйников. 
 
XIV в. - Венецианские дукаты ходили на базарах Хаджи-Тархата в качестве денежной единицы. 

XIV в. - Город Хаджи -Тархан стал центром по продаже соли в Золотой Орде. 

XIV в. - Соляные озёра использовались как лечебницы. Рапа грязи озёр шла для лечения. Озёра 

принадлежали ханской семье "Ханские" (ныне Тинакские). 

XIV в. - Город  Хаджи-Тархан был крупнейшим центром по производству гончарской продукции. 

XIV в. - В городе Хаджи-Тархане к новому году была выпущена медная монета с изображением 

Рождественской символики. 

XIV в. - На отдельных выпусках монет название города Сарай-Бату писалось "Сарай ал-Махруса" 

(Дворец Богохранимый). Появление этого эпитета связано с принятием мусульманства. 

XIV в. - Василий Андреевич из рода стародубских, сын князя Андрея Фёдоровича (?-1380). От его 

потомков пошли астраханские воеводы князья Пожарские (1649-1651), Хилковы (1666, 1668-

1670). 

XIV в. - Мертваго - дворянский род, происходящий, по преданию, от золотоордынского 
царевича Благодена, выехавшего к великому князю Олегу Рязанскому. 
 
XIV-XV вв. - Название золотоордынского города «Хаджи-Тархан» разные путешественники и 
послы огласовывали по-разному, поскольку говорили на разных языках и приспосабливали их к 
незнакомому звучанию: «Хаджи-Тархан», «Ас-Тархан», «Цытрахань», «Цитархан», 
«Дастархан», «Аштар-хан», «Гаджи-Тархань», «Гинтрахань», «Аджи Дархан», «Адяш Тархан», 



154 
 
 

«Асторогань» и др. (всего около 150 наименований деревни, затем села, потом посёлка и 
города-столицы). О происхождении названия нашего города существует множество как 
легендарных, так и полулегендарных версий. 
 
XIV-XV вв. - Существует материальное свидетельство — большое количество золотоордынских 
монет, обнаруженных как на территории городища Шареный бугор, где археологически 
фиксируются остатки древнего города, так и на других золотоордынских городищах, на которых 
чётко читается место чеканки — «город Хаджи-Тархан». 
 
XIV-XV вв. - Первые сельские поселения государственного порядка – учуги, как рыболовные 
сооружения, существовали в Нижнем Поволжье ещё до присоединения Астраханского края к 
Русскому государству. Но у этих сооружений не было постоянных поселений. 
 
XIV-XV вв.- На Нижней Волге культ мусульманских святых и их могил сформировался в эпоху 
Золотой Орды под мощным влиянием среднеазиатского суфизма (суфизм - мистическое 
течение в исламе) (Сызранов).  
 
XIV-XV вв. - Около села Марфино нынешнего Володарского района были найдены монеты 
Золотой Орды. Ныне они хранятся в Астраханском историко-архитектурном музее. 
 
XIV-XV вв. - Во всех исторических картах город носит название Хаджи-Тархан. 

XIV-XV вв. - На монетах и в письменных источниках город называется Хаджи-Тархан. 

XIV-XV вв. - Вельяминовы-Зерновы — русский дворянский род. Происходит от князя Чета (в 
крещении Захария), явившегося из Золотой Орды к великому князю Ивану Калите. Внук его, 
Дмитрий Зерно, имел детей Константина Шея Зернова (?-ок. 1406 г.), Дмитрия Зернова и Ивана 
Красного Зернова, последний из которых имел детей Ивана Годуна (откуда Годуновы), Фёдора 
Сабура (откуда Сабуровы) и Дмитрия, внук которого, Вениамин, является родоначальникам 
Вельяминовых-Зерновых. 
 
XIV-XVI вв. - В эпоху средневековья Золотая Орда стала крупнейшим государством Европы. 

XIV-XVI вв. - в Астрахани дьяк был главной фигурой в приказах. Для него работа в приказах 

являлась основным делом. Русская боярская элита старалась переложить на дьяков 

техническую сторону (дипломатическую, административную, военную) (Карабущенко).  

   
 

                                                                         Хронология 
                                                       (1400-1500 годы) 
 
 
Нач. XV в. - Как писал автор ал-Бакуви после выдержки из текста Закарии Казвини, «Саксин в 
настоящее время затоплен; от него не осталось и следов, но вблизи существует теперь другой 
город — Сарай Берке — столица государя этой страны». 
 
Нач. XV в. - Местный житель Хаджи-Тархана Хафиз ад-Дин Мухаммед занимался составлением 
сборников фетв (законов) «Ал-фатава-ал-Баззазине», а Хафиз Кардари написал житие 
законоведа Абу Ханафи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_I_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B


155 
 
 

 
Нач. XV в. - Торговые операции из Хаджи-Тархана в Самарканд полностью отсутствовали по 

причине неприятия граждан Хаджи-Тархана к Тамерлану. 

Нач. XV в. - Местные монеты этого периода были в каждом дворе Хаджи-Тархана. 

Нач. XV в. - Один среднеазиатский купец привёл на базары Хаджи-Тархана крупную партию 

серебряных монет Тамерлана (теньга нач. XV в.)  и не смог их реализовать. Он в целях своей 

безопасности вынужден был освободиться от опасного товара, зарыв все монеты чеканки 

Тамерлана в землю. 

Нач. XV в. - Золотоордынские ханы в своей борьбе использовали мусульманское духовенство. В 

Хаджи-Тархане выходят труды факихов  (мусульманских законоведов). Сборники фетв были 

продиктованы велением времени. При слабой центральной власти вступали в силу законы, 

основанные на исламе. 

Нач. XV в. - Составлением сборников фетв в  Хаджи-Тархане занимался Хафиз ад-Дин 

Мухаммед б. Мухаммед б. Шихаб. Ибн ал-Баззази ал-Кардари. Он был сыном суконщика, 

торговца бязью. 

Нач. XV в. - Давыдовы - дворянские роды (всего их 76). Один из них происходит от мурзы 

Минчака Касаевича, якобы потомка Чингисхана в XIII колене (в крещении Симеона), 

выехавшего в Москву. 

1-я четверть XV в. - Первое упоминание о калмыках встречается в хронике "Зафарнаме", 
написанной Шереф-ад-дином Йезда. 
 
1-я пол. XV в. - Хаджи-Тархан - крупный международный торговый центр. Особенно активно 

велась торговля Хаджи-Тархана с городами Северного Азербайджана. Традиционно велась 

торговля Хаджи-Тархана с Туркестаном и Мавераннахром, с Индией и генуэзской Таной, с 

черноморскими городами и генуэзской Матрегой (Тамань). 

1400 г. - Генуэзцы возобновили Тану, но уже не в прежнем виде. Огромные прибыли от 

торговли с Хаджи-Тарханом способствовали возобновлению генуэзских колоний в Крыму. 

1400-1450-е г. - Центр города Хаджи-Тархана располагался на доминирующем над местностью 

возвышении - бугре, против Длинного острова реки Итиль. В восточной прибрежной части 

города проживали рыбаки, мореходы, купцы, гончары. 

1400-1450-е г. - В Хаджи-Тархане шло обрушение берега реки Итиль. Для сохранения береговой 

линии на берегу высаживали пальмы. Берега реки по обрыву укрепляли плетнём из кольев. 

1400-1450-е г. - В Хаджи-Тархане самым высоким зданием были соборная ханская мечеть - 

"Хан-Джами" и Пятничная соборная мечеть - "Джума-Джами". В городе были мавзолеи 

чингизидов - "тюрбе". 

1400-1450-е г. - В Хаджи-Тархане восточную, южную и западную границу города защищала 

кирпичная крепость - "кермен". Для дальнейшего обнаружения врага среди городской стены 

высились башни - "куле". 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BD
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1400-1450-е г. - В Хаджи-Тархане разговаривали на тюркском, арабском, персидском, 

еврейском, итальянском, армянском, индийском, русском языках. 

1400-1450-е г. - В Хаджи-Тархане разводили коз ("эчки"), борзых собак ("тайган"), кошек 

("мушу"). 

1400-1450-е г. - В Хаджи-Тархане в аристократическом районе функционировали фонтаны, были 

бассейны. Среди городских кварталов знати и купечества выделялись скверы с цветами. 

1400-1450-е г. - В Хаджи-Тархане из камыша ("камыш") и грязи ("сиваши") делали жилище 

бедные слои населения. 

1400-1450-е г. - В Хаджи-Тархане во многих дворах, в северной и западной части города 

посажены тополи. В городских огородах стали культивировать фасоль. 

1400-1450-е г. - В Хаджи-Тархане в западной части города, где находилось множество крупных 

зданий и усадеб, расселились многочисленные купцы, ремесленники, владельцы скота. 

1400-1450-е г. - В западной части города было развито производство камня и горшков с синим 

глазуром. 

1400-1450-е г. - Поселения Хаджи-Тархана, входящие в его округу, стали постепенно исчезать. 

1400-1450-е г. - Правители Хаджи-Тархана, хотя имели определённую долю самостоятельности, 

но были поданными и вассалами Большой Орды. 

1401 г. - Современник и пленник Тамерлана Ибн Арабшах, знавший его с 1401 года лично, 
сообщает: «Что касается персидского, тюркского и монгольского, он знал их лучше, чем кто-
либо другой». 
 
1401, 1403, 1406-1408 гг. - Отмечены засухи и пожары. 
 
1402 г. - Новая Астрахань постепенно залечивала раны, нанесенные Тимуром, но вернуться к 
временам Ибна-Батуты она не смогла.  
  
1402 г. - Преемник Тимур-Кутлука, его племянник (сын Кучека), хан Золотой Орды Шадибек 

(Чанибек) чеканил в Хаджи-Тархане монеты под названием "Хаджи-Тархан ал-Джедид" - 

"Новый Хаджи-Тархан", то есть "Ени Астрахань" - "Новая Астрахань". Новый город на старом 

месте постепенно восстановился. 

1402 г. - Тамерлан разгромил османов в битве при Анкаре. Он разделил государство Османов на 

части, где вспыхнула долголетняя междоусобная борьба. Хаджи-Тархан потерял ранее 

стабильного и постоянного партнёра в лице султаната Османов. 

1402 г. - Последний князь удельного Суздальского княжества (1387-1393) Симеон Дмитриевич 

Суздальский приезжал в Хаджи-Тархан с подарками к хану Золотой Орды Шадибеку, но ярлык 

на княжение так и не получил. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%88%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1401_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1402 г. - Сын первого великого князя Рязанского Олега Ивановича - Фёдор Олегович после 

смерти отца прибыл в Хаджи-Тархан с подарками к хану Золотой Орды Шадибеку и данью 

Великого княжества Рязанского за год. 

1402 г. - Фёдор Олегович Рязанский прибыл с женой Софьей Дмитриевной, дочерью великого 

московского князя Дмитрия Ивановича Донского. Хан Золотой Орды Шадибек в Хаджи-Тархане 

дал ярлык на Великое княжество Рязанское князю Фёдору Олеговичу (1402-1427). 

1404 г. - При великом князе московском Василии I сближение с великим князем литовским 

Витовтом прервалось из-за поддержки последним хана Тохтамыша, включения в состав 

Великого княжества Литовского Смоленска и Верховских княжеств. 

1405 г. - 18 февраля Тамерлан заболел и умер в городе Отрар. Тело забальзамировали, 

положили в гроб из чёрного дерева, обитый серебряной парчой, и отвезли в Самарканд. 

Тамерлан был похоронен в мавзолее Гур Эмир. Официальные траурные мероприятия были 

проведены 18 марта 1405 г. внуком Тамерлана Халиль-Султаном (1405-1409). 

1405 г. - После смерти Тамерлана была построена усыпальница — величественный мавзолей 
Гур-Эмир, где помещены саркофаг сделанный из нефрита с прахом Тамерлана и 2 мраморных 
саркофага меньшего размера - с прахом его любимых жен. У Тамерлана было 18 жён, из 
которых его любимой женой была сестра Эмира Хусейна - Ульджай-туркан ага. По другой 
версии, его любимой женой была дочь Казан-хана Сарай-мульк ханым.  
 
1405 г. - Тамерлан оставил после себя десятки монументальных архитектурных сооружений, 
некоторые из них вошли в сокровищницу мировой культуры. Постройки Тимура, в создании 
которых он принимал деятельное участие, обнаруживают в нём незаурядный художественный 
вкус. 
 
1405-1406 г. - Ханом Золотой Орды Шадибеком в Хаджи-Тархане были отчеканены монеты из 

красного металла. На лицевой стороне (аверс) пула надпись "Чекан города Хаджи-Тархан". 

Нач. 1406 г. - Едиге, эмир ал-умара Шадибека (1399-1407), захватил Хорезм. Эмир Хорезма 

Мусоко бежал, а Едиге назначил правителем золотоордынского эмира Инка. 

1406 г. - Удельный князь Пронский Иван Владимирович (1372-1430) лично привозит дань хану 

Золотой Орды Шадибеку в город Хаджи-Тархан. Столица удельного княжества - город Пронск 

находится в 69 км к югу от Пересяславля-Рязанского. 

1406 г. - Великий князь Тверской Иван Михайлович (1399-1425) посетил хана Золотой Орды 

Шадибека в Хаджи-Тархане. Тверь - важный экономический и торговый центр Северо-

Восточной Руси. Вместе с великим князям Тверским Иваном Михайловичем в город Хаджи-

Тархан приплыли на ладьях тверские купцы с тверскими и литовскими товарами. 

1406 г. - Делийский султанат, торговый партнёр Хаджи-Тархана, после ухода Тамерлана быстро 

При хане Золотой Орды Шадибеке восстановился под властью Насир-ад-дин Махмуд-шаха. 

1406 г. - Под Чамга-Турой (Тюмень) по приказу эмира Едиге сибирский хан Тохтамыш был убит 

ханом Золотой Орды Шадибеком. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80-%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80-%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82_%28%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%28%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC
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1406 г. - После убийства хана Тохтамыша эмир Золотой Орды  Едиге сосредоточил в своих руках 

почти всю власть в Золотой Орде. 

1406 г. - Хан Золотой Орды Шадибек был недоволен определёнными обычаями ("турой") и 

новыми законами ("ясаком"), установленными эмиром Едиге. Некоторые люди элиты из 

привольности попали в стеснение. По этой и другим причинам Шадибек тайно захотел 

уничтожить эмира Едиге. 

1406 г. - Эмир Едиге узнал о заговоре Шадибека и готовящемся убийстве Едиге. Шадибек, 

спасая жизнь, из Хаджи-Тархана бежал от эмира Едиге в Дербент, где ему ширваншах Шейх-

Ибрахим предоставил политическое убежище. 

1406-1407 г. - Ширваншах Шейх-Ибрахим Дербентский ответил отказом на требования эмира  

Едиге выдать опального Шадибека. Находясь в Дербенте, Шадибек продолжал считать себя 

законным правителем Золотой Орды, о чём свидетельствуют выпущенные им на Кавказе 

монеты. В 1407 г. Шадибек умер в Ширване. 

1406-1407 г. - Период угнетения. 
 
1407 г. - Хан Пулад (Фулад, Булат-хан, Пулат) (ок.1390-ок.1410), сын Тимур-Кутлуга, был 

возведён на трон Золотой Орды эмиром Едиге Мангытом после смещения в 1407 г. хана 

Шадибека. Правил по 1410 г. 

1407 г. - Хан Пулад чеканил серебряные монеты - дирхемы в Хаджи-Тархане по весовой норме 

1,12 гр. В то время в Азове чеканка монет продолжается по весовой норме Тохтамыша - 1,4 гр., 

а в Булгаре - 0,75 гр. 

1407 г. - Старший сын хана Тохтамыша Джелал-эд-Дин одержал победу над эмиром Едиге и его 

ставленником ханом Пуладом. Дворы Пулада и Едиге оставили город  Хаджи-Тархан для хана 

Джелал-эд-Дина. 

1407 г. - Вскоре власть в городе Хаджи-Тархане, как и в самой Золотой Орде, вернулась к 

группировке Едиге Магныта. Ханом вновь стал Пулад (1407-1410). 

1407 г. - Хан Золотой Орды Пулад в Хаджи-Тархане выдал ярлык на Великое княжение Тверское 

великому князю тверскому Ивану Михайловичу (1399-1425) и ярлык на удельное княжение 

Холмское Юрию Всеволодовичу Холмскому (1402-1410). 

1407 г. - Входя в удел Великого княжества Тверского, Холмские князья ориентировались на 

Московское великое княжество. Подтвердив их права на княжества, хан Золотой Орды Пулад 

решил споры между великим князем Тверским и удельным князем Холмским. 

1407 г. - В Золотой Орде только в городе Хаджи-Тархане чеканились медные пулы теперь 

вторично  ханом Пуладом. 

1407-1410 г. - Хан Золотой Орды Пулад в своей политике акцент делал на торговлю. 

1407-1410 г. - При хане Золотой Орды Пуладе продолжалась торговля и ремесло во всех городах 

Золотой Орды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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1407-1410 г. - Серебряные дирхемы хана Пулада чеканились в Хаджи-Тархане, Сарай-ал-

Махрусе, Булгаре, Азове, Крыму, Кафе, Сарайчике, Хорезме, Раджане, Орда-Базаре.  

1408 г. - Эмир Золотой Орды Едиге вторгся в Московское великое княжество, опустошил города 

Серпухов, Верею, Дмитров, Клин, Нижний Новгород и Коломну. 

1408 г. - Эмир Золотой Орды Едиге взял в осаду Москву и потребовал выкупа, в счёт неуплаты 

Москвой ежегодной дани, у великого князя Василия I Дмитриевича (1371-1425), правившего в 

1389-1425 г. 

1408 г. - Великий князь московский и всея Руси Василий I (1371-1425) попытался 

воспользоваться смутами в Золотой Орде и перестал платить дань. Но эмир Золотой Орды 

Эдиге, внезапно появившись в Московской области, разорил её и взял 3-тысячный выкуп со 

столицы, заставив великого князя смириться.  

1408 г. - Князь Владимир Андреевич Храбрый, герой Куликовской битвы, дядя великого князя, 

выплатил из великокняжеской казны требуемую сумму - 3000 руб.  

 1408 г. - Эмир Золотой Орды Едиге отрядил с 4 султанами 30 000 всадников вслед за великим 

князем Московским Василием I Дмитриевичем к Костроме. 

1408 г. - По пути эмиром Золотой Орды Едиге были разгромлены город Переславль -Залесский и 

Ростов Великий. 

1408 г. - Эмир Золотой Орды Едиге направил хана Золотой Орды Пулада к великому князю 

Тверскому Ивану Михайловичу. Тверь выступила в качестве союзника Золотой Орды против 

Москвы. 

1408 г. - Вследствие новых смут в Золотой Орде эмир Едиге вернулся назад, разорив на 

обратном пути  город Переяславль-Рязанский. 

1408 г. - Владимир Андреевич Храбрый (Донской) (1353-1410) активно участвовал в борьбе с 
Идигеем. 
 
1408 г. - После нашествия Едиге  и дипломатических переговоров с ханом Джелаль-эд-Дином 

великий князь московский Василий I восстановил уплату дани. 

1408-1409 г. - В составе войска Едиге, совершившего поход, были хаджитарханцы. 

1408-1409 г. - При военном походе Едиге хаджитарханцы изучали экономическое и торговое 

положение Московского, Тверского, Рязанского, Нижегородского великих княжеств. 

С 1409 г. - Возобновились торговые, политические, культурные, экономические отношения 

между Хаджи-Тарханом и государством Тимуридов - наследников Тамерлана. 

С 1409 г. - В Хаджи-Тархан отправились купцы из Самарканда, Мавераннахра, Герата. Из города 

на Итиле в Среднюю Азию и Афганистан пошли золотоордынские товары. 

1409 г. - При хане Золотой Орды Пуладе в Хорезме золотоордынский эмир был заменён 

эмиром Кальджой. Торговля всего Хорезма была под контролём хана Золотой Орды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1353
https://ru.wikipedia.org/wiki/1410
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Хаджитарханские купцы имели преимущества в торговле с Хорезмом по сравнению с купцами 

других государств. 

1409 г. - Сын Тимура-Шахрух (1377-1447) правитель Хорсана (с 1397), победив верховного 

правителя в Самарканде Халил-Султана (1405-1409), утвердил власть в Мавераннахре. Шахрух 

стал правителем государства Тимуридов. По этому случаю в Самарканде, затем в Герате, 

Шахрухом были устроены большие торжества, на которых присутствовали послы, 

направленные из Хорезма эмиром Едиге от своего имени и от имени Пулада-хана. 

1409 г. - Из улусов Золотой Орды с посольской миссией прибыли люди Пулада хана, эмира 

Едиге-бахадыра и эмира Ибсия и преподнесли царские подарки в виде кречетов и других 

ловчих птиц. 

1409 - Послы были встречены Шахрухом с большим почётом.  

1409 г. - В Хаджи-Тархан были направлены послы Шахруха во главе с эмиром Хасанко вместе с 

послами в Хорезм и Дешт-и-Кыпчак. 

1409 г. - Караваны подарков Пуладу, Едиге и Исабеку были отправлены с гератскими послами. 

1409 г. - Правитель Шахрух просил эмира Эдиге согласия на брак с его дочерью своего сына - 

Мухаммада-Джуки. Факт сватовства свидетельствует о стремлении обоих государств к 

установлению добрососедских отношений.  

1409 г. - Эмир Герата Хасанко отправился в путь. Он благополучно прибыл в Хаджи-Тархан и 

увёз с собой невесту в Герат. 

1409 г. - По отношению к татарам Кошка (Кошкин) Фёдор Андреевич (?-1408) советовал Василию 
I сдержанную политику, как это видно, из письма Едигея к великому князю, где он 
противопоставляется своему сыну Ивану: "Добрые нравы и добрая душа и добрые дела были в 
Орде от Фёдора Кошки, добрый был человек, которые добрые дела ордынские, то и тебе 
воспоминал". 
 
1410 г. - Хан Золотой Орды Пулад был изгнан своим братом Тимуром. Дворцовый переворот 

был совершен с согласия эмира Едиге. 

1410 г. - Тимур-хан, сын хана Тимур-Кутлуга, женился по желанию эмира на дочери Едиге, 

которая стала тайным осведомителем отца. Свадьба состоялась в Хаджи-Тархане. 

1410 г. -  В Хаджи-Тархан к хану Тимуру (1410-1411) прибыл великий князь тверской Иван 

Михайлович (1399-1425), который получил ярлык на продолжение своего княжения в Твери. 

1410 г. - Бен Мухаммед бен Тимур, через век, восстанавливает на монетах Золотой Орды 

двузубец - тамгу дома Бату. Демонстрируя преемственность к династии основателя Золотой 

Орды, он чеканит дирхем в Хаджи-Тархане. На монетах хана Тимура (1410-1411) дана легенда: 

"Султан великий Мухаммед Тимур/Чекан Хаджи-Тархана". 

1410 г. - Старший сын хана Тохтамыша Джелал-эд-Дин (Джелаль-ад-дин-султан, Джалал ад-дин, 

Зелени-Салтан), набравшись военного опыта, участвуя в Грюнвальдском сражении 1410 г., как 

союзник Польши и Литвы, вернулся на Нижний Итиль.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
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К 1411 г. - Вокруг хана Золотой Орды Тимура (1410-1411) объединились представители 

различных золотоордынских и хаджитарханских группировок. Согласно традиции, у элиты 

Золотой Орды было принято служить потомкам Чингиз-хана. 

1411 г. - Между Едигем и Тимур-ханом началась острая борьба. Между ними возникла вражда 

и озлоблением. Они 2 раза сражались друг с другом. После этого Эдиге бежал в Хорезм. 

1411 г. - Весной к Шахруху прибыл Абакан-таваджи. Он вручил дары и письмо Едиге , который 

выразил готовность признать над собой верховную власть Шахруха. 

1411 г. - Хан Золотой Орды Тимур начал открытую войну с Едиге. Военачальники Золотой Орды 

Уджук-бахадур и Газан, посланные Тимур-ханом для преследования Едиге, настигли его. Сам 

Едиге не принял бой. 

1411 г. - Хан Золотой Орды Тимур с войском из Хаджи-Тархана последовал за скрывшимся в 

Хорезме Едиге. 

1411 г. - Между ханом Золотой Орды Тимуром  и Едиге были ожесточённые сражения. Едиге 

бежал в город Ургенч. 

1411 г. - Хан Золотой Орды Тимур осадил столицу Хорезма город Ургенч, где Едиге пришлось 

сидеть в осаде в течение 6 месяцев. В это время сыновья Тохтамыша - Джелал-эд-Дин, Султан-

Хусейн и Мухаммед неожиданно для Тимур-хана быстро направились на Нижний Итиль. 

1411 г. - Хан Золотой Орды Тимур перестал осаждать Хорезм и направился против изменников 

его власти. Но было уже поздно. 

1411 г. - В Золотой Орде произошёл очередной государственный переворот. Власть во второй 

раз захватил Джелал-эд-Дин. 

1411 г. - Хан Золотой Орды Тимур на распутье двух дорог избрал бегство. Хан Тимур был убит по 

дороге в Хорезме своим нукером (военачальником). 

1411 г. - Военачальники бывшего хана Золотой Орды Тимура Уджук-бахадур и Газан по 

указанию нового хана Золотой Орды Джелал-эд-Дина вступили с Едиге в переговоры. 

1411 г. - Военачальник Газан, заключив с Едиге мир, направился в сторону Нижнего Итиля. 

1411 г. -  Хан Золотой Орды Джелал-эд-Дин вскоре отказался от мира с Едиге и направил против 

него 3-тысячный отряд под начальством Куджулая. 

1411 г. - Едиге вышел из Ургенча и наголову разгромил отряд Куджулая. В руки Едиге попало 

около 1000 человек пленными и богатая добыча. Пленных заковали в цепи и распределили 

среди населения Ургенча. 

1411-1412 г. - На город  Хаджи-Тархан распространилась власть хана Золотой Орды Джелал-эд-

Дина. 

1411-1412 г. - Джалал-ад-Дин (Джелал-эд-Дин) (ок.1380-1412)  вторично становится избранным 

ханом Золотой Орды. 
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1412 г. - В Хаджи-Тархане хан Золотой Орды Джелал-эд-Дин чеканит свои монеты. 

1412 г. - Хан Золотой Орды Джелал-эд-Дин (1407,1412), сын Тохтамыша, обладал личной 

храбростью, был красивым и красноречивым. Большую часть времени он проводил в беседах с 

интересными собеседниками. Мало занимался государственными делами, отдав их 

естественному течению. 

1412 г. - В августе-октябре к  хану Золотой Орды Джелал-эд-Дину (Зелени-Салтану) прибывали 

князья из Северо-Восточной Руси. 

1412 г. - Князь Юрий Васильевич Нижегородской пожалован от хана Золотой Орды Джелал-эд-

Дина своею отчиною. 

1412 г. - Князь Василий Михайлович Кашинский  (1395-1425) приходил сухопутной дорогой. 

1412 г. - Великий князь Московский Василий Дмитриевич (1389-1425) прибыл к хану Золотой 

Орды Джелал-эд-Дину "со множеством богатства и со всеми своими вельможами", с сыном 

Василием, да с ним князь Иван Васильевич Ярославский. 

1412 г. - Князь Иван Васильевич Ярославский (1412-1426) получил впервые ярлык на княжение. 

1412 г. - Великий князь Тверской Иван Михайлович (1399-1425) к хану Золотой Орды Джелал-эд-

Дину, единственный из русских князей плыл рекою Волгою на судах. От Твери до Орды, по 

Волге, Иван Михайлович добирался 72 дня. 

1412 г. - У выходцев из Средней Азии  (Синей Орды) при хане Золотой Орды Джелал-эд-Дине 

была полная власть, монгольские эмиры оказались стеснены. Они соблазнили на власть его 

брата Керим-Берди (Керим-Берды). Старший сын Тохтамыша Джелал-эд-Дин был убит 

безжалостно, неожиданно в полночь на троне своим братом Керим-Берди, который захватил 

власть в Золотой Орде. 

1412 г. - После убийства Джелал-эд-Дина власть над территорией Улус Джучи разделилась 

между Керим-Берди, Кепеком и ставленниками Едиге. 

1412- г. - После убиения хана Золотой Орды Джелал-эд-Дина Чекре в первый раз выступил в 

военный поход, но проиграл его хану Золотой Орды Керим Берди. 

1412 г. - Черке помог Едиге снять осаду Хорезма, блокированного Шахрухом. 
 
1412 г. - Ставленник Едиге Чекре был номинальным правителем Едигеевой Орды. Ему 

досталось область Булгара, а Керим-Берди - только центральная часть государства - Сарай-ал-

Махруса и Хаджи-Тархан. 

1412 г. - Бий Едиге, уйдя в Хорезм, потерял трон в Ногайской Орде. Вместо бия Едиге (1392-1412) 

правителем Ногайской Орды становится старший сын Едиге-бия - Нур ад-дин Батыр-бий (1412-

1419). Хотя Едиге был в вынужденной эмиграции в Средней Азии, отец выступает соправителем 

сына. 

1412-1413 г. - Керим-Берды (?-1413) - хан Золотой Орды. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1412_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC
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1412-1413 г. - Великий князь Тверской Иван Михайлович попал уже к Керим-Берди. Он 

находился в Орде у хана Керим-Берди до апреля 1413 г. Большую часть великий князь Тверской 

Иван Михайлович провёл в городе Хаджи-Тархане. 

1412-1413 г. - Второй сын Тохтамыша хан Керим-Берди правил в 1412-1413 г. около 6 месяцев. 

"Султан Справедливый Керим Берди хан", как написано в монетной легенде, жил и чеканил 

свои монеты из серебра - дирхемы в Хаджи-Тархане. 

1412-1413 г. - Монеты Керим-Берди были трёх типов с надписями на оборотных сторонах 

"Султан правосудный", "чекан Сарая" и "чекан Хаджи-Тархана". Все без года выпуска. 

1412-1413 г. - Монеты с именем Керим-Берди чеканились на монетном дворе Хаджи-Тархана, 

Сарай-ал-Махрусы. 

1412-1413 г. - В Хаджи-Тархане при хане Керим-Берди имели хождение монеты чеканки 

монетного двора Сарай-ал-Махрусы. 

1412-1413 г. - Монеты хана Керим-Берди чеканки Хаджи-Тархана функционировали на 

территории Булгара, Сарая, Крыма. 

1-я треть XV в. - В Булгаре был закопан клад. В кладе было 40 монет хана Керим-Берди. 

1412-1413 г. - Период правления хана Керим-Берди является одним из самых малоизученных в 

истории Золотой Орды. 

1413 г.- Соперником в борьбе за верховную власть в Золотой Орде у хана Керим-Берди был его 

родной брат, сын Тохтамыша  - Кепек (Кибак). 

1413 г. - Кибяк (Кебек, Кепек, Кубек, Кубал) (?-1414?) -  хан Золотой Орды. 
 
1413-1414? г. - Верховный Кепек-хан правил около года. Он большую часть своего правления 

провёл в городе  Хаджи-Тархане. Здесь на монетном дворе он чеканил серебряные дирхемы. 

Все монеты, чеканные в Хаджи-Тархане, имеют обозначение монетного двора только как: 

"Хаджи Тархан".  

1414 г. - Пользуясь усобицей сыновей Тохтамыша, к власти в Золотой Орде стал подбираться 

Чекре. 

1414 г. -  В союзе с Едиге Чекре сменил на посту хана Золотой Орды сына Тохтамыша Кепека.  
 
1414 г. - Чекре, выиграв сражение у хана Золотой Орды Кепека, вошёл в Хаджи-Тархан. 

1414 г. - Иерем  Ферден (?-1414) - хан Золотой Орды в 1414 г. 
 
1414-1416 г. - Чекре (Чокре, Чекри, Чогре, Чегре, Чакра, Джегре, Чингиз-оглан, Чакире-0глан, 
Беркехан) - чингизид, хан Золотой Орды (1414-1416), ранее правитель Чинги-Туры (1407-1413). 
Хан Чекре считается представителем 5-го поколения потомков Тука-Тимура, сына Джучи.  
 
1414-1416 г. - Чекре был сын Акмыла, сына Менгасира, сына Абая, сына Уз-Тимура (Кин-
Тимура), сына Тука-Тимура, сына Джучи. По Ж. М. Сабитову получается следующая генеалогия: 
Чингисхан — Джучи — Тука-Тимур — Уз-Тимур — Абай — Менгасир — Акмыл — Чекре.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1414_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1414
https://ru.wikipedia.org/wiki/1416
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8-%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1407
https://ru.wikipedia.org/wiki/1413
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%87%D0%B8
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1414-1416 г. - Хан Золотой Орды Чекре (1414-1416) сделал своей столицей город Хаджи Тархан. 

 1414-1416 г. - В Хаджи Тархане чеканились монеты дирхемы с именем хана Чекре. 

1414-1416 г. - Хан Золотой Орды Чекре владычествовал в Орде и Хаджи-Тархане 2 года. 

1415 г. - Монеты хана Чекре чеканились в кочевой ставке - Орда-ал-Муаззам. Известны монеты, 
чеканенные от имени хана Чекре в Сарае, Булгаре, Хаджи-Тархане, Азаке и Бек-Базаре. 
 
1415 г. - Великий князь Московский Василий Дмитриевич прибыл в город Хаджи-Тархан с 

данью со всего Великого княжества Владимирского. 

1416 г. - В начале года в Хаджи-Тархан вернулся живший здесь в детстве Джаббар-Берды, сын 

Тохтамыша. Джаббар-Берди (Джаббар-Берды, Еримберды, Яримфердей) свергнул с трона хана 

Золотой Орды Чекре. 

1416 г. - Чекре, потеряв власть, был постоянным интриганом в тех улусах, где проживал, 

потерял и расположение родственников. Чекре стал проводить жизнь в бедствии и без 

постоянного места кочевья. 

1416 г. - Джаббар-Берди - хан Золотой Орды. 

1417-1419 г. (по другому источнику, 1414-1418 ) - Хан Дервиш (Дариуш) (ок.1398-1419)  был 

ханом Золотой Орды и Восточной Орды. В городе Хаджи-Тархане чеканились монеты дирхемы 

от имени хана Золотой Орды Дервиша. 

1417-1419 г. - Хан Дервиш был сын Алты-Куртуки, сына Мамки, сына Менгасира, сына Абая, 

сына Уз-Тимура (Кин-Тимура), сына Тука-Тимура. Хан Дервиш по происхождению был из той 

младшей ветви Тукатимуридов, что и хан Чекре. 

1418 г. - Бий (правитель) и основатель Ногайской Орды эмир Едиге (1352-1419) чеканит в Хаджи-

Тархане свои монеты. 

1419 г.  - Едиге в 1419 г. был убит ханом Западной Орды Кадыр-Берди (Кадир-Берды), одним из 

сыновей Тохтамыша в районе города Сарайчика. Сам хан Кадыр-Берди скончался в 1420 г. от 

ран, полученных в победоносной битве с Едиге на реке Яик. 

1419 г. - В Орде был убит Дервиш-хан, который участвовал в битве у Сарайчика на стороне 

Едиге. 

1419 г. - Верховную власть в Золотой Орде  оспаривали Барак-оглан и Улу-Мухаммед (Большой 

Мухаммед). 

1419 г. - Власть на большей части Орды захватывает молодой Улу-Мухаммед (Улуг Мухаммед), 

сын Хасана-оглана. Победил Улу-Мухаммед. Барак бежал в Самарканд и нашёл приют при 

дворе Улугбека. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD
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1419 г. - Внук Тамерлана - Угугбек оказал Бараку вооружённую помощь и отпустил в Золотую 

Орду на Нижний Итиль. Однако Барак-оглан потерпел поражение от Улу-Мухаммеда и долгое 

время скитался близ окраин Дешт-и-Кыпчака. 

1419 г. - Несмотря на междоусобицу в Золотой Орде, торговые отношения Хаджи-Тархана и 

Самарканда не были парализованы. 

1419-1420 г. - Кадыр-Бирди (Кадыр-Берди) - (ок.1395-1420) - хан Золотой Орды. 
 
1419-1446 г. - Улу Мухаммед был ханом единой Орды (1419), ханом Западной Орды (1421-1422, 
1425, 1427-1429, 1429-1431 в Сарае, 1431-1437 в Казани), ханом Казанского ханства (1437-1446). 
 
1419-1455 г. - Династия ханов Западной Орды продолжалась 36 лет. Первым ханом был Кадир-
Берды (1419-1420), а последним, 15-м по счёту, - Сеид-Ахмад (в западной части Орды) (1442-
1455). 
 
1420 г. - В Хаджи-Тархане стал править хан Улу-Мухаммед. Это благосклонно отразилось на 

торговле, т.к. Улу-Мухаммед правил на большой территории Золотой Орды. 

1420 г. - В Хаджи-Тархане у хана Улу-Мухаммеда рождается сын султан Касим, будущий первый 

хан Касимовского ханства. 

1420-1430-1440-е г. - Ханство Большая Орда (Улуг Улус, Великая Орда, Волжская Орда) являлось 

остатком Золотой Орды  после отделения от него других ханств (Ногайская Орда, Государство 

Кочевых Узбеков, Казанское, Крымское).  

1420-1430-1440-е г. - Ханство "Большая Орда" включало земли между Доном и Итилем, Нижнее 

Итилье и степи Северного Кавказа. Столицей был город Сарай-ал-Махруса. Основное население 

Большой Орды составляли тюркоязычные кочевники - татары и ногаи. Они занимались 

скотоводством, частично земледелием. 

1420-1430-1440-е г. - В Большой Орде был крупный торговый, ремесленный и политический 

центр - город Хаджи-Тархан.  

1420-1430-1440-е г. - Государственное устройство Большой Орды носило полувоенный характер. 

Военные и административные должности не разделялись. Большая Орда могла выставлять 

многочисленные (до 100 000 человек), конное и пешее войско. Из-за отсутствия единства среди 

улусов Большой Орды государственные войска были не более 10 000 всадников. 

1421 г. - Венецианский путешественник Пьетро Сторнелло писал об Астрахани, называя её 

Зитеркан (Карабущенко). 

1422 г. - В  Хаджи-Тархане  хан Золотой Орды Улу-Мухаммед чеканит дирхемы. 

1422 г. - Хан Восточной Орды Барак (Мухаммед-Борак), сын хана Золотой Орды Койричак-

оглана, выходец  из восточной части Улуса Джучи, разгромил войска хана Западной Орды Улу-

Мухаммеда и объявил общеордынским ханом. 

1423 г. - Хан Улу-Мухаммед, разбитый Бараком, из Хаджи-Тархана бежит в Великое княжество 

Литовское, где ему оказал помощь великий князь литовский Витовт (1392-1430). 
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1422-1423 г. - Хан Золотой (Западной) Орды Барак, занимая этот пост, чеканил серебряные 

монеты со своим именем в Хаджи-Тархане. 

1422-1425 г. - Гийас-ад-Дин (Гаяс ад-Дин, Гиясадина), сын хана Золотой Орды Шадибека, отец 

будущего независимого хаджитарханского хана Мустафы, правил в Булгаре, где "Султан 

Верховный хан Справедливый Гаяс эд-Дин" чеканил серебряные дирхемы. 

1423 г. - Хан Западной Орды Барак был убит своим эмиром. 

1424 г. - Улу-Мухаммед скрывается в Литве. 

1424 г. - Улу-Мухаммед стал ханом Западной Орды в 3-й раз после смерти кузена хана Западной 

Орды Кудайдада (Худайдат, Худад). 

1424 г. - В Хаджи-Тархане, как и в целом в Золотой Орде, процветала торговля, несмотря на 

политическую стабильность. Этому способствовала целостность территории Золотой Орды. 

1424 г. - В августе в Малой Азии жил и умер законовед Хафиз ад-Дин Мухаммед б. Мухаммед б. 

Шихаб. Ибн ал-Баззази ал-Кардари.  В Хаджи-Тархане проживали шейхи (ишаны) - особо 

почитаемые и уважаемые лица, религиозные авторитеты, руководители духовных братств.  

1425 г. - Хан Западной (Золотой) Орды Даулет-Берди (Девлет-Берди, Давлет-Берды), сын хана 

Золотой Орды Таш-Тимура, решил подчинить себе Хаджи-Тархан. 

1425-1462 г. - При великом московском князе Василии II Тёмном (1425-1465) в Московии 

появились первые частные конные заводы. Их основателями были астраханские казаки-татары, 

перешедшие на русскую службу. Лошадей поставляли ногайцы из Астраханского ханства. 

1425-1462 г. - Казачьи лошади из Астраханского ханства на Руси считались наиболее 

подходящими для службы в коннице. 

Со 2-й четверти XV в. -  В Хаджи-Тархане и только в нём шла чеканка монет Золотой Орды. 

Со 2-й четверти XV в. - Город Сарай-ал-Махруса всё больше приходил в упадок. 

1426 г. - Ногайская Орда обособилась. 

1426 г. - Развал Золотой Орды совершился. 

1426-1429 г. - Деулет-Берди (?-ок.1429) - хан Золотой Орды. 

1427 г. - После смерти бия Ногайской Орды Мансура ибн Едиге (1419-1427) произошёл первый 

территориальный распад в Ногайской Орде. 

1427 г. Детьми бия Ногайской Орды Мансура ибн Едиге была образована независимая 

Мансурульская Орда. Первым правителем (бием) Мансурульской Орды стал Дин Суфи-бий ибн 

Мансур. 

1427 г. - Хан Западной (Золотой) Орды Даулет-Берди совершил для себя успешный поход, 

захватил город Хаджи-Тархан.  
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1427 г. - В честь победы над крупным торговым центром Хаджи-Тарханом хан Западной Орды 

Даулет-Берди отчеканил в Хаджи-Тархане монету с тамгой-двузубцем ханов Нижнеитильского 

региона. В последний раз была выпущена золотоордынская монета под именем "Тарджин".  

Тогда Хаджи-Терхань назывался "Тарджин". На монетах встречается  имя Хаджи-Терхань и 

Хаджи-Терхань-эль-Джедид. 

1427 г. - Хан Западной (Золотой) Орды Даулет-Берди умер в Хаджи-Тархане. 

 1427 г. - На общеордынском престоле хана  Даулет-Берди сменил хан Улу-Мухаммед. 

1427 г. - Хан Улу-Мухаммед в течение года воевал за власть с Кичи-Мухаммедом, сидевшим в 

Хаджи-Тархане. 

1428 г. -  Хан Западной  Орды Кичи Мухаммед выступил против 9-го хана Западной  Орды (1427-
1429), будущего первого хана Казанского ханства Улу Мухаммеда Великого (1437-1446) и, заняв 
его трон, стал 10-м ханом с 1431 по 1443 г.  
 
1428 г. - Крымское ханство первым отделилось от Западной Орды, возглавляемой ханом  Улу-
Мухаммадом в четвертый раз.  
 
1428 г. - Хан Западной Орды Улу-Мухаммед подчинил Хаджи-Тархан и чеканил в нём свои 

монеты. 

1428 г. - Хаджи-Тархан при хане Западной Орды Улу-Мухаммеде остался единственным, 

крупным городским и торговым центром Золотой Орды. 

1428 г. - Из Золотой Орды (из восточной части Улуса Джучи - Кок-Орды) выделилось Государство 

Кочевых Узбеков. Первый хан Государства Кочевых Узбеков Абу-л-Хайр был выбран на курултае 

правителем улуса в Чинги-Тура и образовал независимый улус, носящий имя золотоордынского 

хана Узбека. Хан Абу-л-Хайр (1428-1444) был сыном Даулет-шейха, внуком Ибрагима, из улуса 

Шибана. 

1428 г. - Сибирское Ханство ввиду возникшей ротации ханов окончательно вышло из состава 

Золотой Орды. 

1428 г. - При хане Западной Орды Улу-Мухаммеде единая объединённая Золотая Орда 

разделилась на Западную и Восточную. 

1428 г. - Западная Орда занимала территорию Итилья, Предкавказья, Крыма. 

1428 г. - Непосредственно хану Западной Орды Улу-Мухаммеду подвластны земли от реки 

Итиль до реки Днестр. 

1428 г. - В Крыму с помощью великого князя литовского Витовта (1392-1430) правителем стал 

один из чингизидов - Хаджи-Гирей, сын Гияс-эд-Дина. Крымская ханская династия 

происходила, как и хаджитарханская от Тука-Тимура. 

1428-1432 г. - Погодные условия в Поволжье в эти годы были неблагоприятными, народ 
голодал, а Улу Мухаммед не обладал возможностью как-то его поддержать. В этих условиях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
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многие переходили на сторону Кичи Мухаммеда. Его победа была уже близка, но в этот момент 
из-за какой-то ссоры Кичи Мухаммеда покинули ногайские бии.  
 
1428-1432 г. - Наурус-бий перешёл на сторону Улу Мухаммеда со своим войском, чем 
значительно усилил его. Улу Мухаммед сделал его беклярбеком и сумел удержать власть. 
 
1428 и 1432-1459 г. - Кичи (Кучук-Магомед, Кичик, Кичи-Ахмет) Мухаммед - фактический 
последний хан Золотой Орды, сын Тимур-хана. Захватил власть у своего тёзки. Пользовался 
поддержкой ногайских биев, сыновей Едигея-Гази и Науруса. Гази был у него беклярбеком. Он 
имел много сторонников в Хаджи-Тархане.  
 
1428 и 1432-1459 г. - Хан Золотой Орды Кичи Мухаммед имел много сторонников в Хаджи-
Тархане. 
 
1428-1792 г. - Династия Гиреев происходила от Тукай-Тимура, сына Джучи, и продолжалась 364 
года. Первым ханом был Хаджи-Гирей (1428-1456), а последним, 71-м по счёту, - хан 
буджакских и бессарабских татар, поставленный османами Бахт-Гирей (1789-1792). 
 
1429 г. - Константин Дмитриевич (1389-1434) - князь Углицкий (1427—1433), самый младший 
(восьмой) сын Дмитрия Донского. В 1429 г. ходил в поход на татар, опустошивших берега Волги. 
 
1429 г. - Хан Западной Орды Улу-Мухаммед в 5-й раз захватывает власть, теперь в Сарае-ал-

Махрусе. 

1430 г. - После победы над ханом Сибири Сайид-Мухаммедом хан Государства Кочевых Узбеков 

Абу-л-Хайр выступил против сыгнакского хана Ахмеда и хана Восточной Орды Мухаммед-хана. 

Противники хана Абу-л-Хайра бежали к хану Кичи-Мухаммеду и укрывались в Хаджи-Тархане.  

1430 г.- В Литве после смерти Витовта начались кровавые усобицы, а Орда была раздроблена и 

кроме внезапных разбойничьих набегов, не могла представлять грозную силу.  

1431 г. - В Хаджи-Тархане получил политическое убежище хан правого крыла (Восточной) 

Золотой Орды джучид Мухаммед-хан (1428-1431). 

1431-1443 г. - Бывший хан Золотой Орды Кичи-Мухаммед (Кучук-Магомед, Кичин, Кичи-Ахмет) 

проводит в соперничестве за верховную власть своего правления. 

1431 (осенью) - 1432 (летом) г. - Через Хаджи-Тархан проезжали на ханский суд в Орду 

претенденты на Владимирский и Московский стол - князь Василий II Васильевич Московский 

(1425-1432) и князь Юрий Дмитриевич Галицкий (1432-1433). 

1431-1443, 1443-1459 г. - При хане Западной (1431-1443), затем Большой Орды (1443-1459) Кичи-
Мухаммеде происходили тесные связи нижнеитильского государства с территориальными 
образованиями Средней Азии, Афганистаном, Османской империей Мурада II (1421-1444, 1446-
1451). 
 
1432 г. - Василий II Васильевич Тёмный (1415-1462) - великий князь московский, владимирский  

и всея Руси, внук Дмитрия Донского, сын Василия I Дмитриевича. В 1432 г. спор с дядей Юрием 

Дмитриевичем Звенигородским завершился в Орде в пользу 17-летнего князя Василия II. 

Василий II Васильевич был посажен на престол ордынским послом впервые в Москве. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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1432 г. - Юрий Дмитриевич (1374-1434) - князь звенигородский и галицкий, сын Дмитрия 

Донского. Бежал в Галич и стал готовиться к войне, но московские бояре, верные великому 

князю, раньше собрали войска и пошли на Юрия Дмитриевича. Признав свою слабость, Юрий 

предложил разрешить спор в Орде. Не признанный ханом Юрий вновь удалился в Галич. Два 

раза объявился великим московским князем, но внезапно скончался 6 июня 1434 г. 

1432 г. - По прибытии в ставку хана Василий II получил многочисленные почести, так как 
пользовался покровительством знатного вельможи даруги Минбулата, в то время как князь 
Юрий Дмитриевич подвергся многочисленным притеснениям и унижениям.  
 
1432 г. - Князя Юрия Дмитриевича взял под покровительство ордынский вельможа Тегиня, с 
которым он уехал в Крым. За время их отсутствия московский боярин Всеволожский Иван 
Дмитриевич (?-1432?), пользуясь распрями среди ордынских вельмож, сумел убедить 
ордынскую знать в том, что с вокняжением Юрия усилится влияние Тегини, что, в свою очередь, 
грозило ордынским правителям сильными притеснениями со стороны последнего.  
 
1432 г. - Благодаря деятельности московского боярина Всеволожского Ивана Дмитриевича (?-
1432?), спор из-за великого княжения между князьями Юрием Дмитриевичем и Василием II 
был решён ханом Улу-Мухаммедом в пользу последнего. 
 
1432 г. - Всеволожский (Всеволожск) Иван Дмитриевич (?-1432?) - московский боярин при 
Василии II Тёмном (1447-1462). В 1432 г. Иван Дмитриевич принял деятельное участие в борьбе 
за ярлык на великое княжение между Василием II и Юрием Дмитриевичем при дворе хана Улу-
Мухаммеда.  
 
1432 г. - Когда Кичи Мухаммед снова начал активные действия, Улу Мухаммед был 
существенно ослаблен, его покинули Текие и Хайдар, со своими войсками откочевав в Крым, 
где способствовали приходу к власти очередного претендента на ханский престол Сайид 
Ахмада, сына Керим-Берди и внука Токтамыша.  
 
1432 г. - Улу Мухаммед пошёл на переговоры с Кичи Мухаммедом. Он уступил ему Поволжье, 
сохранив свою власть в западной части, на окраинах Руси и в Северном Причерноморье.  
 
1432 г. -   Хан Золотой Орды Кичи Мухаммед получил право владеть многократно разорённой 
столицей - Сараем, но продолжал пребывать в более благополучном Хаджи-Тархане.  
 
1432? г. - Московский боярин Всеволожский Иван Дмитриевич (?-1432?) по приказанию Василия 
II был казнён, а его сёла взяты в великокняжную казну. 
 
С 1433 г. - Основным противником Кичи Мухаммеда оставался Сайид Ахмад, который владел 
степями от Волги до Днепра и считается основателем Большой Орды (с 1433). 
 
1433 г. - Территории Астрахани и Астраханской области вошли в состав феодального ханства 
Большая Орда с центром в Новом Сарае.   
 
1434 г. - Василий II заплатил дань всем троим ханам - Улу Мухаммеду, Кичи Мухаммеду и 
Сайид Ахмаду.   
 
1434-1436 г. - В Золотой Орде установился временный паритет трёх ханов - Улу Мухаммеда, 
Кичи Мухаммеда и Сайид Ахмада.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1432_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B8%D0%B4-%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B8%D0%B4-%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_II_%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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1436 г. - Гияз-Эд-Дин (?-1437?) - соперник Улу-Мухаммеда в борьбе за власть в Золотой Орде. В 
1436 г. захватил ханский престол. 
 
1436-1437 г. - Равновесие нарушилось. Наурус, не поладив с Улу Мухаммедом, вновь перешёл 
на сторону Кичи Мухаммеда, который назначил его беклярбеком. На Улу Мухаммеда напал 
сначала Сайид Ахмад, а затем и Кичи Мухаммед, но добить его он не смог.  
 
1436-1437 г. - Хан Западной Орды Улу-Мухаммед начинает испытывать проблемы. Он был 

низложен в Орде. 

1436-1437 г. - Вместе с ханом Западной Орды Улу-Мухаммедом из Хаджи-Тархана 

группировкой хана Кичи-Мухаммеда и мангытских беков был изгнан беклярбек Улуса Джучи 

Текина, сын Урак-Тимура из династии Ширинов. 

1436-1452 г. - Пребывавший в генуэзской Тане венецианский купец и дипломат Иосафат 

Барбаро часто посещал Хаджи-Тархан. Он сообщает о московской торговле: "Ежегодно люди из 

Москвы плывут по Волге на своих судах в Хаджи-Тархан за солью". В это время ходили 

сухопутно караваны  между Хаджи-Тарханом и Москвою. 

1436-1452 г. - Иосафат Барбаро (1413-1494) - венецианский дипломат, путешественник, торговец 
и государственный деятель отправляется в Тану (нынешний Азов), венецианскую колонию в 
излучине Дона, на берегу Азовского моря и оставался там на протяжении 16 лет.  
 
1436-1452 г. - В Тане, находившейся во владениях Золотой Орды, И. Барбаро изучил татарский 
язык и познакомился с восточными нравами и обычаями. Он особо отмечает, что все специи и 
шёлк поступали в Азак и находившуюся здесь итальянскую торговую колонию через Хаджи-
Тархан.   
 
1436-1452 г. - Иосафат Барбаро писал об Астрахани: «На востоке от Тюмени, в расстоянии 7 дней 
пути течёт река Эрдиль [Эридиль, Эриду-иль], на которой стоит город Цитрахань. Теперь он 
совершенно разорён, но прежде славился своею обширностью и богатством».  
 
1437 г. - Воспользовавшись отсутствием хана Золотой Орды Кичи Мухаммеда казанский 
правитель Гийас ад-Дин захватил Сарай, и Кичи Мухаммед вернулся для защиты своей 
номинальной столицы.  
 
1437 г. - Гийас ад-Дин удерживал город около месяца, но в итоге был побеждён и вероятно 
убит.  
 
1437 г. - Улу Мухаммед обосновался в Среднем Поволжье, основав Казанское ханство. Он 
больше не боролся за трон Золотой Орды, занятый борьбой с Московским княжеством.  
 
1437 г. - В Хаджи-Тархане садится на престол хан Мустафа, сын Гийас ад-Дина. 

1437 г. - Хан улуса Хаджи-Тархана Мустафа проводит независимую политику, игнорируя ханов 

других улусов.  

1437 г - Хан Мустафа практически выделяет Хаджи-Тархан в самостоятельный улус. 

1437 г. - Хаждитарханский хан Мустафа в Хаджи-Тархане чеканит свои монеты без обозначения 

года. В Хаджи-Тархане отчеканены монеты "Первого астраханского хана Мустафы". 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1436_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1413
https://ru.wikipedia.org/wiki/1494
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1436_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1436_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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1437 г. - На монетах астраханского хана Мустафы помещена тамга в виде двузубца с двумя 

точками. Этим знаком хан Мустафа показывает не только родство с ханом Бату, но и обладание 

верховной властью и столицей. Теперь владение Хаджи-Тарханом давало право его правителю 

помещать на своих монетах родовой символ Улуса Джучи. 

1437 г. - Устранив в Булгаре местного правителя Гийас ад-Дина (1422-1437), отца Мустафы, хан 

Улу-Мухаммед выделяет в отдельный улус историческую территорию Волжской Булгарии. 

1437 г. - Хан Улу-Мухаммед  делает своей столицей город Казань, изгнав оттуда Алима, сына 

хана Абдуллы (Абдулаха). Новое государственное образование получило название "Казанское 

ханство". 

1437-1459 г. - Кичи-Мухаммед (Мухаммед-хан, Кичи Ахмед, Кучук Махмет (?-1459) -  хан 
Золотой Орды. 
 
1437-1518 г. - Династия Улу-Мухаммада  во втором  Казанском ханстве продолжалась 81 год. 
Первым ханом был Улу-Мухаммад Великий (1437-1446), а последним, 11-м по счёту, - 
Мухаммад Амин (в третий раз, 1502-1518). 
 
1437-1556 г. - Второе Казанское ханство длилось 113 лет. Первым ханом был Улу-Мухаммад 
Великий (1437-1446), а последним, 22-м по счёту, - Али-Акрам (Ногайская династия) (1553-1556). 
 
С 1438 г. - Влиятельная династия беков Ширинов будет сильно влиять на политику в Крыму, 

куда она вернётся из Хаджи-Тархана. 

1438 г. - Казанское ханство во главе с ханом Улу-Мухаммедом выходит из состава Золотой 

Орды. 

1438 г. - Из Хаджи-Тархана стекались в Казанское ханство жители, признав Улу-Мухаммеда 

царём. 

1438 г. - Казань сразу же, благодаря тесным связям и родству новых граждан Казанского ханства 

с Хаджи-Тарханом, становится основным деловым, торговым, иногда политическим партнёром 

Хаджи-Тарханом на реке Итиль. 

1438 г. - В июне в Хаджи-Тархан выехал ширазский купец хаджа Шамс ад-Дин из Шираза со 

своим караваном, состоящим из 20 верблюдов, которые несли товар купца на сумму 30 000 

динаров. 

1438 г. - В Хаджи-Тархане купец хаджа Шамс ад-Дин продал товар на 9000 динаров. На Нижнем 

Итиле он купил шёлк-сырец, шёлковую камку, атлас, сукно и русское полотно. Эти товары были 

китайского, западноевропейского и русского происхождения. 

1440 г. - Внутриполитическое положение Государства Кочевых Узбеков, несмотря на 
сорокалетнее правление Абу-л-хайра, было непрочным. Ему пришлось вести упорную и 
ожесточённую борьбу с многочисленными потомками Джучи, претендовавшими на верховную 
власть в Узбекском улусе. В 1430 г. он был вынужден выступить в поход против Шибанида 
Махмуд-Ходжа-хана.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1430
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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1442-1444 г. - Купцы из Хаджи-Тархана доходили до Хормуза (на юге Ирана, на острове Джарун 

в Персидском заливе). Часть экспорта лошадей в Индию составляли именно лошадей из степей 

Прикаспийской низменности. 

1442-1455 г. - В Хаджи-Тархане хан Золотой Орды (западной части Орды) Сеид-Ахмед I чеканит 

монеты со своим именем. Он, последний хан Западной Орды, проводит большую часть 

времени в богатом торговом городе. Не вмешивается в процесс распада государства.  

1443 г. - Из состава Золотой Орды выделилось самостоятельное Крымское ханство. 

1443 г. - Бывший хан Золотой Орды Кичи-Мухаммед создал государство Большая Орда. 

1443 г. - Хан Большой Орды Кичи-Мухаммед был сыном Тимур-хана и дочери Едиге, потомком 

хана Золотой Орды Тимур-Кутлуга. К этой династии относились Пулад-хан, Шадибек-хан, сын 

Шадибека Гийас-ад-Дин, сын Гаяс-эд-Дина Мустафа-хан. 

1443 г. - Ханом Западной части Орды утверждается Сеид-Ахмед (1443-1455).  

1443 г. - Ханом Большой Орды продолжает являться Кичи-Мухаммед. 

1443 г. - На территории Улуса Джучи существовало 5 государств. 

1443-1502 г. - Наследницей Золотой Орды считалась Большая Орда в низовьях Волги.  
 
1443-1502 г. - Династия ханов Большой Орды продолжалась около 60 лет. Первым ханом был 
Кичи-Мухаммада (вторично) (1443-1459), а последним, 4-м по счёту, - Шейх-Ахмат (1481-1502), у 
которого были братья и соправители: Сеид-Ахмат II, Муртаза, Махмуд-хан, Садехмат-хан, Хазак-
Салтан-хан. 
 
1444 г. - Хан Государства Кочевых Узбеков Абу-л-Хайр совершает поход на Сыгнак и разбивает 

хана Сыгнакского ханства Ахмета (1428-1444). Сыгнакское ханство - основной партнёр Хаджи-

Тархана - перестаёт существовать. 

1444 г. - Бывший сыгнакский хан Ахмет бежит в Хаджи-Тархан, где ему предоставляется 

политическое убежище. 

1444 г. - Хан Ахмет (1428-1444), пользуясь внутренними неурядицами в Государстве Кочевых 

Узбеков Абу-л-Хайра, из Хаджи-Тархана вернулся. Ему подчинились все кочевые роды 

северного Приуралья. 

1444 г. - В Хаджи-Тархане хан Большой Орды  Кичи-Мухаммед чеканит свои монеты. На 

серебряных дирхемах "Султана Верховного хана  Мухаммеда бен Тимура" изображена тамга - 

двузубец улуса Бату. 

1444 г. - Василий Ярославович (?-1485) - князь серпухово-боровский, сын Ярослава 

Владимировича (?-1426). Участвовал вместе с Василием II в борьбе с казанским ханом Улу-

Мухаммедом, с его детьми Махмудом и Якубом. В 1445 г. Улу Мухаммед хана и его младшего 

сына Юсуфа убил, предположительно,  старший сын Махмуд, бежавший с Якубом в Хаджи-

Тархан. 
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1445 г. - При последнем хане Западной Орды Сеид-Ахмеде I (Сеид-Ахмад, Саид-Ахмат, Сеид-

Ахмет) Золотая Орда окончательно распадается на независимые улусы. На территории Улуса 

Джучи - Золотая Орда - возникает постепенно ряд самостоятельных государственных 

образований. 

1445 г. - Первый казанский хан Улу-Мухаммед пленяет московского великого князя Василия II 

(вторично: 1434-1446) и налагает на него огромную дань. Казанское ханство, до этого бедное 

казной, получает огромные богатства. 

1445 г. - При казанском хане Улу-Мухаммеде казанские купцы увеличивают торговый оборот с 

Хаджи-Тарханом. 

1445 г. -  Казанский хан Улу-Мухаммед после возвращения в Казань сразу был убит его 
собственным сыном Махмуд-Теком. 
 
1445 г. - Хан Улу-Мухаммед (1405-1445) - средневековый государственный деятель, чингизид, 
золотоордынский (до 1436), крымский (1437) и казанский хан (1438-1445). Сын Ичкиле Хасан 
оглана, тукайтимурид. Получил прозвище «Улу» - большой, в отличие от другого Мухаммеда, 
который звался «Кичи» - меньшой. Основатель Казанского ханства (1438), основоположник 
Касимовского ханства. Улу Мухаммед-хан в течение 25 лет был правителем, 17 из них он правил 
в Сарае, 8 - в Казани.  
 
1445 г. - После убийства хана Улу-Мухаммеда торговля с Хаджи-Тарханом ещё более 

расширяется. 

1445 г. - Новый казанский хан  Махмуд-Тек (1446-1463) неоднократно жил в Хаджи-Тархане. 
 
1445 г. - Голодная зима была необычайно холодной. От жестоких морозов множество русских 
воинов погибло во время похода великого князя Василия на татарского князя Ахмата. 
 
1446 г. - Против хана Государства Кочевых Узбеков Абу-л-Хайра выступил джучид, хан правого 
крыла (Восточной) Золотой Орды Мустафа (1431-1446). Ополчение хана Мустафа было разбито, 
всё имущество, скот, сокровища сделались достоянием воинов Абу-л-Хайр-хана. 
 
1446 г. - Хан Государства Кочевых Узбеков Абу-л-Хайр, придя к власти при поддержке кочевой 
знати, стал вести политику централизации и ограничения привилегий правителей кочевых 
родов. Умер в 1468 г. 
 
1446 г. - Государство Кочевых Узбеков вначале было одним из главных покупателей Хаджи-

Тархана, теперь с покорением городов Хорезма стало транзитным государством товаров из 

Индии и Китая, которые у европейцев пользовались огромным спросом в Хаджи-Тархане. 

1448, 1449, 1454, 1459 г. - Иван III Васильевич (1440-1505) - великий князь московский и всея 

Руси, сын Василия Тёмного. В юные годы участвовал в четырех походах против татар. 

До кон. 1450-х г. - Развитие Хаджи-Тархана шло в рамках Золотоордынского государства. 

1450 г. - Зима была многоснежной. Глубокий снег так завалил дороги, что татарам, 
предпринывшим поход в Подолию, было трудно уходить от объединённых сил "подолян, руси 
и казаков". 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1405
https://ru.wikipedia.org/wiki/1445
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1436
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1437
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1438
https://ru.wikipedia.org/wiki/1445
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B5_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%87%D0%B8-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Сер.XV в. - Ногайская Орда обособилась  от Золотой Орды и занимала Левобережье Нижней 
Волги. Она была ближайшим соседом Астраханского ханства. 
 
Сер. XV в. - Торговый путь из Таны стал проходить в Хаджи-Тархан и Сарай-ал-Махрусу через 

город Матрега.   

Сер. XV в. - Большая Орда играла важную роль в политической жизни Восточной Европы. 

Однако, её раздирали внутренние противоречия. 

Сер. XV в. - Запустел Старый Сарай, хотя сплошных разрушений  и пожарищ не было. 

Сер. XV в. - Из Сарай-ал-Махрусы в Хаджи-Тархан, ставший узлом транспортных дорог, 

перебирается большая часть купцов и ремесленников. 

2-я пол. XV в. - Более 60 % от выпущенной денежной массы Хаджи-Тархана функционировало в 
Казанском ханстве. 
 
2-я пол. XV в. - Золотая Орда окончательно распалась на несколько самостоятельных ханств 
(уделы). На её территории возникают: Большая Орда, Крымское ханство, Казанское ханство, 
Астраханское ханство, Сибирское ханство, Ногайская Орда, Узбекское ханство, Казахское 
ханство. Столицей Астраханского ханства с 1459 по 1556 г. стал Хаджи-Тархан. 
 
2-я пол. XV в. - Хаджи-Тархан стал единственным местом в регионе, где наладилось 
производство монет. 
 
2-я пол. XV в. - Существует легенда татар-миштарей о том, что у них был свой правитель Сарай-
хан, отец сыновей, носящих имена Астер-хан и Касим-хан. В этой легенде прослеживается 
попытка объяснить происхождение названий городов Сарай, Астрахань и Касимов. 
 
2-я пол. XV в. - Золотая Орда распадалась на удельные ханства.  
 
1452 г. - На спорных землях Рязанского и Московского великих княжеств было образовано 

Касимовское ханство, основанное уроженцем  Хаджи-Тархана Касимом (Касым), с центром в 

городе Городец-Мещерский, расположенном на реке Оке. Новое государственное исламское 

образование стало торговым партнёром Хаджи-Тархана. 

1452 г. - Великий князь Московский Василий II Тёмный пожаловал царевичу Касиму удел 
Мещерский городок - татарское владение, известное в истории под названием Касимовское 
царство. 
 
1452 г. - В Городце-Мещерском из местной древесины - корабельных сосен строили корабли и 

продавали их в Хаджи-Тархане. 

1452-1718 г. - Всего на касимовском троне побывало 16 правителей. Все татарские правители 
Касимова были чингизидами, т.е. прямыми потомками Чингисхана и его старшего сына Джучи, 
поскольку именно на территории его улуса возникла Золотая Орда.  
 
1452-1718 г. - Касимовское ханство ("Касимовские цари"), в которое входила династия 
Астраханского ханского дома (1512-1600), существовало 266 лет. Первым касимовским царём 
был Касым (Касим) (1452-1469), а последним 17-м по счёту - Василий, который умер в 1718 г. 
Ханство за всё время своего существования было верным вассалом Московского государства.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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1453-1478 г. - С образованием государства Уг-Гойунлу с правителем Узун Хасаном со столицей в 

городе Табризе (Тербизе) ситуация в Закавказье изменилась. Уг-Гойунлу захватил ордынский 

город Дербент. Из-за возникших военных действий в Закавказье уменьшился товарооборот 

между Хаджи-Тарханом и городами Закавказья. 

1455 г. - Хан Западной Орды Сеид-Ахмед, во время битвы спасаясь от крымского хана Хаджи-

Гирея, зашедшего ему в тыл, попал в литовский плен и был заключён в темницу. Затем ушёл из 

жизни. 

1455 г. - В Хаджи-Тархане живёт и правит городом младший сын хана Кичи-Мухаммеда - хан 

Ахмед. 

1456 г. - В Хаджи-Тархане состоялась свадьба хаджитарханского хана Ахмеда с Бади ал-Джамал 

Бадке-биким, старшей сестрой Тимурида султана Хусейна-мирзе, род которого правил в Герате. 

У хана Ахмеда было двое сыновей и дочь от Бади ал-Джамал Бадке-биким. 

1456 г. - Город  Хаджи-Тархан и тяготеющий к нему улус был передан ханом Большой Орды 

Кичи-Мухаммедом своему старшему сыну Махмуду. 

1456 г. - После распада Западной Орды большая часть её территории вошла в состав улуса 

Хаджи-Тархан Большой Орды. 

1456 г. - Улус Хаджи-Тархан султана Махмуда получил земли до Северного Кавказа, гранича с 

Черкессией, и обширные степи на западе до рек Кубани и Дона, до границ с Крымским 

ханством. Этот улус превосходил по площади и населению всю остальную территорию Большой 

Орды. 

1459 г. - Фра Мауро (XV в.) - космограф, составитель карты с указанием городов Старый и Новый 
Сараи.  В районе Сарайской реки находились "Императорские захоронения" ("Sepultura 
imperial") согласно карте Фра-Мауро. Это место охранялось стражей, не пропускавшей никого 
под страхом наказания или смерти.  
 
1459 г. - Астраханские владения стали отпадать последними от державы Большая Орда при её 
правлении Кичи-Мухаммада.  
    
1459 г. - Основатель Большой Орды Кичи Мухаммед (1443-1459) скончался. Ему  наследовали 
сыновья Махмуд и Ахмат. Золотая Орда прекратила существовать, её преемницей считается 
Большая Орда. К этому году относятся последние монеты Кичи Мухаммеда, а в 1460 г. русские 
летописи называют царём его сына — Ахмата. 
 
1459 г. - Хан Большой Орды Кичи-Мухаммед умер. К власти пришёл старший сын Кичи-

Мухаммеда - хан Махмуд. 

1459 г. - Средний сын Кичи-Мухаммеда - Ахмед (Ахмад, Ахмат) собирает войско и идёт в 

военный поход на северо-восточные русские земли. 

1459 г. -  Султан Ахмед дошёл к границам Московского великого княжества и затем повернул 

обратно на Нижний Итиль. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4_%28%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82_%28%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%29
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1459 г. -  Султан Ахмед, обладая вооружённой силой, начал междоусобную войну со своим 

братом ханом Большой Орды Махмудом. 

1459 г. - Хан Большой Орды Махмуд под вооружённым давлением Ахмеда вынужден был 

покинуть столицу государства город  Сарай-ал-Махрусу и отступить к городу Хаджи-Тархану. 

1459 г. - Хан Большой Орды Махмуд волей верховного правителя выделяет Хаджитарханский 

улус  из Большой Орды в самостоятельное государственное образование - Астраханское 

ханство. Этот шаг он получает поддержку самого мощного торгового и экономического центра 

Большой Орды - города Хаджи-Тархана. 

1459 г. - Первый правитель Астраханского ханства хан Махмуд (1459-1476) был сыном хана 

Кичи-Мухаммеда, внуком Тимур-хана, правнуком эмира Едиге и хана Тимур-Кутлуга, 

праправнуком хана Темир-Малика, прапраправнуком Урус-хана. Махмуд имеет самых близких 

родственников в Большой Орде, Ногайской Орде, Казахском ханстве. 

1459 г. - У первого правителя Астраханского ханства хана Махмуда были ещё 3 брата - Сеид, 

Якуб и Батыр, которые придерживались мнения старшего брата. 

1459 г. - Границы независимого Астраханского ханства по сравнению с Хаджитарханским улусом 

1456 г. были изменены существенно на севере и востоке. 

1459 г. - На севере граница Астраханского ханства доходила только до города Сарай-ал-

Махрусы, на востоке граница проходила по реке Бузан, на юге и западе граница шла по рекам 

Терек, Кубань и Дон. 

1459 г. - Хаджи-Тархан становится столицей самостоятельного Хаджитарханского улуса или 

Астраханского ханства. В этот период Хаджи-Тархан был значительным экономическим 

торговым центром. 

1459 г. - Кичи Мухаммеду наследовали сыновья Махмуд и Ахмат. Скончался хан около 1459 г.  
 
1459 г. - Золотая Орда прекратила существовать, её преемницей считается Большая Орда. К 
этому году относятся последние монеты Кичи Мухаммеда. 
 
1459 г. - Астраханское ханство находилось в большой зависимости от монгольских ханов: 
астраханцы платили большой налог - ясак Ногайской Орде.  
 
1459- г. - Махмуд  (Махмутек, Махмет) (?-1476?) - хан Большой Орды (1459-1465), первый 
астраханский хан (1459-1976). В 1460-х г. участвовал в борьбе с братом Ахматом за трон 
Большой Орды и проиграл. Бежал в Хаджитархан, где и основал независимое ханство. 
Проводил самостоятельную политику, поддерживал отношения с Большой и Ногайской Ордой, 
Османской империей.  
 
1459-1476 г. - Астраханский хан Махмуд бен Мухаммед хан бен Тимур-хан продолжает чеканить 

серебряные монеты в Хаджи-Тархане. 

1459-1476 г. - Хотя хан Махмуд сидит на троне в Хаджи-Тархане, он продолжает оставаться 

ханом  и Большой Орды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4_%28%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82_%28%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%29
http://www.people.su/9015
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1459-1476 г. - Хан Большой Орды, первый астраханский хан Махмуд (?-1476?)  владел южными 
степями между Днепром и Волгой, в силу такого положения его основным противником было 
Крымское ханство, правители которого добившись независимости от Золотой Орды, сами стали 
претендовать на роль преемников этого царства. 
 
1459-1476 г. - Непримиримый соперник хана Большой Орды Махмуда его  родной брат Ахмед 
долгих непрерывных 6 лет ведёт войну за главенство в Большой Орде.  
 
1459-1476 г. - Через основного торгового партнёра Хаджи-Тархана на западе - генуэзскую Кафу в 

Европу вывозились восточные пряности, золото и драгоценные камни.  

1459-1476 г. - Из Хаджи-Тархана регулярно на запад шли многочисленные купеческие караваны, 

которые включали в себя лошадей с арабами, татар на телегах, нагруженных виноградом, 

фруктами, огурцами, дынями, арбузами. 

1459-1476 г. - Из Хаджи-Тархана в Кафу шли караваны верблюдов, которые состояли из 

хаждитарханских купцов и купцов дальних земель. Верблюды везут восточную камку, 

массульскую парчу, витрийский бархат, ковры. 

1459-1476 г. - Из Хаджи-Тархана в Кафу мощные быки на возах везут соль, рыбу, икру, рис. 

1459-1476 г. - Десятки купеческих галер из Хаджи-Тархана стояли под погрузкой и выгрузкой у 

пристаней Кафы. 

1459-1476 г. - Город Кафа был обширен и богат. Здесь жили итальянцы, греки, евреи, татары, 

болгары, армяне, украинцы, караимы. 

1459-1476 г. - В городе Кафе было более 10 000 домов, около 100 церквей и мечетей. 

1459-1476 г. - Кафа была городом работорговли. Астраханское ханство рабов из Хаджи-Тархана 

в Кафу как товар не поставляло. 

 1459-1476 г. - Покупатели рабов в Кафе - турки, армяне, крымцы. Высматривали на 

невольничьем базаре здоровых работников и красивых детей и женщин. 

1459-1476 г. - Многих мужчин в Кафе продавали на галеры, где их навсегда приковывали к 

вёслам. 

1459-1476 г. - Девушек в Кафе покупали для гаремов, женщин постарше - для работы в домах. 

1459-1481 г. - Основными занятиями населения Нижнего Итиля, а теперь созданного на нём 

Астраханского ханства оставались скотоводство и торговля. 

1459-1481 г. - В экономике, в укладе Астраханского ханства традиционно ведущую роль по-

прежнему играло кочевое скотоводство. Большая часть населения  Астраханского ханства 

занималась скотоводством. Скотоводство было важным экспортным товаром. 

1459-1481 г. - Большую часть территории Астраханского ханства занимали выгоны и пастбища 

для скота. Пойменная полоса использовалась под сенокосы. 
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1459-1481 г. - На территории Астраханского ханства преобладали верблюды, лошади, овцы, 

быки, коровы, ослы, свиньи. 

1459-1481 г. - На территории Астраханского ханства быки, по отзыву купцов, отличались 

необычайной дешевизной в денежном эквиваленте. Быки были крупные и жирные. 

1459-1481 г. - Из Хаджи-Тархана в Сыгнак пригоняли жирных овец, выносливых верблюдов и 

быстрых коней. Сыгнак находится под властью первого хана Государства Кочевых Узбеков Абу-

л-Хайра (1428-1468) и был столицей государства (1446-1468). 

1459-1481 г. - Из Хаджи-Тархана в Сыгнак везли на продажу ценные товары, которые ранее 

поступили из различных регионов и лежали на складах Хаджи-Тархана (шубы из меха соболя и 

белки, тугие луки и стрелы из белой берёзы, шёлковые ткани). 

1459-1481 г. - Хаджи-Тархан - столица Астраханского ханства находилась на пересечении 

торговых путей из Европы в Азию. 

1459-1481 г. - Из Хаджи-Тархана лежал прямой путь в Иран, в Хиву и город Сарайчик. 

1459-1481 г. - На базарах города  Хаджи-Тархана можно было купить ткани и шёлка с Востока, 

меха, кожаные изделия из Казани и русских земель, рабов из Крыма. 

1459-1481 г. - В Хаджи-Тархане  венецианские, хорезмские, бухарские, казанские, крымские, 

русские купцы осуществляли торговлю или провозили свои товары через этот город в разные 

страны. 

 1459-1481 г. - В Хаджи-Тархане  большой доход приносила транзитная торговля специями. Из 

Индии, через Шемаху и Баку, приходили караваны, которые из Хаджи-Тархана отправлялись в 

Тану и Италию.   

1459-1481 г. - Значительную роль в хозяйстве Астраханского ханства играли промыслы - 

рыболовство, добыча соли, охота. 

1459-1481 г. - Рыбу, самых ценных пород ловили на Итиле в непосредственной близости от 

Хаджи-Тархана.  

1459-1481 г. - На крупных реках Итиль и Бузан рыбу ловили неводом.  

1459-1481 г. - Учуги в большинстве своём располагались на многочисленных рукавах Итильской 

дельты и в ериках. Часть учугов принадлежала лично хану. Большая часть учугов была 

собственностью многочисленных ханских потомков. 

1459-1481 г. - Практически у каждого представителя хаджитарханской аристократии был свой 

личный учуг, который приносил постоянный, немалый доход. 

1459-1481 г. - Первой начинала ход из Каспийского моря в реку Итиль севрюга. В феврале 

месяце вылавливалось её большое количество. Вместе с севрюгой в феврале ловили 

белорыбицу. 
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1459-1481 г. - Белуга попадалась в учуги круглый год. Основной ход белуги приходится на март-

апрель и октябрь-ноябрь. 

1459-1481 г. - Ловля осетра осуществлялась круглый год, но три месяца в году - с конца мая до 

конца августа его улов достиг максимума. В осетре находилось не менее 7 фунтов (2,9 кг) 

чёрной икры.  

1459-1481 г. - На внешнеторговом рынке особенно ценилась икра осетровых рыб. 

1459-1481 г. - Наибольший процент вывозимой за пределы Астраханского ханства икры 

приходился на белужью. Икру белуги солили в бочках. 

1459-1481 г. - Икру осетра прессовали и сушили, после чего она становилась твёрдой и могла 

храниться до 2-х лет. 

1459-1481 г. - Подготовленные к длительной транспортировке белужья и осетровая икры 

вывозились хаджитарханскими купцами в Османскую империю и другие сопредельные 

страны. 

1459-1481 г. - В жаровнях делали балыки осетровых рыб на экспорт и для простолюдинов 

коптили рыбу частиковых пород. 

1459-1481 г. - Из Хаджи-Тархана рыбные деликатесы поставлялись в огромном количестве на 

север в русские княжества, на восток в страны Средней Азии. 

1459-1481 г. - В Хаджи-Тархане османские купцы закупали ходовой товар и везли в обширную 

Османскую империю, в основном в город Константинополь - Стамбул. 

 1459-1481 г. - В русские княжества вывозились осетры, севрюги и белуги и их икра. 

1459-1481 г. - В Хаджи-Тархане рыбу сушили в домах и на улице. Татары употребляли сушёную 

рыбу иногда вместо хлеба. 

1459-1481 г. - Пойманную рыбу солили на месте, грузили на суда и вывозили вверх по Итилю. 

1459-1481 г. - Добыча соли велась в непосредственной близости от города Хаджи-Тархана. 

Самосадочная соль из окрестных соляных озёр добывалась вручную рабами. В зависимости от 

места добычи соль была разных цветов: белоснежная, тёмная, жёлтая, коричневая, красная. 

1459-1481 г. - Соль шла на засолку рыбы и на экспорт.  

1459-1481 г. - Основными покупателями соли были московские купцы, жители верхневолжских 

городов. Наибольший процент от товара купцов из Москвы, Османской империи, Армении, 

Персии составляла соль.  

 1459-1481 г. - Из Хаджи-Тархана соль вывозилась речным и морским путём. 

1459-1481 г. - Вблизи от города Хаджи-Тархана велась охота на дичь на многочисленных озерах, 

ильменях. Из птиц охотились на фазана, лебедя, куропатку, гуся, лысуху, крякву, баклана, 

пеликана, цаплю, квакву, каравайку. 
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1459-1481 г. - На территории Астраханского ханства татары на охоте использовали прирученных 

соколов и перепелятников. 

1459-1481 г. - На территории Астраханского ханства на сайгаков устраивали монгольскую 

традиционную загонную охоту на лошадях. 

1459-1481 г. - На территории Астраханского ханства охотились на лисицу, зайца, волка, кабана, 

лося, бобра, горностая, барсука, хорька, выдру, выхухоль. 

1459-1481 г. - Земледелие было развито в самом городе Хаджи-Тархане и пригороде. 

1459-1481 г. - На южной стороне Хаджитарханского улуса были обширные бахчи. 

1459-1481 г. - Во всех городских кварталах Хаджи-Тархана были зелёные островки, состоящие из 

садов. 

1459-1481 г. - В пригороде Хаджи-Тархана в усадьбах, на ближних подступах к городу 

располагались многочисленные сады и огороды.  

1459-1481 г. - В садах росли яблони, было много низкорослых вишнёвых деревьев. 

1459-1481 г. - Во дворах дворцов Хаджи-Тархана были навесы из лозы винограда и 

декоративных цветов. 

1459-1481 г. - В городе Хаджи-Тархане и окрестностях росли айва, грецкие орехи, груши, 

персики, абрикос, слива. Прижились финиковые пальмы. 

1459-1481 г. - На приусадебных огородах из овощей культивировали: баклажаны, тыкву, 

капусту, горох, огурцы, перец. Хаждитарханский изюм являлся элементом экспорта. Все овощи 

и фрукты продавались очень дешево. 

1459-1481 г. - Особенно славились крупные жёлтые дыни и арбузы. Цена на бахчевые культуры 

была очень низкой. 

1459-1481 г. - На берегах реки Бузан были плодородные земли. Под пашню уходили пойменные 

земли. Славянское население культивировало ячмень, рожь, пшеницу, просо. 

1459-1481 г. - Среди населения Нижнего Итилья были распространены ислам, православие и 

язычкство. 

1459-1481 г. - В Хаджи-Тархане наибольшая часть населения проповедовала ислам, хотя и были 

крупные общины православных, иудеев, католиков, буддистов. 

1459-1481 г. - В степи Астраханского ханства наиболее распространены были язычество и 

православие. 

1459-1481 г. - На территории Астраханского ханства ногайцы были в большинстве язычниками и 

мусульманами. 

1459-1481 г. - Среди казаков самым массовым населением Астраханского ханства преобладало 

православие. 
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1459-1481 г. - Казаки Астраханского ханства имели станицы по берегам рек Итиль, Дон, Терек, 

Яик и Кубань. 

1459-1481 г. - Хаджи-Тархан остаётся единственным местом в Большой Орде, где налажена 

чеканка монет. 

1459-1481 г. - Из Хаджи-Тархана соль шла в Русские княжества водою и сухим путём. 

1459-1481 г. - Караванная дорога между  Хаджи-Тарханом и Москвою была трудна. Купцы 

обыкновенно присоединялись к посольству, которое почти ежегодно бывало в Москве с 

подарками от астраханского хана. 

1459-1481 г. - Караван шёл обыкновенно по правой стороне Итиля, но иногда сначала по левой, 

чтобы избежать нападения от татар Большой Орды.  

1459-1481 г. - Самое опасное место было там, где Итиль в своём течении приближается к Дону. 

Миновав эту местность, караван переправляется на правый берег Итиля и шёл степью. 

1459-1481 г. - В городе Хаджи-Тархане у беклербека  Темир-мурзы родились все дети. Среди 

них сыновья Хасан и Таваккул и дочь Нур-Салтан. 

1459-1481 г. - На просторах Улуса Джучи продолжалась борьба за власть между 

многочисленными сыновьями (огланами) Чингизхана. Это явилось главной причиной 

постепенного ослабления всех улусов бывшей Золотой Орды. 

1459-1514 г. - Когда крымский хан Менгли-Гирей потребовал от Москвы нападения на город 

Хаджи-Тархан, великий князь (Василий II, Иван III, Василий III) уклонился: «нам нельзя послать 

людей с огнестрельными нарядами к Астрахани, ибо нет судов в готовности». 

1459-1476 г. - 1-й хан Махмуд (Сеид-Махмуд, Махмутек, Махмет) (?-1476?) - сын Кичи-
Мухаммеда, брат хана Большой Орды Ахмада (Ахмата) правил Астраханским 
ханством. Участвовал в борьбе с братом Ахматом за трон Большой Орды и проиграл. Бежал в 
Хаджитархан, где и основал независимое ханство. Проводил самостоятельную политику, 
поддерживал отношения с Большой и Ногайской Ордой, Османской империей. 
 
1459-1556 г. - Купцы и рыбаки Астраханского ханства имели крупные морские суда, на которых 

вели свою торговую и рыболовную деятельность. 

1459-1556 г. -  Астраханское ханство просуществовало 97 лет, и за это время в нём правили 13 
ханов, т.е. в среднем одно правление длилось 7,5—8 лет. 
 
1459-1556 г. - За время существования Астраханского ханства  в нём правило 13 ханов: 
 - Махмуд (Сеид-Махмуд) (1459-1476) - сын Кичи-Мухаммеда   
- Касим I (1476-1495) - сын Сеид-Махмуда 
- Абдул-Керим (1495-1515) - сын Сеид-Махмуда 
- Джанибек (1515-1521) - сын Сеид-Махмуда 
- Хусейн (1521-1527) - сын Джанибека 
- Шейх Ахмед-хан (1527-1528) - сын Ахмад-хана, сына Кичи-Мухаммеда 
 - Касим II (1528-нач. 1531) сын Сеид-Ахмед-хана, сына Ахмад-хана Гираи 
 - Ислям I Герай (1531, 8-9 месяцев) сын Мехмед I Герайа 
 - Касим II (1531-нач. 1532) (второй раз) 

http://www.people.su/9015
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-  Ак-Кубек (1532, несколько месяцев) сын Муртаза-хана, сына Ахмад-хана 
- Абдул-Рахман (1533-1537) сын Абдул-Керима 
- Дервиш-Али (1537-1540) внук Шейх-Ахмата 
- Абдул-Рахман (1540-1545) (второй раз) 
- Ак-Кубек (1545-1546) (второй раз) 
- Ямгурчи (1546-1547) внук Муртаза-хана 

- Ямгурчи (1549) (второй раз) 
- Дервиш-Али (1550-1552) (второй раз) 
- Ямгурчи (1552-1554) (третий раз) 
- Дервиш-Али (1554-1556) (третий раз). 
 
1459-1556 г. - Основным населением Астраханского ханства были тюркоязычные «татары». 
 
1459-1556 г. - Дистания Астраханского ханства - Тукай-Тимуриды (Махмудовичи). Астраханские 
ханы были потомками Тукай-Тимура, младшего брата Бату-хана. От последнего он получил 
удел, в который входили: полуостров Мангышлак, Прикаспийская низменность с Хаджи-
Тарханом и земли асов на Северном Кавказе. Позднее потомки Тукай-Тимура заняли престолы 
в Крымском, Казанском, Астраханском, Бухарском и Касимовском ханствах. 
 
1459-1556 г. - Астраханское ханство было царством чехарды и сумятицы (Карабущенко). 

1459-1556 г. - Во главе социально-политической иерархии в Астраханском ханстве стоял 

царь/хан. Далее по феодальной лестнице шли царевичи (наследники престола и сыновья хана). 

1459-1556 г. - Царевичи Астраханского ханства составляли многочисленную ханскую родню. 

Далее шла родовая аристократия, после - мурзы, муллы (Карабущенко). 

1459-1556 г. - Монархическая власть астраханских ханов не была суверенной. Местные ханы не 

были вольны в своих действиях в силу того, что не обладали экономической свободой и 

являлись заложниками хозяйственных и природных условий (Карабущенко). 

1459-1556 г. - Территория Астраханского ханства почти совпадала с территорией Хазарского 
царства: восточная граница шла по правому берегу Волги до современного Волгодонска, 
западная по Дону, Тереку и берегу Каспия, занимая выгодные природно-хозяйственное и 
стратегическое положения.  
 
1459-1556 г. - Астраханское ханство было самым небольшим обломком Золотой Орды. 
Территория ханства на западе простиралась до реки Кубани и нижнего течения реки Дон, на 
востоке проходила по реке Бузан, гранича с Ногайской Ордой, на юге - до реки Терек, а на 
севере не достигала немного широты Переволоки - самого узкого места между Волгой и Доном 
и доходила до Сарай-Бату на Ахтубе. На юге и западе границы ханства шли по Тереку, Кубани и 
Дону. 
 
1459-1556 г. - Степи, поймы, дельта - исконная колыбель народов Астраханского ханства. 
 
1459-1556 г. - Астраханское ханство унаследовало древние традиции кочевой и осёдлой жизни. 
«Все они кочевали в астраханских степях и возвращались зимовать в Астрахань».  
 
1459-1556 г. - Город Астрахань (Хаджи-Тархан) оставался великим татарским торжищем. 
 



183 
 
 

 1459-1556 г. - Город Астрахань (Хаджи-Тархан) посещали купцы Армении, Персии, Руси, Казани, 
Крыма и других стран.  
 
1459-1556 г. - Изобилие в пределах Астраханского ханства богатых пастбищ, воды, рыбных мест, 
соляных озёр обеспечивали потребности астраханцев (М.Г.Сафаргалиев).  
 
 1459-1556 г. - Внешняя и внутренняя политика астраханских ханов менялись от соотношений 
сил окружающих государств: Большой Орды, Крымского ханства, Ногайской Орды. 
 
1459-1556 г. - Город лежал на одном из традиционном путей среднеазиатских паломников в 
Мекку.  
 
1459-1556 г. - Сами астраханцы также совершали хадж и имели тесные связи с Востоком. 
 
 1459-1556 г. - Мусульманское духовенство города вело миссионерскую деятельность.  
 
1459-1556 г. - Знали в Астрахани классические труды по мусульманскому законоведению 
(«фикх»).  
 
1459-1556 г. - Астрахань была священным городом с мавзолеями, усыпальницами, 
пользовалась уважением и почтением среди стран и народов. (И.В.Зайцев).  
 
1459-1556 г. - Астраханское ханство просуществовало 97 лет и за это время всевластия и 
мощности не достигло.  Астрахань являлась столицей ханства и находилась на пересечении 
торговых путей, но былого могущества, как торговый узел, восстановить так и не смогла.  
Астрахань  оставалась бедным городом, состоящим, в основном, из землянок.  
 
1459-1556 г. - Население Астраханского ханства, сосредоточенное в основном в Дельте Волги, 
составляло примерно  более 20 000 человек. Поэтому хан мог выставить не более 1500-3000 
воинов. В результате Астрахань старалась не вмешиваться в крупные конфликты и постоянно 
зависела  от более сильных соседей — Ногайской Орды и Крымского ханства после распада 
Большой Орды. В свою очередь, Московские воеводы  стремились взять Астраханское ханство 
под свой контроль (http://www.trip-guide.ru/page_279.htm). 
 
1459-1556 г. - Астраханское ханство находилось в военной зависимости от Ногайской Орды и 
Крымского ханства. Крым, претендующий на роль наследника Золотой Орды и её земель, 
старался подчинить Астрахань династическим путём - утверждения на престоле крымских 
ставленников представителей Крымской династии Гиреев. Это вызвало противодействие 
Ногайской Орды, также заинтересованной во внедрении в Астрахани своих ставленников.  
 
1459-1556 г. - Основными занятиями населения Астраханского ханства являлись кочевое 
скотоводство и торговля, значительную роль также играли промыслы - охота, рыболовство, 
добыча соли. Большая часть населения вернулась к постоянному кочеванию.  
 
1459-1556 г. -  На базарах города торговались ткани и шёлка с Востока, меха, кожаные изделия 
из Казани и рабы из Крыма, через Астрахань шли караваны в Московию, на запад и на восток. 
 
1459-1556 г. - На невольничий рынок в Хаджи-Тархан привозились рабы из Крыма, Казани, 
Большой Орды, Ногайской Орды.  
 

http://www.trip-guide.ru/page_279.htm
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1459-1556 г. - Астрахань привлекала соседние государства (Турция, Крымскре ханство, 
Ногайская Орда, Казанское ханство и Московия) в силу своего удачного географического 
положения в низовьях Волги и представляла интерес в военно-стратегических и торговых целях. 
Военные набеги на Астрахань и её периодическое разорение были обычным делом. 
 
1459-1556 г. - Наш престольный град заново возродился во всем величии как столица ханства.  
Астраханские ханы, как и все ханы Золотой Орды, не позаботились о содержании летописцев, 
не вели дневников, и многое из того, что происходило за стенами дворца, осталось тайной.  
 
1459-1556 г. - Город Астраханского ханства теряет значение важного торгового пункта между 
Европой и Азией. Часто занятием жителей во главе со своим ханом становился грабёж 
проходящих мимо судов.  
 
1459-1556 г. - Каждый год из ханства в Россию отправлялся караван с тканями и другим 
товаром, которые там меняли на меха и сёдла, мечи и другие вещи. В Московию везли 
хлопчатобумажные, шерстяные и шёлковые ткани, сахар, мыло, ожерелья и другие товары. 
 
1459-1556 г. - Существует множество версий по поводу происхождения названия города 
Астрахань. Наиболее логично название Астраханского ханства воспроизвести от греческого 
слова «astra», astron - звезда. Это название могли дать греческие православные миссионеры 
Астраханскому ханству после космической Алатырь-катастрофы 1240 года, в память о 
«волосатой звезде» (комете) погубившей древний город и его окрестности.  
 
1459-1556 г. - В вольном переводе название Хаджи-Тархан следует понимать как «Святой 
город». 
 
1459-1556 г. - Мусульманская книжная культура Астрахани зародилась в эпоху Астраханского 
ханства. 
 
1459-1556 г. - В Астраханском  ханстве существовали письменные фиксации событий 
золотоордынской истории и наличествовала устойчивая устная традиция, связанная с самой 
Астраханью и как бы включающая её в общий ход истории. 
 
1459-1556 г. - В эпоху Астраханского ханства сформировался культ мусульманских святых и их 
могил под мощным влиянием среднеазиатского суфизма(Сызранов).   
 
1459-1556 г. - Почитание святых могил суфийских шайхов сохраняется в Астраханском ханстве и 
после его падения (Сызранов).  
 
1460 г. - Русские летописи называют царём сына хана Золотой Орды Кичи Мухаммеда - Ахмата 
(Ахмеда). 
 
1460 г. - Хан Большой Орды Ахмед (Ахмат) (совместно со старшим братом Махмудом с 1460 г., 
ушедшим в Астрахань) правил единолично с 1471 г.  
 
1460 г. - Русские летописи сообщают о походе Ахмеда на Рязань. Он разделил власть со 
старшим братом Махмудом, признавал его старшинство, обладал большой 
самостоятельностью. 
 
1460 г. - Правобережье Нижней Волги вошло в состав Астраханского ханства. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1471
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=7d1e23&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D1%258F%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258C&msgid=14838969850000000068;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=ebf961&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B4_%2528%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD_%25D0%2591%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2588%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B4%25D1%258B%2529&msgid=14838969850000000068;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
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1460 г. - Сарско-Подонская епархия прекратила своё существование. 

1460 г. - Сарско-Подонская епархия из Сарай-ал-Махрусы была переведена в Москву. 

1460 г. - Русская православная церковь бросила на произвол судьбы свою уже 

немногочисленную паству в Большой Орде. 

1460 г. - Православные храмы Хаджи-Тархана  потеряли поддержку со стороны церковных 

иерархов. 

1462 г. - Наследник великого московского князя Василия II, удельный князь переяславский Иван 

III получает в Хаджи-Тархане ярлык на великое московское княжение от хана  Большой Орды 

Махмуда. 

1462-1505 г. - Великий князь московский Иван III покровительствовал торговле, но в противовес  

Хаджи-Тархану поддерживал отношения с генуэзскими Кафой и Таной. 

1462-1505 г. -  При Иване III из Москвы по рекам Москве, Оке и Волге ежегодно отправлялись в 
Астрахань корабли за солью. Простое население занималось кочевым скотоводством. 
 
1465 г. - Ахмед, вновь собрав армию для похода на Москву, захватывает Хаджи-Тархан у 

родного брата хана Махмуда. 

1465 г. -  Махмуд, сын хана Большой Орды Кичи-Мухамеда, после свержения его с трона 
Ахматом ушёл в Хаджи-Тархан и положил начало самостоятельному Астраханскому ханству.  
 
1465 г. - Наместником хана Большой Орды Ахмеда в Хаджи-Тархане становится его младший 

брат Сеид-Махмуд, являющийся одновременно братом свергнутого хана Махмуда. 

1465 г. - Хан Большой Орды Ахмед пошёл в военный поход против великого московского князя 

Ивана III. Крымский хан Хажди-Гирей вышел также в военный поход. 

1465 г. - На берегах реки Дона встретились 2 татарских войска - хана Большой Орды Ахмеда и 

хана Хажди-Гирея. 

1465 г. - Неожиданно для воинов Большой Орды войска Крымского ханства по приказу своего 

хана напали на уроженцев Итиля. Ни одна из сторон не взял верх, хотя армия Большой Орды 

потеряла больше воинов именно из-за внезапности нападения. Московия спасалась от 

нижнеитильских татар. 

1465 г. -  Началась кровопролитная война между Крымским ханством и Большой Ордой. 

1465 г. - Когда хан Большой Орды Ахмед был занят борьбой с крымским ханством, его брат 

Махмуд прибывает в Сарай-ал-Махрусу и начинает схватку за власть. 

1465 г. - Сын хана Восточной Орды Барака-оглана (1423-1428) Джанибек  и его троюродной брат 

сын Пулад-султана Керей заявили о своих правах на престол, как потомок Чингизхана. 

1465 г. - В Хаджи-Тархане проживали внуки Кичи-Мухаммеда, дети султана Батыра: Ак-Бобай, 

Меде-Мамадж, Ак-Будал, Музаффар. Также жили три сына султана Якуба, племянники 

Махмуда: Джуак, Башиак и Юсуф. 
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1465 г. - Нестабильная обстановка в Средней Азии подвигала хана Большой Орды, 

астраханского хана Махмуда направить своих племянников Джука и Башиака, детей султана 

Якуба в поход против хана Абу-л-Хайра. 

1465 г. - Хан Большой Орды, первый астраханский хан Махмуд (?-1476?) собрался в поход на 
Русь (неизвестно, на Московское княжество, или Литовские земли). При переправе через Дон 
он был атакован войсками крымского хана Хаджи-Гирея, который нанес Махмуду серьёзное 
поражение.  
 
1465-1466 г. - Хан Ахмед, подчинив себе весь Нижний Итиль, становится единовластным 

правителем Большой Орды. 

1465-1466 г. - Хан Большой Орды Ахмед приступает к активной внешней политике. 

1465-1466, 1468-1481 г. - В Хаджи-Тархане монетный двор в правление хана Ахмеда был 

единственным во всём государстве. Хан Ахмед чеканит серебряные монеты со своим именем.  

1465-1466, 1468-1481 г. - Монеты из Хаджи-Тархана имели хождение на огромной территории 

бывшей Золотой Орды. Особенно много хаджитарханских монет функционировало в 

Казанском ханстве, где происходил экономический и торговый подъём. 

1465-1481 г. - Хан Большой Орды Ахмед - сын хана Кучук-Мухаммеда. Был последним 
ордынским правителем, в политической зависимости от которого находились московские 
князья. Ахмед-хан неуклонно продолжал отстаивать господство "Тронного государства". 
Проводил политику, направленную на консолидацию татарских государств, стремясь утвердить 
своё верховенство на территории бывшей Золотой Орды, достигнув в этом значительного 
успеха. Большую роль в его администрации играл беклербек Тимур из рода мангытов (внук 
Едигея). 
 
1465-1481 г. - Никифор Басенков - окольничий при Иване III (1462-1505), сын воеводы Василия II, 

верного соратника в борьбе с Дмитрием Шемякой. Исполнял дипломатические поручения в 

ставке хана Ахмеда (1465-1481). 

1466 г. -  Менгли-Гирей (Менглы-Герай) (1445-1515) -  крымский хан (1467, 1469-1475, 1478-1515) 
из династии Гераев. 6-й сын первого крымского хана Хаджи I Герая, дед султана Османской 
империи Сулеймана Великолепного. В 1466 г. осенью крымские беи избрали новым ханом его 
старшего сына Нур-Девлета. Его младший брат Менгли Герай, 6-й сын Хаджи Герая, начал 
борьбу за крымский ханский престол. Нур-Девлет опирался на поддержку ханов Большой 
Орды, а Менгли Герай пользовался поддержкой крымской знати. 
 
1466 г. - До весны в бассейне реки Юзень (Узень)  правил бывший хан Большой Орды и 

Астраханского ханства Махмуд-хан. 

1466 г. - В марте Махмуд-хан возвращает себе улус  Хаджи-Тархан. 

1466 г. - Хан Большой Орды Ахмед, после его неудачной войны с Крымским  ханством, был 

свергнут астраханским ханом Махмудом. Курултай знати в Сарай-ал-Махрусе избрал ханом 

Большой Орды астраханского хана Махруда. 

1466 г. - 10 марта хан Махруд сообщил османскому султану Мухаммеду (Мехмед) II о том, что 

он "по милости Бога достиг высокого места отцов и дедов своих". 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=36b5bd&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D1%2583%25D1%2587%25D1%2583%25D0%25BA-%25D0%259C%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B4&msgid=14838969850000000068;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=153cae&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B0&msgid=14838969850000000068;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=d59f92&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25BA&msgid=14838969850000000068;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=1b281a&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%2583%25D1%2580_%2528%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D1%258B%25D1%2582%2529&msgid=14838969850000000068;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=ff538c&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258B&msgid=14838969850000000068;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=f5e0fd&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2595%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25B9&msgid=14838969850000000068;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1467
https://ru.wikipedia.org/wiki/1469
https://ru.wikipedia.org/wiki/1475
https://ru.wikipedia.org/wiki/1478
https://ru.wikipedia.org/wiki/1515
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8_I_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80-%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8_I_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80-%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82
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1466 г. - Одним из символов власти в ордынских государствах были печати. У хана Большой 

Орды Ахмеда, жившего в городе Хаджи-Тархане, имелась квадратная тамга (печать). 

1466 г. - Хан Большой Орды, астраханский хан Махмуд начинает борьбу с непокорной Москвой. 

1466 г. - Во время нападения астраханского хана Махруда на московские границы, крымский 

хан Хаджи-Гирей воспользовался моментом и направил ногайцев в сторону низовьев Итиля, 

тем самым косвенно вмешался в спор между вассалом и сюзереном. 

1466 г. - В августе крымский хан Хаджи-Гирей умер, оставив 6 сыновей. Он был похоронен в 
склепе в столичном селении Салачик в черте современного Бахчисарая. Место отца на троне 
заступил второй сын - Нур-Девлет ( Нур-Дуалат, Нур ад-даула, Нур-доулат) (1466, 1474-1475, 
1476-1478). 
 
1466 г. - Осенью  Шемаханский посол Асан-бек на своём корабле вместе с двумя ладьями, на 
которых отправились русские и бухарские купцы, вместе с тверским купцом Афанасием 
Никитиным прошли по Итилю мимо Хаджи-Тархана в Дербент. 
 
1466 г. - Проплывающиеся мимо города Хаджи-Тархана корабли торговцев должны были 
платить пошлину. Но Афанасий Никитин, по совету шемаханского посла, на корабле которого он 
находился, решил проскочить ночью мимо кордонов, не платя таможенный сбор. 
 
1466 г. - Русские ладьи были арестованы, а Афанасий Никитин без товара и денег стал 
путешественником в далёкий Индостан и сопредельные территории. 
 
1466 г. - Афанасий Никитин (?-1475) - русский путешественник, писатель, тверской купец, автор 
знаменитых путевых записей "Хожение за три моря". Стал первым европейцем, достигнувшим 
Индии в XV в. (более чем за 25 лет до путешествия португальского мореплавателя Васко да 
Гамы). В одной путевой записи он подтверждает, что «Азторхан, Хозторань, Астрахань - 
русифицированная форма от Хаджи – Тархана».  
 
1466 г. - Афанасий Никитин в своих «Хождениях за три моря» сообщает «о царе [хане], 
сидевшим в Астрахани и имевшим свою орду».  
 
1466 г. - Хан Большой Орды, первый астраханский хан Махмуд (?-1476?) сумел скрыться в 
Хаджи-Тархане, но многие его подданые признали главенство Хаджи-Гирея, который стал 
реально претендовать на роль властителя Большой Орды. Однако Хаджи-Гирей скончался, а 
начавшаяся в Крыму смута позволила Махмуду восстановить своё влияние. 
 
 1466 г. Сохранилось послание хана Большой Орды, первого астраханского хана Махмуда (?-
1476?) от 10 апреля 1466 г. к турецкому султану Мехмеду II Фатиху, в котором он предлагает 
султану мир и дружбу.  
 
1466-1467 г. - Нур-Султан бикем (Нур-Султан, Нурсолтан) (?-1519) — казанская и крымская бикем 
(жена хана), хаджи. Родилась в Хаджи-Тархане. Дочь беклярбека хана Ахмеда Темир-мурзы 
(при хане Ахмате, одном из последних ханов Золотой Орды), сестра Таваккула, внучка бия 
Мансура, правнучка Едиге. Жена казанских ханов Халиля и, после смерти последнего, 
Ибрагима, а впоследствии — крымского хана Менгли I Гирея. 
 
1466-1467 г. - Уроженка Хаджи-Тархана Нур-Султан бикем (в возрасте 15 лет) была выдана 
замуж за казанского хана Халиля. После смерти Халиля в 1467 стала третьей женой брата 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://www.people.su/74008
https://ru.wikipedia.org/wiki/1466
https://ru.wikipedia.org/wiki/1519
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8_%28%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82_%28%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%28%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC_%28%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8_I_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1466
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%28%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1467
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Халиля, хана Ибрагима, родила ему наследников, сделалась старшей женой и, вместе с 
матерью Ибрагима, главой промосковской группировки при казанском дворе. Сыновья 
Мухаммед-Амин, Абд уль-Латиф и дочь Гаухаршад родились в браке с ханом Ибрагимом. 
 
1466-1505 г. - Крымский хан  Менгли-Гирей дружил с московским князем  Иваном III. 

Объединились Крым и Москва против Большой Орды. 

1467-1479 г. - Согласно обычаю, вдова Халиля Нур-Салтан стала женой его родного брата нового 
казанского хана Ибрагима (1467-1479). У хана Ибрагима были дети от двух жён: от Фатимы - 
сыновья Али (Алегам, Ильгам), Худай-Кул и Мелик-Тагир и несколько дочерей; от Нур-Салтана - 
сыновья Мухаммед-Амин и Абд уль-Латиф и дочь Гаухаршад (Ковгоршад). Благодаря 
образованности, добросердечию и набожности это была незаурядная женщина. 
 
1467-1479 г. - При казанском хане Ибрагиме, сыне казанского хана Махмуда (1445-1466), 
уроженца Хаджи-Тархана, торговые отношения Казани и  Хаджи-Тархана составляли почти 
половину в обороте международной торговли этих городов. 
 
1467-1479 г. - При казанском хане Ибрагиме продукция денежного двора в Хаджи-Тархане 
уходила в Среднее Итилье. 
 
К 1468 г. - Хан Ахмед окончательно воцарился в Большой Орде. 

К 1468 г. - Хан Махмуд ограничился Астраханским ханством, территория которого была урезана 

на севере и востоке. 

1468 г. - Ведущую роль в администрации хана Большой Орды Ахмеда играл беклербек Темир из 

клана Мангытов, внук Едиге.  

1468 г. - Из-за слабости Государства Кочевых Узбеков лихорадило торговлю Хаджи-Тархана с 

Восточными улусами Орды. 

1468 г. - В Хаджи-Тархане находился Куш-Хайдар, сын Абу-л-Хайра, провозгласивший себя 

ханом Государства Кочевых Узбеков. 

1468 г. - Хан Абу-л-Хайр умер. Ему наследовал его сын Шейх-Хайдар (Шах-Бодак). Ему не 

удалось стать правителем, т.к. против него выступила вся коалиция биев и султанов, в числе 

которой был  хан Большой Орды Ахмед.   

1468 г. - Хан Большой Орды Ахмед привёл своё войско, сибирский хан Ибак с этим войском 

напал на  Шейх-Хайдара. Дядя Ибака Сейдяк (Сайдек) вступает против Шейх-Хайдара. В итоге 

узбекский хан Шейх-Хайдар был убит сибирским ханом Ибаком. 

1468 г. - Целью похода турецкой армии в Приазовье было уничтожение сильного торгового 

соперника Османской империи - Генуи, на путях которого  в Большую Орду - Астраханское и 

Казанское ханства. 

1468 г. - Товары, направлявшиеся из Венеции через Тану, шли в Хаджи-Тархан, далее на Восток. 

1468 г. - Утвердившийся в 1468 г. в Большой Орде союзник Казимира хан Ахмед проводил курс 
на объединение под своей властью ханств, на которые распалась Золотая Орда, и на 
восстановление реальной зависимости Северо-Восточной Руси от Орды.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC_%28%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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 1469 г. - Сыновья Шейх-Хайдара, внуки Абу-л-Хайра, Махмуд и Мухаммед Шейбани во главе с 

их воспитателем Карачин-бахадуром (Дервиш-Хусейном), сыном молочного брата (кукельташа) 

Абу-л-Хайра бежали к сыну астраханского хана Махмуда султану Касиму. Они укрывались в 

Хаджи-Тархане. 

1469 г. - Сын хаджитарханского хана Касим  приютил юного Мухаммеда Шейбани с братом у 

себя во дворце. Он поручил Махмуда и Мухаммеда Шейбани жившему в Хаджи-Тархане 

мангытскому беку Темиру (Тимуру), который был сыном бия Мансура и внуком эмира Едиге. 

1469 г. - Однако другие мангытские эмиры, потомки Едиге не позволили молодым султанам 

Шейбанидам надолго задержаться в городе Хаджи-Тархане. 

1469 г. - Сибирский хан Ибак (Сайид-Ибрахим) и ногайский мурза мангыт Аббас-бек, 

объединившись, привели свои войска к Хаджи-Тархану и осадили городские стены. 

1469 г. - Хан Большой Орды Ахмед, ранее благоволивший к детям Абу-л-Хайра, ради 

подчинения своей власти наместника астраханского хана султана Касима, а в его лице хана 

Махмуда, выступил против сыновей Абу-л-Хайра. Астраханский хан Махмуд в это время 

совершал хадж в Мекку и Медину. 

1469 г. - Наместник астраханского хана султан Касим, договорившись с Темир-беком, сказал 

Карачин-бахадуру: "Возьмите своих царевичей и отправляйтесь, уповая на Бога". 

1469 г. - Наместник астраханского хана султан Касим проводил Мухаммеда и Махмуда Шейбани 

из Хаджи-Тархана с "почётом и уважением". 

1469 г. - Султан Касим не решился воевать с родным дядей, ханом Большой Орды и его 

союзниками - ногайскими мирзами. Касим не стал упорствовать в защите важных беглецов. 

1469 г. - Внуки Абу-л-Хайра из Хаджи-Тархана вынуждены были бежать в Туркестанский 

вилайет, дальше в Бухару и Самарканд. 

1469 г. - Кочевые казахи вернулись на Сыр-Дарью и вытеснили потомков Абу-л-Хайра к 

Прикаспийской низменности. Столицей государства "Казахское ханство" стал город Сыгнак, до 

этого бывший столицей Государства Кочевых Узбеков. 

1469 г. - Мухаммед Шейбани стал ханом Государства Кочевых Узбеков и делает по 

согласованию с родами астраханских родов и ханом Махмудом своей резиденцией - столицей 

город Хаджи-Тархан. 

1469 г. - На просторах Улуса Джучи продолжалась борьба за власть между многочисленными 

сыновьями Чингизхана. 

1469 г. - В Ногайской Орде правил Аббас ибн Нур-ад-дин (1473-1491), внук Едиге, который 

приходил со своим войском для осады города Хаджи-Тархана. 

1469-1486 г. - Даниар (Даньяр) (?-1486) - касимовской хан (татарского владения) (1469-1686), сын 

основателя Касимовского ханства ("Касимовских царей") хана Касима. 
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1469-1486 г. - Данияр (Даниар) (?-1486) - сын основателя Касимовского ханства ("Касимовских 
царей") хана Касима и внук Улу-Мухаммед хана. Получил власть после смерти отца. Данияр «со 
своими царевичами, князьями и казаками» отличился 14 июля 1471 г. в Шелонской битве. 
Потеряв 40 человек убитыми, татары были отпущены домой. В походе им было запрещено 
брать людей в плен. Участвовал в отражении нашествия большеордынского хана Ахмата в 
1472 г., находясь со своим войском в Коломне. Единственный известный сын Данияра, Каракуча 
умер ещё при жизни отца в 1486 г., после неудавшегося лечения лекаря Антона. 
 
1470-е г. - Постепенно, главным и основным торговым партнёром Хаджи-Тархана становится 

Казанское ханство. 

С 1471 г. - 4-й  хан Большой Орды Ахмед правил единолично. Не имея в этот период 
непосредственного контакта и конфликтов с Крымом, обратился к восточной политике. 
 
С 1471 г. - Главной целью восточной политики Ахмеда было восстановление власти над богатым 
Хорезмом. Он претендовал на эту провинцию не только как на бывшее владение Золотой орды, 
захваченное Тимуридами в 1412-1413 г. Это было приданым одной из его жен Бади-ал-Джамал, 
сестры потомка Тимура Хусайна Байкары, который позднее стал правителем Хоросана. 
 
1471 г. - Ахмед после убийства Шайх-Хайдара заключил мир с противниками Шайх-Хайдара, 
получил в жены сестру Мусы и Ямгурчи. В это время умер старший брат Махмуд, Ахмат 
поспешил в Поволжье, чтобы не дать возникнуть политической смуте. Прибыв в Поволжье, 
Ахмат узнал, что внуки Абу-л-Хайра, Мухаммед Шейбани и Махмуд-султан, которые были 
реальными претендентами на власть в Узбекском ханстве, укрылись в Астрахани 
(Хаджитархане) у племянника Ахмата Касима.  
  
1471 г. - Ахмед предпринял военный поход на Астрахань, в котором приняли участие Ибак и 
ногайский бий Аббас,  дядя Мусы и Ямгурчи. Однако племянник Ахмата выразил покорность, 
хотя и позволил своевременно скрыться внукам Абу-л-Хайра.  
 
1471 г. -  Отряд вятчан (в то время ещё независимых от Москвы), спустившись по Волге, разорил 
Сарай.  
 
1471 г. - Хан Большой Орды Ахмед принял предложение польско-литовского короля Казимира 

IV (1447-1495) заключить союз против великого князя московского Ивана III, который прекратил 

выплату дани в Орду.  

1471 г. - Польский король Казимир IV предложил через своего посла знатного татарина Кирея 

организовать совместное нападение на русские земли. Ахмед-хан поддержал предложение 

польского короля. 

1472 г. - Мухаммед Шейбани внезапно напал на лагерь Ибака, убив его сына и брата, а затем 
атаковав ставку Ахмеда. 
  
1472 г. - В июле хан Большой Орды Ахмед совершил поход на Москву, в ходе которого смог 

лишь сжечь 29 июля город Алексин на правобережье Оки. 

1472 г. - 1 августа хан Большой Орды Ахмед вынужден отступить, встретив сопротивление 

московского войска. 
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1472 г. - Московский великий князь Ивана III ответил на поход хана Большой Орды Ахмеда 

сменой вассальных отношений. 

1472 г. - Послы великого князя московского Ивана III принесли дорогие подарки крымскому 

хану Менгли-Гирею I (1466-1474, 1475-1476, 1478-1514). Их задачей было заключение военного 

союза между Крымским ханством и Московским великим княжеством для введения внешней 

политики против Большой Орды и Польского королевства. 

1472 г. - Великий московский князь Ивана III обеспечивал поддержку крымскому хану Менгли-

Гирею против польского короля Казимира IV и хана Большой Орды Ахмеда. 

1472 г. - Вектор торговых отношений Московского великого княжества был перенаправлен из 

Хаджи-Тархана в Крымское ханство. 

1472 г. -  Крымское ханство уступало Астраханскому ханству территориально в 3 раза. Людские 

ресурсы Крымского ханства были ниже, чем у Астраханского ханства. 

1472 и 1480 г. - Василий Михайлович Удалый (1460-1495?) - князь верейский, старший сын 

Михаила Андреевича. В 1472 и 1480 г. участвует в походах против золотоордынского хана 

Ахмеда (Ахмата). 

1473 г. - Осенью Шейдак отправился в Большую Орду, где добился поддержки со стороны 
Ахмат-хана, стремившегося вернуть Крымский юрт под свою верховную власть. 
 
1474 г. - Бывший крымский хан Нур-Девлет ушёл из Польши в Большую Орду и бывал в Хаджи-

Тархане. 

 1474 г. - Хан Нур-Девлет опирался в борьбе за власть в Крымском ханстве на поддержку хана 

Большой Орды Ахмеда и хана Астраханского ханства Махмуда. 

 1474 г. - Большая Орда совместно с Астраханским ханством повела боевые действия против 

крымского хана Менгли-Гирея I (1466-1474, 1475-1476, 1478-1514). 

1475 г. - Весной крымский хан Менгли-Гирей I собирал войско в поход на Нижний Итиль. Узнав 

об этом заранее, хан Большой Орды Ахмед пошёл на опережение и двинул свои войска в 

Крым. 

1475 г. - Хаджитарханские купцы и владельцы скота  спонсировали войско хана Большой Орды 

Ахмеда и обеспечивали всем необходимым свой экспедиционный военный отряд. 

1475 г. - Хан Большой Орды Ахмед с войском Большой Орды и Астраханского ханства дошёл до 

середины Крымского полуострова и взял столицу Крымского ханства крепость Кырык-Йер 

(Кирк-Ер). 

1475 г. - Хан Большой Орды Ахмед, используя маневры, завоевал крепость Салтак и направился 

к Кафе, где с 31 мая 1475 г. находился османский военный флот Гедик Ахмед-паши, 

оснащённый пушками. 

1475 г. - Хан Большой Орды Ахмед был вынужден отступить от захваченной у генуэзцев турками 

Кафы. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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1475 г. - Ослаблением Крымского ханства воспользовалась набравшая мощь Османская 

империя (Турция). Она была не готова к боевым действиям против Большой Орды и 

Астраханского ханства. 

1475 г. - В Стамбуле решили вести с Большой Ордой и Астраханским ханством только 

дипломатические отношения. 

1475 г. - На Нижнем Итиле не хотели напрямую ввязываться в войну с самым мощным на тот 

момент государством - Османской империей. 

1475 г. - Маленький Крымский полуостров превращался в арену боевых действий между 

различными государствами. В борьбу  с Менгли-Гиреем вступает второй брат Нур-Девлет, 

прибывший вместе с ханом Большой Орды Ахмедом и султаном Джанибеком, уроженцем 

Хаджи-Тархана. 

1475 г. - Во время завоевания Кафы османами хан Менгли-Гирей был ими взят в плен. 

Крымским ханом становится Нур-Девлет. 

1475-1476 г. - Старший сын астраханского хана Махмуда султан Джанибек (Зенибек, Зенебек), 

предводительствуя сильным войском, где преобладали астраханские и частично волжские 

казаки, овладел всеми татарскими крымскими городами. 

1475-1476 г. - Хан Большой Орды Ахмед отдал татарский Крым Джанибеку, который стал 

крымским ханом. 

1475-1476 г. - Крымский хан Джанибек представлял интересы Астраханского ханства и Хаджи-

Тархана, богатые купцы и скотоводы которых профинансировали военную кампанию 

Джанибека.  

1476 г. - В апреле посол московского великого князя Ивана III Марк Руф (Россо), персилский 

посол государства Уг-Гойунлу, венецианский посол Амброзио (Амвросий) Контарини, посол 

герцога Бургундского Людовика, посол-монах от патриарха Антиохийского ехали из Тбилиси 

через Шемаху (столицу Ширвана) и Дербент. От Дербента по Каспийскому морю послы 

отправились в Хаджи-Тархан.  

1476 г. - Путь от Дербента до в Хаджи-Тархана, составляющий 585 километров, послы 

проделали за 15 дней. 

1476 г. - 30 апреля знатный венецианец Амвросий Контарини вместе с купцами из Ирана, 

Закавказья, Шемахи, Дербента прибыл в Хаджи-Тархан. Купцы везли свои товары: ткани, шёлк 

и атлас. 

 1476 г. - Из Хаджи-Тархана в Русские земли восточные купцы везли только тонкую льняную 

ткань. 

1476 г. - Астраханские купцы направлялись в Московию за пушниной, которую они затем 

продавали в Дербенте. 
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1476 г.  - Во время пребывания венецианца Амвросия Контарини в Хаджи-Тархане астраханский 

хан Касим конфликтовал с ханом Большой Орды своим дядей Ахмедом. 

1476 г. - В Хаджи-Тархане  астраханский хан Касим отказался принимать венецианского посла 

Амвросия Контарини. За какой-то проступок приближённые хана грозились посадить на кол 

европейца. По желанию хана Касима посла Контарини чуть не продали в рабство на местном 

базаре. 

1476 г. - Посол московского великого князя Ивана III Марк Руф стал поручителем у Контарини, 

который занял деньги у русских и татарских купцов, чтобы откупиться. 

1476 г. - Заплатив большую сумму, Контарини удалось откупиться от продажи его на 

невольничьем базаре Хаджи-Тархана. Московский посол, как и купцы, прождали несколько лет 

после возвращения Контарини в Венецию, но долг так и не был возвращён. 

1476 г. - В апреле- сентябре венецианский посол Контарини на пути в Москву провёл в Хаджи-

Тархан 102 дня и через 46 дней прибыл в Москву 25 сентября. 

1476 г. - Посольство Астраханского ханства почти ежегодно в Москве с подарками от 

астраханского хана. С посольством отправлялось из Хаджи-Тархана до 300 русских и восточных 

купцов с товарами, а татары за караваном гнали табуны лошадей, служивших им для пищи во 

время пути. 

1476 г. - Венецианский посол А. Контарини писал: "Татары имеют всегда при караване 

множество лошадей, которых убивают для своего прокормления. Они вообще питаются одним 

лошадиным мясом и молоком и даже не едят хлеба." 

1476 г. - Посол А. Конторини называет Астрахань Цитраханью. 

1476 г. - Посол А. Контарини писал: «Город Цитрахан (Citrachan) принадлежит трём братьям; они 
сыновья родного брата главного хана (Ахмеда), правящего в настоящее время татарами, 
которые живут в степях Черкесии и около Таны. Летом из-за жары они уходят к пределам 
России в поисках прохлады и травы. Зимой эти три брата проводят несколько месяцев в 
Цитрахане, но летом они поступают так же, как и остальные татары». 
 
1476 г. - Посол А. Контарини имел неприятности в Хаджи-Тархане и ничего не высказывает, 

кроме негативного мнения о Хаджи-Тархане. 

1476 г. - Описание А. Контарини не может быть объективным историческим источником, т.к. он 

предвзято описывает Хаджи-Тархан, мстя за унижения, полученные в Хаджи-Тархане. 

 1476 г. - Мстительный посол А. Контарини рисует картину полного упадка Хаджи-Тархана: 

"Город невелик и расположен на реке Волге; домов там мало, и они глинобитные, но город 

защищён низкой каменной стеной; видно, что совсем недавно в нем ещё были хорошие 

здания". Далее рассказал о специях и эту информацию выписал из сочинения И. Барбаро. 

1476 г. - В качестве аргумента о принижении Хаджи-Тархана существует описание Москвы 

проходимцем А. Контарини: "Город Москва стоит на небольшом холме, её замок и весь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%BE
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остальной город - деревянные". На самом деле Москва в 1476 г. имела кремль, стены и башни 

которого были из белого камня. Там были каменные церкви, строится Успенский собор. 

1476 г. - Со слов венецианского купца А. Контарини, имя Великого князя Московского Ивана III 

"было уважаемо в Хаджи-Тархане за его щедрость и приязнь к его ханам". В то же время хан 

Большой Орды Ахмед ничего не получал от Великого князя Московского. 

1476 г. - Умер основатель Астраханского ханства, первый астраханский хан,  бывший хан 

Большой Орды Махмуд. В самом Хаджи-Тархане наследники хана Махмуда - его сыновья 

признали за ханом Ахмедом главенство. 

1476 г. - В Хаджи-Тархане стали править 3 сына хана Махмуда (Касим, Боз-Торгай и Абдул-

Керим) под наблюдением дяди хана Большой Орды Ахмеда. 

1476 г. - Большая Орда подчинила себе Крымское и Астраханское ханства. Владения Ахмеда 

простирались от Итиля до Днепра. 

1476 г. - Хан Большой Орды Ахмед решил мирно сосуществовать с Османским государством 

султана Мехмеда II Фатиха и вести политику: развития "давних дружеских" отношений между 

двумя государствами.  

1476 г. - Хан Большой Орды сюзерен Московского великого князя Ахмед потребовал через 

своих послов, чтобы великий  московский князь Ивана III заплатил традиционную дань и 

немедленно лично явился в Орду, но безуспешно. 

1476 г. - Единоличным ханом улуса Хаджи-Тархана становится хан Касим I. 

1476 г. - Касим-хан каждый год посылал к московскому великому князю своего посла. 

1476 г. - Вместе с послом шли целые караваны татарских купцов, которые везли с собой кроме 

астраханских товаров ещё и персидский шёлк, чтобы обменять его на меха. 

1476 г. - Новый астраханский хан Касим I сразу же стал находиться в состоянии войны со своим 

дядей, ханом Большой Орды  Ахмедом. 

1476 г. - Претензии астраханского хана Касима I распространились на трон Большой Орды. Хан 

Касим I считал, что он должен стать главным ханом, как и его отец, ранее правившей всей 

Большой Ордой. Между племянником и дядей началась война. 

1476 г. - Первый астраханский хан Махмуд (?-1476?) оставил 2-х сыновей - Халила и Ибрагима, 
каждый из которых наследовал друг за другом казанский престол. 

1476 г. - Против ширинского бея Эминека поднял мятеж его младший брат Хаджике, который 
бежал в Большую Орду и обратился за помощью к Ахмат-хану (1460—1481).  

1476 г. - Хан Ахмат, стремившийся подчинить своей верховной власти все осколки некогда 
могущественной Золотой Орды, организовал военный поход на Крымское ханство.  

1476 г. - Ордынское войско под командованием Джанибека (племянника Ахмат-хана) вторглось 
в Крым, но Эминек смог отразить вражеское нападение.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1476_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82_%28%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1460
https://ru.wikipedia.org/wiki/1481
https://ru.wikipedia.org/wiki/1476_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1476_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA
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1476 г. - Летом хан Большой (Золотой) Орды Ахмат организовал новый поход на Крымский юрт. 
Джанибек с большим ордынским войском разорил и завоевал Крым. Нур-Девлет был свергнут с 
престола, а новым ханом Крыма стал Джанибек.  
 
 1476 г. - Новый крымский хан Джанибек назначил Хаджике своим беклярибеком. 
 
1476? г. - Хан Большой Орды, первый астраханский хан Махмуд (?-1476?)  скончался, после чего 
полнота власти в Большой Орде перешла к его брату Ахмату (Ахмеду), но Хаджи-Тарханом 
владел сын Махмуда Каcим бен Махмуд. 
 
1476-1478 г. - Хан Большой Орды  Ахмед не контролировал Хаджи-Тархан. 

1476-1478 г. - Астраханский хан Касим I правил городом Хаджи-Тарханом самостоятельно. 

1476-1495 г. - 2-й хан Касим I - сын Сеид-Махмуда правил Астраханским ханством. В годы 
правления Касима между Астраханью и Московским княжеством установились торговые 
отношения. При Иване III из Москвы по рекам Москве, Оке и Волге ежегодно отправлялись в 
Астрахань корабли за солью. Период этого правления совпал с датой открытия Америки 
Колумбом в 1492 г.  

1477 г. -  Нур-Девлет вернул себе ханский престол и изгнал из Крыма ордынского ставленника 
Джанибека.  

1477 г. -  Весной Джанибек был вынужден уступить престол Нур-Девлету, возможно, при 
одобрении Ахмеда. 
  
 1477 г. - В мае-июне Ахмед обращается к султану, он ищет союза с ним.  
 
1477 г. - Между Большой Ордой и Османской империей были дружественные отношения. 

1477 г. - Азиз-Ходжа являлся сыном астраханского хана Махмуда. Он был отправлен в качестве 

посла в Стамбул к султану Мехмеду II Фатиху.  Азиз-Ходжа собственноручно передал 

дружественное письмо хана Ахмеда. 

1477 г. - Ахмед-хан обладал удивительной работоспособностью и храбростью, тратил много сил 

на закрепление гегемонии Большой Орды в Восточной Европе. 

1477 г. - Хан Большой Орды Ахмед воевал с Хаджи-Тарханом, где утвердились враждующие с 

ним племянники, добившись в итоге их покорности. 

1477 г. -  Контарини Амброджо вернулся в Венецию и подготовил описание своего путешествия: 
«Viaggio de misier Ambrogio С., ambassador al gran-signore Ussum-Cassan, re di Persia» (Венец., 
1487), где, в частности, описывается визит в Цитрахан. 
 
С 1478 г. - Крымское ханство официально стало вассалом Османской Порты. 

1478 г. - Менгли-Гирей прогнал хана Джанибека и снова овладел крымским престолом. 

1478 г. - Порта в Крыму сохраняли нейтралитет в делах самостоятельных улусов бывшей 

Золотой Орды. 
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1478 г. - Взятие османским султаном под покровительство крымских ханов - недругов и 

соперников Большой Орды и Астраханского ханства породило в Сарае и Хаджи-Тархане 

беспокойство. 

1478 г. - Крымский хан Менгли-Гирей после вхождения в состав Османского государства 

проводил прежнюю политику по отношению к Москве и продолжал борьбу против хана 

Большой Орды Ахмеда. 

1478 г. - Распространение османских завоеваний на прибрежную территорию Чёрного и 

Азовского морей привело к тесным пограничным контактов Ханов Большой Орды и 

Астраханского ханства с султанами и пашами Османской империи. 

1478 г. - Турецкие власти стали вводить на товары из Хаджи-Тархана высокие таможенные 

пошлины. 

1478 г. - Османские власти налоговый сбор с одного продаваемого в Азаке барана из Хаджи-

Тархана в размере 6 аспаров, а за лошадь из Хаджи-Тархана - 8 аспаров. Бараны и лошади, 

выращенные в Крыму, налогом вообще не облагались. 

1478 г. - Таможенные пошлины на скот сильно ударили по одной из основных статей внешней 

торговли Хаджи-Тархана. 

1478 г. - Главной внешнеполитической целью Менгли Герая после 1478 г. стала борьба с 
Большой Ордой, в которой правили наследники золотоордынских ханов, и которая 
претендовала на всё «наследство» Золотой Орды. Естественным союзником в этой борьбе был 
великий князь московский Иван III Васильевич (1462-1505).  

1478 г. - Великий князь московский Иван III Васильевич и крымский хан Менгли Герай 
заключили военно-политический договор, направленный против Большой Орды. 
 
Кон. 1478 г. - Менгли-Герай вернул трон с помощью Турции, признав себя её вассалом. После 
этого турецкий султан поддерживал с Ахматом формально дружеские отношения. 
 
1478-1479 г. - После окончательной потери крымского трона в 1478 г. хан Нур-Девлет бежал в 

Польшу. В 1479 г. перешёл на службу к московскому великому князю Ивану III.  

1479 г. - Иван III демонстративно разрывает грамоту хана Ахмеда. 
 
1480 г. - Великий князь московский и всея Руси Иван III Васильевич (1440-1505) был первым из 

русских князей, кто сел на великокняжеский престол без Ордынского Ярлыка. 

1480 г. - Польский король Казимир IV Ягеллончик отправляет посла в Сарай-ал-Махрусу и 

уговаривает хана Большой Орды Ахмеда организовать поход на Москву. 

1480 г. - Хан Большой Орды Ахмед готов наказать Москву, потому что московский князь Иван III 

8 лет не отправлял традиционной обязательной дани вассала. 

1480 г. - В отношении с Москвой хан Большой Орды Ахмед стремился восстановить реальную 
зависимость русских земель от Орды.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1478_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1462
https://ru.wikipedia.org/wiki/1505
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=861804&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1478_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&msgid=14838969850000000068;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=b880de&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F&msgid=14838969850000000068;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
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1480 г. - Хан Большой Орды Ахмед, не обладая большими военными силами, обосновывал 

необходимость движения со стороны Литвы Казимира IV  на Москву. 

1480 г. - Хан Большой Орды Ахмед и польский король Казимир IV подписали договор по 

совместным действиям против Москвы. 

1480 г. - Перед военным походом 1480 г. на Москву хан Большой Орды Ахмед ставит на трон 

Хаджи-Тархана своего сына Муртазу (Амуртаза). Но не надолго. Вновь ханом Хаджи-Тархана 

стал Касим I. 

1480 г. - Хан Большой Орды Ахмед собрал 35-тысячное войско со всей Большой Орды, включая 

Астраханское ханство и улусы 6 сыновей и племянников. 

1480 г. - Летом хан Большой Орды Ахмед, желая добиться прежней покорности Руси, вышел из 

итильских степей к берегам Оки, начав поход на Москву.  

1480 г. - В июне используя сложившуюся обстановку, хан Ахмед организовал разведку правого 
берега реки Оки. 
 
1480 г. - Растерянный великий московский князь Иван III хотел начать эвакуацию Москвы и 

отклониться от войны с ханом Большой Орды Ахмедом. 

1480 г. - Великий московский князь Иван III отправил свою семью и казну в Белоозеро. 

1480 г. - Боярская верхушка в Великом княжестве Московском раскололась на 2 группы: одна во 
главе с окольничими Иваном Ощерой и Григорием Мамоном советовала Ивану III спасаться 
бегством. Другая же отстаивала необходимость борьбы с Ордой.  
 
1480 г. - Бывший Сарайский епископ Вассиан упрекал князя Иван III в трусости и назвал 

"беглецом". 

1480 г. - Епископ Сарайский Вассиан, став ближайшим советником московского князя Ивана III, 

побуждал Ивана III к решительным действиям против Большой Орды. 

1480 г. - Вассиан Рыло (?-1481) - церковный и политический деятель, публицист. Автор послания 

Ивану III в период "Стояния на Угре" (1480) с призывом к решительной борьбе с Большой 

Ордой. 

1480 г. - Епископ Сарайский Вассиан, предавший нижнеитильскую православную паству, 

старался согласовать действия московского князя Ивана III с крымским ханом в общей войне 

против хана Ахмеда и своих бывших прихожан. 

1480 г. - Андрей Васильевич Большой ("Горяй") (1446-1493) - удельный князь углицкий и 

звенигородский, сын великого князя московского Василия II, брат Ивана III, рюрикович. В 1480 г. 

нашествие Ахмеда ускорило примирение конфликтующих братьев: между старшим братом 

Иваном III и младшими братьями Андреем и Борисом. В результате  Андрей получил Можайск, 

то есть значительную часть вымороченного удела своего брата Юрия. 

1480 г.- Геронтий (?-1489) - московский митрополит. Автор послания Ивану III во время его 
"Стояния на Угре" с призывом к активной борьбе с Ахмедом (Ахматом). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9E%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD
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1480 г. - На великого московского князя Ивана III повлияла позиция москвичей, которые 

требовали от великого князя решительных действий. Иван III решил идти против хана Ахмеда. 

1480 г. - Иван III начал стягивать войска к берегам Оки, отправив своего брата, вологодского 
князя Андрея Меньшого, в его вотчину, Тарусу, а сына Ивана Молодого в Серпухов.  
 
1480 г. - 23 июня великий князь Иван III прибыл к Коломне, где и остановился в ожидании 
дальнейшего хода событий.  
 
1480 г. - Войска хана Ахмеда беспрепятственно двигались по территории Великого княжества 
Литовского и в сопровождении литовских проводников через Мценск, Одоев и Любутск к 
Воротынску. Здесь хан ожидал помощи от короля Казимира IV. 
 
1480 г. - Крымские татары, союзники Ивана III, отвлекли литовские войска, напав на Подолию.  
 
1480 г. - Зная, что на Оке его ожидают русские полки, хан Ахмат решил, пройдя по литовским 
землям, вторгнуться на русскую территорию через реку Угру. 
 
 1480 г. - Великий князь Иван III, получив сведения о таких намерениях, направил своего сына 
Ивана и брата Андрея Меньшого к Калуге и к берегу Угры.  
 
1480 г. - Хан Ахмат не имел намерения использовать эффект внезапности и разорять 
Московское княжество, полагаясь вместо этого на традиционную тактику запугивания 
превосходящим числом войск и вынуждения к подчинению. 
 
1480 г. - К сентябрю 2 войска сосредоточились на противоположных берегах реки Угорь, не 

решаясь начинать первыми военные действия. 

1480 г. - 30 сентября великий князь Иван III вернулся из Коломны в Москву «на совет и думу» с 
митрополитом и боярами.  
 
1480 г. - Великий князь Иван III получил единодушный ответ, «чтобы стоял крепко за 
православное христьяньство противу безсерменству».  
 
1480 г. - 3 октября великий князь Иван III оставил Москву и направился к городу Кременец, где 
остался с небольшим отрядом, а остальные войска отправил к берегу Угры. 
 
1480 г. - Осенью татарские войска достигли верховьев Оки и остановились на правом берегу 

реки Угры. Русские находились на левом берегу, заняв оборонительные позиции. 

 1480 г. - Русские войска растянулись вдоль реки тонкой линией на целых 60 вёрст.  
 
1480 г. - Не удалась попытка одного из отрядов хана Ахмата форсировать Угру в районе Опакова 
городища, где она была отбита. 
 
1480 г. - 8 октября хан Ахмат попытался форсировать Угру, но его атака была отбита силами 
Ивана Молодого. 
 
1480 г. - Началось знаменитое «стояние на Угре». Периодически вспыхивали перестрелки, но на 
серьёзную атаку ни одна из сторон не решалась. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA_%28%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9


199 
 
 

 
1480 г. - 8 октября-11 ноября продолжалась стоянка на реке Угре без генерального сражения. 
 
1480 г. - Впоследствии попытки ордынцев переправиться продолжались несколько дней, 
отбивались огнём русской артиллерии и не принесли войскам хана Ахмата желаемого успеха. 
Они отступили на 2 вёрсты от Угры и встали в Лузе.  
 
1480 г. - Хан Ахмелд ожидал помощи от короля Казимира IV, но так её и не дождался. 
Наступила осень 1480 г., но польских войск не было видно.   
 
1480 г. - Польский король Казимир IV не смог сдержать слова, данного хану Большой Орды 

Ахмеду, ибо союзник великого московского князя Ивана  III крымский хан Менгли-Гирей начал 

наступление на Литву и задержал польские войска. 

1480 г. - Во время «стояния на реке Угре» крымский хан Менгли Герай совершил поход на 
Подолию, южные земли Великого княжества Литовского, вынудив великого князя литовского 
Казимира Ягеллона отказаться от запланированного совместно с ханом Большой Орды Ахматом 
нападения на Русское государство. Ахмат уже не мог рассчитывать на помощь Казимира IV. 
 
1480 г. - Начались переговоры. Ахмед потребовал, чтобы к нему с изъявлением покорности 
явился сам великий князь или его сын, или его брат, а также, чтобы русские выплатили дань, 
которую задолжали за 7 лет.  
 
1480 г. - В качестве посольства Иван III отправил боярского сына Товаркова Ивана Фёдоровича 
«сотоварищи с подарками».  
 
1480 г. - Со стороны Ивана требования дани были отклонены, подарки Ахмедом не были 
приняты — переговоры прервались.  
 
1480 г. - Конное ордынское войско в качестве провианта использовало в основном овец, стада 
которых следовали в обозе. 
 
1480 г. - Большое количество лошадей и скота в течение длительного стояния на одном месте 
опустошили все запасы корма в округе, и войско начало испытывать острый недостаток в 
фураже. 
 
1480 г. - В ордынском войске началась и стала набирать силу эпидемия повальной болезни 
(предположительно, дизентерии).  
 
1480 г. -  «Ничейный» исход противостояния вполне устраивал Ивана, в то время как для 
Ахмеда, инициатора военных действий, такой исход был равносилен поражению. 
 
1480 г. - 15-20 октября Ивану III пришло пламенное послание архиепископа Ростовского 
Вассиана с призывом последовать примеру прежде бывших князей. 
 
1480 г. - Иван III узнал, что хан Ахмед, стремясь добиться численного преимущества, 
максимально мобилизовал Большую Орду, так что на её территории не оставалось 
значительных резервов войск.  
 
1480 г. - Иван III выделил небольшой, но боеспособный отряд, под командованием 
звенигородского воеводы, князя Василия Ноздреватого, который должен был на челнах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/1480_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82_%28%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%28%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9
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спуститься по Оке, затем по Итилю до его низовий и совершить опустошительную диверсию во 
владениях хана Ахмеда.  
 
1480 г. - В экспедиции принимал участие и крымский царевич Нур-Девлет со своими нукерами. 
 
1480 г. - Царевич Нур-Девлет во главе с войском, набранным из казаков и крымчан вместе с 

воеводой В. Ноздреватым, совершил набег на Сарай-ал-Махрусу, оставшуюся без обороны, и 

разграбил её. Царевич Нур-Девлет разрушил личный улус Ахмед-хана.  

1480 г. - В октябре-ноябре боярин и воевода, один из самых выдающихся военачальников 
великого князя московского Ивана III Васильевича, Даниил Холмский (?-1493) принял активное 
участие в знаменитом «стоянии на реке Угре», будучи фактическим руководителем обороны 
русских войск от сил хана Ахмата (Ахмеда). Тем самым Холмский внёс большой вклад в дело 
окончательного свержения ордынского ига на Руси. 
 
1480 г. - Первая столица Золотой Орды город Сарай-ал-Махруса окончательно перестала 

существовать по воле крымского хана Менгли-Гирея и царевича Нур-Девлета. 

1480 г. - Во время противостояния татарских орд Ахмеда и русских войск на Угре начались 
сильные морозы. 
 
1480 г. - 26 октября замерзла река Угра, начала покрываться льдом. Хан Ахмед не осмелился 
перейти по льду и напасть на русское войско, изготовившееся к отражению татаро-монгольских 
полчищ. 
 
1480 г. - 28 октября великий князь Иван III решил отводить войска к Кременцу и далее 
сосредоточить их у Боровска, чтобы там в благоприятной обстановке дать сражение.  
 
1480 г. -  "Татары, страхом одержимые", побежали от русских войск. Татарские орды сильно 
пострадали от морозов.  
 
1480 г. - Наступление холодов и предстоящий ледостав заставили Ивана III изменить прежнюю 
тактику по недопущению переправы ордынцев через Угру растянутым на 60 вёрст русским 
войском.  
 
1480 г. - Хан Ахмед, узнав, что в его глубоком тылу действует диверсионный отряд князя 
Ноздреватого и крымского царевича Нур-Девлета, намеревающийся захватить и разграбить 
столицу Орды, испытывая недостаток продовольствия, не решился идти вслед русским и в 
конце октября - первых числах ноября начал отводить свои войска.  
 
1480 г. - В ноябре в стане хана Ахмеда вспыхнула эпидемия. 
 
1480 г. - Русские войска под командованием великого князя Ивана III вынудили 
золотоордынскую армию поспешно отступить в свои степи. 
 
1480 г. - 11 ноября хан Ахмед принял решение отправиться назад в Орду.  
 
1480 г. - Поход хана Большой Орды  Ахмеда вместе с астраханским ханом Касимом I и 
будущими ханами Большой Орды и Астраханского ханства Сеид-Ахмедом, Муртазой, 
Хусейном, Шейх-Ахмедом, Махмудом, султаном Джуваном закончился безрезультатно. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80-%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82_%28%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1480_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1480 г. - Астраханский хан Касим I, наследник и сын Махмуда, участвовал в неудачном походе 
на Москву с ханом Большой Орды Ахмедом (Ахматом), пытавшимся восстановить ордынское 
господство над Русью, затем помогал узбекским ханам в борьбе против Ногайской Орды и 
Сибирского ханства.  
 
1480 г. - Великий князь Московский  Иван III перестоял хана Большой Орды и счёл себя 
победителем. 
 
1480 г. - В ноябре, после долгого "стояния", отряд, отправленный великим князем московским 

и всея Руси Иваном III Васильевичем, произвёл опустошение в Сарае. Эти события явились 

окончанием более чем двухвековой зависимости Руси от монголо-татар. 

1480 г. - На обратном пути ордынцы разграбили посады и округи 12 литовских городов 
(Мценска, Серпейска, Козельска и др.), что являлось местью королю Казимиру IV за не 
оказанную военную помощь. 
 
1480 г. - Хан Большой Орды  Ахмед вышел из Литвы с богатою добычею. Не было счёту 
пленникам, скоту и трофеям, уведенным из Литвы.  
 
1480 г. - Хан Большой Орды  Ахмед, вернувшись в степь, распустил войско. 
 
1480 г. - В декабре астраханский хан Касим I и сыновья с племянниками Ахмеда с их войсками и 
трофеями вернулись домой в Хажди-Тархан. 
 
1480 г. - Весть о несметных сокровищах хана Ахмеда, которых на самом деле было не так уж 
много, докатилась  с берегов Нижнего Итиля до Ногайской Орды, а оттуда в Сибирскую Орду. 
 
1480 г. - Хан Сибири Ибак, сын Кутлуг-хана, пожелав отнять у хана Ахмеда трофеи и пленников, 
пришёл в Ногайскую Орду и привёл с собой 1000 казаков. 
 
1480 г. - Сибирский хан Ибак берёт из Ногайской Орды своего свояка мирзу Муса и мирзу 
Ямгурчи с 15 000 казаками и переходит на горную, правую сторону Итиля. 
 
1480 г. - Сибирский хан Ибак с ногайскими мирзами и с 16 000 казаками поскакал от берегов 
Итиля в сторону Дона в поисках Ахмеда-хана. 
 
1480 г. - Сибирский хан Ибак, напав на след хана Ахмеда на побережье Дона, начинает его 
тайно преследовать. 
 
1480 г. - Хан Большой Орды  Ахмед остановился зимовать у реки Малый Донец, близ турецкого 
Азака. Он остался в стане, оставив при себе свой личный вооружённый отряд. 
 
1480 г. - Иван Иванович Молодой (1458-1490) - удельный князь Тверской, сын и наследник 
великого князя Московского Ивана III Васильевича и его первой жены Марии Борисовны, 
дочери великого князя тверского Бориса Александровича и сестры правящего в Твери Михаила 
Борисовича. Вместе с дядей Андреем Васильевичем Меньшим он был одним из руководителей 
русского войска во время «Стояния на реке Угре». 
 
1480 г. - Когда река Угорь покрылась льдом, удельный князь Тверской Иван Иванович Молодой 
(1458-1490) перешёл в Кременец, а потом в Боровску, где великий князь рассчитывал дать битву 
хану Ахмеду (Ахмату). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1458
https://ru.wikipedia.org/wiki/1490
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1458
https://ru.wikipedia.org/wiki/1490
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1480 г. - Иван III Васильевич (1440-1505) - великий князь московский (с 1462), старший сын 

Василия II Тёмного. При нём была окончательно ликвидирована золотоордынская зависимость 

("Стояние на Угре", 1480 г.). 

1481 г. - Стан хана Большой Орды  Ахмеда подвергся внезапному нападению ногайской и 

сибирской конницы. 

1481 г. - 6 января сибирский хан Ибак окружил на рассвете ханский шатёр. Спящий хан Большой 

Орды  Ахмед убит руками сибирского хана Ибака (1464-1494) и ногайского мирзы Ямгурчи ибн 

Ваккас. 

1481 г. - 6 января малочисленные войска Большой Орды, находившиеся вокруг ханского стана и 

охранявшие литовских пленников и трофеи, не стали сражаться против сибирских и ногайских 

казаков. 

1481 г. - 6-11 января сибирские и ногайские казаки разрушили и сожгли улус Ахмеда, 

расположенный между Доном и Итилем, до реки Донец, вблизи Азовского моря. 

1481 г. - В январе сибирский хан Ибак захватил жён, дочерей и богатство убитого хана Большой 

Орды Ахмеда. 

1481 г. - В январе множество литовских пленников и скота сибирский хан Ибак пригнал к Итилю 

и переправил их на левый берег Итиля, отдав часть ногаям - союзникам родным братьям мирзе 

Мусе и мирзе Ямгурчи. 

1481 г. - Сибирский хан Ибак не стал уничтожить основную часть пленённого войска убитого 

хана Ахмеда, а увел их с собой в свой улус. 

1481 г. - Внезапное нападение тюменского хана Ибака, вероятно, совершёно по 
предварительному согласованию с Иваном III на степную ставку, в которую Ахмед удалился из 
Сарая, очевидно, опасаясь покушений.  
 
1481 г. -  Анна Ахматова, русская поэтесса, образовала свой псевдоним от имени Ахмата 
(Ахмеда). Улица в наше время носит её имя в центре Астрахани. 
 
1481 г. -  Хан Ахмед унаследовал у старшего брата проблему борьбы с независимостью Крыма, 
которая была одной из основных задач истории Большой Орды и в итоге привела к гибели 
Большой Орды. 
 
1481 г. - Сыновья Ахмата — Сеид-Ахмед-хан, Муртаза-хан и Шейх-Ахмед-хан разделили 
отцовские владения и начали междоусобную борьбу за власть в Большой Орде. 
 
1481 г. -   После гибели Ахмеда-хана активную борьбу за возрождение Золотой орды 
продолжили его сыновья Муртаза, Сайид-Ахмад II и Шейх-Ахмед. Другие сыновья Ахмата  
оставались в фарватере политики братьев.  
 
1481 г. - Вначале царевичи Сеид-Ахмед-хан и Муртаза-хан вместе с отцовским беклярибеком 
Тимуром бежали в Крым, где гостеприимно встретили беглецов. В Большой Орде ханом был 
провозглашён их младший брат Шейх-Ахмед-хан. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=56abc1&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2590%25D1%2585%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0&msgid=14838969850000000068;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=6428a5&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25BC%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE&msgid=14838969850000000068;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/1480_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B8%D0%B4-%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%28%D1%85%D0%B0%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D1%85-%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=098cb3&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0_%2528%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%2529&msgid=14838969850000000068;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=658fbc&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B8%25D0%25B4-%25D0%2590%25D1%2585%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B4_II&msgid=14838969850000000068;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=13fb00&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A8%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2585-%25D0%2590%25D1%2585%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B4&msgid=14838969850000000068;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/1480_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D1%85-%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4
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1481 г. - Окончательный развал Золотой Орды. В Большой Орде началась междоусобица. 
 
1481 г. - Астраханское ханство превратилось в самостоятельное государственное образование.  
 
 1481 г. - Со времени погибели хана Большой Орды Ахмеда Астраханское ханство окружено 
владениями ногайских мирз.  
 
1485 г. - Татарские царевичи Сеид-Ахмед и Муртаза попытались бежать из Крыма в Дешт-и-
Кипчак. Крымский хан Менгли Герай бросился за ними в погоню, но смог взять в плен только 
одного Муртазу. 
   
1485 г. - Сеид-Ахмед был провозглашён ханом Большой Орды и начал войну против Менгли 
Герая.  
 
1485 г. - Весной началась засуха, которую сменили дожди и холода. Яровые уродились плохо. В 
Орде отмечен "велик глад [голод]". 
 
1486 г. - Сеид-Ахмед и беклярибек Тимур совершили нападение на Крымское ханство, когда 
Менгли Герай распустил свои основные силы. Крымский хан был разбит и, раненый, бежал в 
крепость Кырк-Ер.  
 
1486 г. - Царевич Муртаза был освобождён из плена и присоединился к старшему брату.  
 
1486 г. - Ордынцы безуспешно осаждали Кырк-Ер, обороной которого руководил сам Менгли 
Герай.  
 
1486 г. - Братья Сеид-Ахмед и Муртаза осадили и разорили Эски-Кырым, вероломно обманув и 
перебив всех жителей.  
 
1486 г. - Царевичи с большим войском двинулись на турецкую крепость Кефе, потребовав от 
османского наместника Касим-паши сложить оружие и сдаться.  
 
1486 г. - Потерпев неудачу под Кефе, Сеид-Ахмед и Муртаза отступили из Крыма в свои улусы.  
 
1486 г. - Крымский хан Менгли Герай со своими отрядами устремился в погоню за отступающей 
ордой и отбил всю добычу и пленников, захваченных в Крыму. 

1486 г. -  Муртаза-хан сделал попытку свергнуть Менгли Герая с помощью его старшего брата 
Нур-Девлета, который в это время находился в Москве в почётном плену у Ивана III и в этом 
году был посажен касимовским ханом.  

1490  г. - Абдул-Керим поминается царём. 
 
1491 г. - Летом  ханы Большой Орды Сеид-Ахмед и Шейх-Ахмед отправили послов к крымскому 
хану Менгли Гераю, который заключил с братьями мирное соглашение.  
 
1491 г. - Менгли Герай распустил крымское ополчение по домам. Усыпив бдительность Менгли 
Герая переговорами, ханы Большой Орды предприняли поход на Крымское ханство.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1485_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%88%D1%82-%D0%B8-%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%88%D1%82-%D0%B8-%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1485_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B8%D0%B4-%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1486_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%BA-%D0%95%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1486_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1486_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%BA-%D0%95%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1486_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%9A%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1486_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1486_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1486_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1486_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%28%D1%85%D0%B0%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80-%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1491_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B8%D0%B4-%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D1%85-%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


204 
 
 

1491 г. - Сеид-Ахмед и Шейх-Ахмед ворвались в Крым, опустошили северные земли ханства и 
отступили на Нижний Днепр.  
 
1491 г. - Крымский хан Менгли Герай спешно собрал своё войско для защиты границы и 
отправил своего брата, калгу Ямгурчи в Стамбул с просьбой о военной помощи.  
 
1491 г. - С севера на улусы Большой Орды двинулись отряды под командованием касимовского 
царевича Сатылгана, сына Нур-Девлета, и казанского хана Мухаммед-Амина, усиленные 
артиллерией. Сеид-Ахмед и Шейх-Ахмед вынуждены были отступить в свои владения. 
 
1495-1515 г. - 3-й хан Абдул-Керим - сын Сеид-Махмуда, преемник 2-го хана Касима I правил 
Астраханским ханством. Он заключил союз с Большой Ордой, воевавшей с Крымским ханством.  
 
XV в. -  Процесс формирования туркменской народности завершился, когда сложившиеся после 
монгольского завоевания новые племенные объединения включили в свой состав тюркские 
племена не огузского происхождения, в частности, кыпчаков. 
 
XV в. - Северная часть Астраханского края входила в состав Большой Орды. 
 
XV в. - Абдурахим/Абдрахман Тукли-баба Шашлы-адже – суфийский святой-чудотворец, 
возможно, исламизированный шаман, легендарный предок эмира Эдиге, основателя 
Ногайской Орды. Захоронение на нынешнее место было перенесено с другого клада. 
 
XV в. - В Золотой Орде, как правило, медные монеты не чеканили. Особое исключение составил 

монетный двор Хаджи-Тархана. 

XV в. - В Хаджи-Тархане жил учёный богослов Ахмад б. Фадл ал-Хаджитархани. 

XV в. - Основная часть мусульман Хаджи-Тархана исповедовала ислам суннитского толка. 

XV в. - Ногайцы, кочующие вокруг Хаджи-Тархана и их мирзы, придерживались шиитского 

направления в исламе. 

XV в. - Золотая Орда распадалась на удельные ханства. 

XV в. - Клад медных монет на Шареном бугре был впервые зарыт. Припрятаны были монеты 

чеканки Хаджи-Тархана хана Тохтамыша. 

XV в. - Серебряные монеты Хаджи-Тархана были зарыты как клад в Москве, Нижегородском 

княжестве, Казанском ханстве, Приазовье, Крыму, Молдавии, Румынии, Сарай-ал-Махрусе, 

Сары-Ту. 

XV в. - На медных пулах с чеканом Хаджи-Тархана на оборотной стороне монет присутствуют 

изображения животных. На одном из пулов отчеканен сидящий лев. 

XV в. - Львы в окрестностях Хаджи-Тархана не водились. Но в моде было иметь при дворце хана 

крупный зоопарк с дикими животными. Зверинцы были во дворах знати и купцов. Многие 

богатые купцы использовали львов в качестве охраны складов с товаром и для охраны домов. 

XV в. - На медных пулах с чеканом Хаджи-Тархана изображается слон, что указывает на то, что 

слоны часто использовались купцами для перемещения грузов из Индии в Хаджи-Тархан. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B8%D0%B4-%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D1%85-%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80-%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B8%D0%B4-%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D1%85-%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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 XV в. - Главным в караване оставался верблюд. Его разводили рядом с городом. Целые стада 

верблюдов паслись на северной полупустынной окраине города Хаджи-Тархана. 

 XV в. - Торговля в Хаджи-Тархане велась не всегда честно. Товары часто захватывали. Самих 

купцов продавали в рабство. 

XV в. - Зарегистрировано 26 засух, 2 нашествия вредителей, 15 дождливых лет (июнь-август), 8 
дождливых осеней, 8 морозов в конце лета, 31 холодная зима, 9 мягких зим, 7 небывалых 
половодий, 6 возвратов холодов в начале лета, 30 великих бурей и гроз, 26 эпидемий и 
эпизоотий, 41 голодный год. 
 
XV в. - До города Хаджи-Тархана доходило сверху за солью и рыбой более 500 судов в год. 

XV в. - Корабли, доходившие до Хаджи-Тархана,  были разнообразной конструкции: дощаники, 

паузки, карбасы, ладьи, учаны, мишаны, бафты, струги. 

XV в. - Ушкули, бусы, ладьи и струги строили из сплавляемого в город Хаджи-Тархан с верховьев 

Итиля и Камы леса. 

XV в. - В Хаджи-Тархане оснащали суда такелажем. 

XV в. - В Хаджи-Тархане был развит судоремонт. 

XV в. - Практически все суда имели железные якоря, массовое производство которых налажено 

в самом городе Хаджи-Тархане. 

XV в. - Перевоз через полноводный Итиль осуществлялся на плотах. Этот примитивный вид 

речного транспорта очень активно применялся местным населением  для обслуживания учугов, 

доставки товаров. 

XV в. - Многие местные жители использовали плоты как основное средство передвижения на 

воде. 

XV в. - Плоты в Хаджи-Тархане изготовляли путём перевязки щепок и бревён. 

XV в. - Основная часть перевозок из Хаджи-Тархана по реке и морю сосредоточилась в руках 

местного населения. Как правило, моряков и речников больше всего было из татарского этноса. 

XV в. - Хаджи-Тархан имел значение как складочный пункт.  

XV в. - В генуэзской Тане существовала ярмарка, на которую съезжались хаджитарханские 

татары, русские, армянские и персидские купцы. 

XV в. - Головины, Ховрины - боярский род греко-крымского происхождения. Один из его 
правнуков, Иван Владимирович Ховрин, был прозван Головою за свой ум. От него и пошли 
Головины, составлявшие во все три первые века московского государства высшую 
аристократию. 5 представителей этого рода были астраханскими воеводами. 
 
XV в. - Глинские - княжеский род по родословным росписям восходит к одному из сыновей 
Мамая. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
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XV в. - Глинские - угасший литовский княжеский род, предположительно, ордынского 
происхождения. В 1508 г. Глинскими был поднят мятеж, окончившийся их поражением и 
вынужденным отъездом на московскую службу. Представительницей рода была московская 
правительница Елена Глинская — мать Ивана Грозного. По преданию, Глинские ведут 
происхождение от Мамая, «коего на Дону побил Дмитрий Иванович».  
 
XV в. - Андрей Александрович (XV) - князь ростовский, рюрикович, родоначальник княжеских 

фамилий с прибавлением ростовских: Хохолковых, Буйносовых. 

 XV-XVI вв. - Почти наследственно Головины были царскими казначеями, в XVI и XVII вв. из них 
было 6 бояр и 8 окольничих. В 1565 г., при Иване IV Грозном, семья попала в опалу. 
Впоследствии, Головины возвратились ко двору, но до Пётра Великого не достигали на службе 
особенных высот. 
 
 XV-XVI вв. - Потомки хазар основали Кан-Тюба и Тумак-Тюба - поселения предков юртовцев из 
сёл Татаро-Башмаковка, Карагали, Яксатово, где сохранились родовые группы "башанан", 
"саксен". 
 
XV-XVI вв. - Астрахань - сугубо русское название города (Карабущенко). 

XV-XVI вв. - Хаджи-Тархан - это большой восточный базар (рынок) (Карабущенко). 

XV-XVI вв. - Структура властной элиты Астраханского ханства была организована традиционным 

для джучидских государств образом: 4 правящих клана и позже Мангыты (Карабущенко). 

XV-XVI вв. - Разбоем занимались жители Астрахани, ногаи и крымцы  (Карабущенко). 
 
XV-XVI вв. - Факт наличия города на левом берегу подкрепляется археологическими 
материалами на территории Кремля, на Безродных (Татар-базар), Янгурчев, Епанчин буграх и 
мусульманскими захоронениями в котловане под здание «Астраханьрегионгаз» у Лебединого 
озера. 
 
XV-XVII вв. -  Экстремальные природные явления (засухи, оособенно обильные летние дожди, 
возврат холодов летом и осенью, небывало лютые зимы, чрезвычайно высокие половодья и 
наводнения в летние месяцы) на территории края достигают апогея.  
 
XV-XVII вв. - Из 40 самых знатных родов Руси, представители которых постоянно входили в 
состав Думы, половина находилась на астраханской службе (Карабущенко). 
 
XV-XVII вв. - Среди фамилий астраханских воевод встречаются представители таких известных 
русских родов, как князья Беклемишевы, Бутурлины, Волынские, Голицыны, Горчаковы,  
Звенигородские, Карповы, Кривоборские, Куракины, Мезецкие, Милославские,  Одоевские, 
Плещеевы, Пожарские, Прозоровские, Пушкины, Репнины, Ромадановские, Сабуровы, 
Салтыковы, Сицкие, Троекуровы, Трубецкие, Хворостинины, Хилковы, Хованские, Черкасские, 
Шереметевы и др.  
 
XV-XVIII вв. - В низовьях Волги и на севере Каспия господствовали вольные люди (беглые 
русские крестьяне и казаки) и северокавказские охотники  "за зипунами" (пираты) 
(Карабущенко). 
 
XV-XXI вв. - В Астрахани умеренный, резко континентальный климат с большими годовыми и 
летними суточными амплитудами температуры воздуха, малым количеством осадков и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B6_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%28%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
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большой испаряемостью воды. Для города характерны восточные, юго-восточные и северо-
восточные ветры, с апреля по август наблюдаются суховеи. 
 
XV-XXI вв.  - Наибольшее количество осадков обычно выпадает летом. 
 
XV-XXI вв. -  Годовое количество осадков в среднем 222 мм. 
 
XV-XXI вв. - Наибольшее количество дней с осадками более 0,1 мм наблюдается в январе, 
марте, ноябре и декабре. Жаркое сухое лето, характеризующееся запылённостью воздуха, 
начинается с начала мая и длится около 4,5 месяцев, самый жаркий месяц — июль (средняя 
температура воздуха + 25°C.  
 
XV-XXI вв. - Город расположен в равнинной местности, что способствует беспрепятственному 
прохождению холодных арктических масс, поэтому даже летом температура может 
значительно снизиться. 
 
 XV-XXI вв. - Зима в Астрахани довольно холодная, характеризуется неустойчивостью погоды: 
ясные, холодные дни сменяются пасмурными оттепелями. Зима начинается в середине ноября, 
самый холодный месяц – январь со средней температурой -5,8°С  
 
XV-XXI вв. - В январе-феврале бывают сильные ветры, которые могут сопровождаться метелями 
со средней продолжительностью 5-10 часов.  
 
XV-XXI вв. - Заканчивается зима в сер. марта. 
 
XV-XXI вв. - Самый короткий сезон в Астрахани — весна, она длится всего 1,5 месяца и 
характеризуется быстрым нарастанием тепла.  
 
XV-XXI вв. - Осень начинается в сер. сентября и длится 2 месяца. Осень в Астрахани сухая и 
солнечная.  
 
XV-XXI вв. - Во 2-й пол. октября начинаются заморозки и образуются туманы, поскольку вода в 
волжских рукавах остаётся более тёплой, чем земная поверхность. 
 
Кон. XV в. - Астраханское ханство фактически находится под влиянием соседних государств. 
Вооружённые силы Астраханского ханства были не велики, но это не мешало ему воевать.  
 
Кон. XV в. - После ослабления и распада Большой Орды Астраханское ханство подпало под 
влияние Ногайской Орды, но при этом продолжало борьбу с Крымским ханством. 
 
Кон. XV в. - Село Яксатово (тат. Майлыкуль) (ныне село в Приволжском районе, 3058 жителей на 
2002 г.) существовало как поселение юртовских татар, которые вели оседлый образ жизни. Всех 
умерших хоронили по мусульманским традициям - без одеяния и сопровождающих 
предметов. Встречались и отклонения от нормы, которые следует рассматривать как пережитки 
языческих представлений.  
 
Кон. XV в. - Сложилась система приказов, ведавших отдельными областями России. 
 
Кон.XV в. - Ногайская Орда имела своей западной границей левый берег Волги от устья реки 

Самары до реки Бузан в районе Астрахани. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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Кон. XV в. - Астраханское ханство находилось под влиянием Ногайской Орды, граничащей по 
Бузану: платило им дань и вместе воевало с Крымом.  
 

                                                                     Хронология 
                               (1500-1600 годы) 
 
 
К нач. XVI в. - На Волге обозначились 3 крупных торговых центра: Нижний Новгород, Казань и 

Астрахань (Карабущенко). 

К нач. XVI в. - Главными пунктами торгового обмена между Татарией и Московией были 

ярмарки в Нижнем и в Казани, которые обильно питались товарами с астраханского рынка 

(Карабущенко). 

С  XVI в. -  Чуркинский учуг - слово татарское; обозначает специальную забойку-ловушку, 
которой перегораживали реку и не пускали крупную рыбу на нерест. 
 
Нач. XVI в. - Центральная часть Золотой Орды, номинально продолжавшая считаться 
верховной — Большая Орда, прекратила существование. Большая Орда распалась под ударами 
Крымского ханства. 
   
Нач.  XVI в. - Астраханское ханство ослабело и подвергалось нападениям соседних государств, 
переходя из рук в руки. Астрахань стала заманчивым объектом для Турции, Крымского ханства, 
Ногайской Орды, а затем Казанского ханства и Московии.  
 
Нач. XVI в. - Главную роль в искажении названия Хаджи-Тархана, возникновении крымско-
османского варианта с начальным А- Аждархан и превращении его в Астрахань сыграли законы 
перехода звуков в тюркских языках («Хаджи» — «Аджи» — «Ази» — «Аз» — «Ас») и 
транслитерации тюркского звучания названия города при написании его латинскими буквами 
на средневековых картах-портоланах и при повторном прочтении. 
 
Нач. XVI в. - Австрийский дипломат, писатель и историк барон Сигизмунд фон Герберштейн 
(1486-1566) писал о масштабе работорговли в Астрахани (Карабущенко). 
 
Нач. XVI в. - Дашковы - дворянский род. Происходил по легендам от выехавшего из Большой 
Орды Дашка (в крещении Даниила).  К этому роду принадлежали: 1) Дашков Андрей Иванович 
(1540-1588) - князь (1564,1588), стольник, воевода Астраханский (1564); 2) Дашков Андрей 
Яковлевич (?-1700?) - воевода в Астрахани (1660-1663), стольник (1639,1658),  думной дворянин 
(1683-1692); ведал Холопий приказ, с 1680 г. - Приказ каменных дел.  
 
1-я четверть XVI в. -  С. Герберштейн писал: "Астрахань - богатый город и великий татарский 

рынок". 

1-я пол. XVI в. - Астрахань в силу своего удачного географического положения начинает 
привлекать внимание Турции, Крымского ханства, Ногайской Орды и является своеобразным 
«яблоком раздора» между ними, становясь «камнем преткновения».  
 
1500 г. - Шейх-Ахмед пытается решить вопрос миром, вступает в переговоры с Менгли Гераем, 
затем с турецким наместником в Кафе шахзаде Мухаммадом и с самим османским султаном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1486
https://ru.wikipedia.org/wiki/1566
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D1%85-%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4
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Баязидом II Святым, но от всех получает отказ. В это время многие ордынцы, подгоняемые 
голодом, массово переходят на службу крымскому хану. 
 
1500 г.  - Село Оля (ныне село в Лиманском районе, 1514 жителей на 2010 г.) - одно из 
старейших рыбацких сёл Астраханского края. Первыми поселенцами Оли были бывшие 
пленники ханов Средней Азии - Хивинского и Бухарского. Они происходили от крепостных 
крестьян Симбирской губернии.  
 
1501-1502 г. - Зимой хан Большой Орды Шейх-Ахмед стал готовиться к новому походу на 
Крымское ханство.  
 
1501-1502 г. - Зимой Менгли Герай, предупреждённый о готовящемся вторжении, приказал 
мобилизовать всё мужское население старше 15 лет.  
 
1502 г. - Город Сарай-Бату окончательно разрушен крымским ханом Менгли-Гиреем. 
 
1502 г. - Большая Орда была окончательно уничтожена Крымским ханством. С этого момента 
Астраханское ханство приобрело полную самостоятельность. До этого правители Астрахани 
признавали зависимость от Большой Орды. 
 
1502 г. - После разгрома Большой Орды (наследницы Золотой Орды) Астрахань становится 
наследницей золотоордынской духовной культуры. 
 
 1502 г. - Хан Большой Орды Шейх-Ахмед при впадении реки Сосны в Дон соединился с войском 
своего старшего брата Сеид-Ахмеда. Братья построили здесь укрепление, готовясь отразить 
нападение крымского хана. Однако вскоре ханы поссорились, и Сеид-Ахмед со своими 
отрядами отошёл к Астрахани.  
 
1502 г. - Османский султан Баязид II предложил хану Большой Орды откочевать на Южный Буг, 
но турецкий посол был схвачен и убит подданными хана. 
 
1502 г. - 3 мая крымский хан Менгли I Герай со своим войском выступил в поход на Большую 
Орду.  
 
1502 г. - Шейх-Ахмед-хан со своим войском находился на реке Суле, где строил укрепления. Его 
подданные массово переходили на сторону крымцев.  
 
1502 г. - 15 июня Менгли Герай разгромил Шейх-Ахмеда и прошёл по всем его землям, 
завершив поход символическим сожжением Сарая. С этого момента крымские ханы называли 
себя повелителями Великого улуса. 
 
1502 г. - 15 июня Большая Орда была разгромлена и прекратила своё существование, а 
последний хан Шейх-Ахмед с небольшим отрядом (300 чел.) бежал в Хаджи-Тархан. Это 
событие считается концом Золотой Орды.  
 
1502-1514 г. - Хан Абд ал-Керим правил Астраханским ханством. Он вёл войну с Крымским 
ханом.  
 
1506-1512 г. - Джанай (?-ок.1512) - касимовый хан, сын Нур-Дуалета. 

1508-1555 г. - Астраханскими послами, пребывавшими в Москве, были: посол Кудояр, посол 
Ишим, посланник Абдаллах, кунгратский бий Джан-Мухаммед, мирза Кислубек, посол 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%B4_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1501
https://ru.wikipedia.org/wiki/1502_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D1%85-%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1501
https://ru.wikipedia.org/wiki/1502_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1502_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D1%85-%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B8%D0%B4-%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B8%D0%B4-%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1502_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%B4_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1502_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1502_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D1%85-%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1502_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D1%85-%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1502_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D1%85-%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD


210 
 
 

Халкоман, посол Ямгурчи, князь "Курат-Иклеш", князь "Курлай-мирза", посол Дервиша-Али 
Тимур и многие неизвестные послы. 
 
1509 г. - Летом ногайский мурза Агиш-бей, соединившись с другими ногайскими мурзами и 
астраханским ханом Абд ал-Керимом, предпринял большой поход на Крымское ханство.  
 
1509 г. - Крымцы внезапно напали на часть ногаев, которые уже переправились на правый 
берег и были не готовы к отпору. Крымские татары захватили огромное количество пленников, 
добычу и скот. 
  
1512 г. - Впервые образовался Астраханский ханский дом и существовал по 1600 г. Его династия 
("Касимовские цари") длилась 88 лет.  
 
1512-1600 г. - Царями Астраханского ханского дома были: Шейх-Аулиар, Шах-Али, Джан-Али, 
Шах-Али (вторично), Саит-Булат (Симеон Бекбулатович), Мустафа-Али (Михаил). 
 
1512-1516 г. - Шейх-Аулияр (Шейх-Аулиар) (1512-1516) султан, сын Бахтияр султана, 1- царь 
Касимовский. Приходился родным братом последнему значительному ордынскому хану 
Ахмеду (Ахмату). В конце закономерного краха Большой Орды они с другим братом Юсупом 
(Исупом) занимали "должности" царевичей астраханских.  
 
1512-1920 г. -  Хивинское ханство - принятое в русской исторической традиции название 
Хорезмского государства в последний период его существования - 408 лет. Само государство 
всегда именовало себя как Хорезм, а Хивинским ханством стало называться у историков в честь 
своей столицы — Хивы. Хивинское ханство, наряду с Бухарским ханством (Бухарским эмиратом) 
и Кокандским ханством, было одним из трёх узбекских ханств. 
 
1515 г. - 17 апреля 70-летний крымский хан Менгли Герай скончался. 
 
1515-1521 г. - 4-й хан Джанибек (Синибек, Чинибек, Чанибек) - сын Сеид-Махмуда правил 
Астраханским ханством.  
 
1515-1555 г. - У астраханских ханов в Астрахани в течение 40 лет  пребывали московские послы: 
посол Иван Голова Фёдорович Елизаров, посланник сын боярский Фёдор Фёдоров сын Быков, 
сын боярский Иван, Иванов Клушин и его спутник Никифор Дыдылдин, казак Бараш 
Тулуйгозин, Андрей Степанов сын Повадин, казак Иванча Давидов, посланник Фёдор Невежин, 
казак Таиш Токсубин, посол Севастьян Авраамов, Леонтий Мансуров и другие неизвестные 
послы. Тогда роль Астрахани в дипломатических и торговых отношениях была чрезвычайно 
важной. Это были своего рода ворота Московского государства на страны Востока: Кавказ, 
Средняя Азия, Персия, Индия.  
 
1516-1566 г. - Шах-Али (Шигалей) (1506-1566) - хан, из династии Астраханского ханского дома, 
сын Шейх-Аулияра, 2-й царь Касимовский (1516-1519), 4-й царь Касимовский (1532-1566). Был 
племянником последнего золотоордынского хана Ахмеда (Ахмата) (злейшего врага крымского 
хана Менгли-Гирея) и происходил из рода Тимур-Кутлу, враждовавшего с родом Тохтамыша 
(внуком которого был первый казанский хан Улу-Мухамед). Обладал проницательным умом и 
воинскими способностями. 
 
1518 г. - Захарьин-Юрьев (Кошкин-Захарьин-Юрьев) (?-1539) - окольничий, боярин, 2-й из 6 

сыновей боярина Юрия Захарьевича (Кошкина-Захарьина), праправнука Андрея Кобылы, 
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двоюродный прадед царя Михаила Фёдоровича (1613-1645). В 1518 г. был направлен в Казань 

для утверждения на казанском престоле Шах-Али из династии Астраханского ханского дома. 

1519 г. - Джан-Али хан (Еналей) (1516-1535) получил касимовский престол от московского 
великого князя Василия III после отбытия брата Шах-Али в Казань и сохранил за собой даже 
после возвращения Шах-Али (1521).  
1519-1535 г. - Джан-Али хан (Еналей) (1516-1535) - из династии Астраханского ханского дома, 
касимовский правитель при регентше царевне Гаухаршаде (Ковгоршаде), царевич (1519-1532), 
казанский хан (1532-1535). Сын Шейх-Аулияр султана, брат хана Шах-Али. Был назначен 
номинальным владетелем Касимова возрасте 3-х лет, а в 15 лет ему пришлось перебираться с 
дружиной в Казань и опять в ханские палаты. 29 июня 1531 г. Джан-Али был возведен на 
Казанский престол.  
 
1519-1552 г. - На протяжении этих годов в течение свыше 30 лет правителями (ханами) 
Казанского ханства из династии Астраханского ханского дома были: Шах-Али (Шигалей) (1519-
1521, 1546, 1551-1552), Джан-Али (1532-1535; убит ханом Сафа-Гиреем), Ядигер-Мухаммад 
(1552). 
 
1520 г. - Казаки в Астраханском крае появились за 26 лет до вхождения Астрахани в состав 
России: в 1520 году «отряд рязанских казаков из-под Червлёного Яра прошёл на судах по Волге 
на Терек». 
 
1520 г. - Предки астраханских казаков появились раньше, чем предки любых Казачьих войск, 
расположенных к востоку от Волги – Сибирского, Уральского, Семиреченского, Забайкальского, 
Амурского, кроме Оренбургского войска, куда вошли самарские казаки. 
 
1520 г. - На территории Астраханского края была засуха. 
 
1521 г. - После династического переворота в Казани ханом становится представитель крымских 
Гиреев - Сахиб-Гирей. Соединённые силы Крыма и Казани напали на Москву. Астраханцы 
напали на владения крымского хана, оказав помощь Москве. 
 
1521-1527 г. - 5-й хан Хусайн (Хусейн) ибн Джанибек - сын Джанибека Тукай-Тимуриды 
(Ахматовичи) правил Астраханским ханством.  
 
1523 г. - Астрахань занял крымский хан Мухаммед-Гирей, который объединил Крымское, 
Астраханское и Казанское ханства. Но это объединение существовало недолго, т.к. Мухаммед-
Гирея убил ногайский князь Мамай. 
 
1523 г. - При Мухаммед-Гирее Крыму удалось распространить свою власть на Астрахань. 
 
1524 г. - В отместку Менгли-Гирей организовал поход на Астрахань. «В 1524 году Менгли-Гирей 
овладел Астраханью. Ногайские князья, братья Мамай и Агис, напали на крымского хана, убили 
его вместе с сыном и истребили большую часть его войск» (Герберштейн). 
 
1524,1532 г. - Афанасий Фёдорович Курицын (?-1541?) - государственный деятель и дипломат 
при Великом московском князе Василие III и его сыне Иване IV. Сын думного посольского дьяка 
Фёдора Васильевича Курицына. В 1524 и 1532 г. возглавлял посольства в Казань, возводя на 
престол Джан-Али (правил в 1519-1532) из династии Астраханского ханского дома. С 1538 г. в 
опале. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D0%90%D0%BB%D0%B8


212 
 
 

1524-1570 г. - На протяжении более 40 лет  на территории края не отмечается опасных 
метеорологических явлений. 
 
1525 г. - Повторилась особенно сильная засуха. В течение всего лета не было дождей. 
 
1527-1528 г. -  6-й хан Шейх Ахмед-хан (Шейх-Ахмад ибн Ахмад) - сын Ахмад-хана, сына Кичи-
Мухаммеда правил Астраханским ханством. 
 
1528 - нач. 1531 г. -  7-й хан Касим II (Касим ибн Сайид-Ахмад)- сын Сеид-Ахмед-хана, сына 
Ахмад-хана Гираи правил Астраханским ханством. 
 
1531 г. (8-9 месяцев) - 8-й хан Ислам-Гирей ибн Мухаммад-Гирей (Ислям I Герай)- сын Мехмед I 
Герайа Тукай-Тимуриды (Ахматовичи) правил Астраханским ханством. 
 
1531- нач. 1532 г. - 9-й хан Касим II  (второй раз) правил Астраханским ханством. 
 
1531-1533 г. - Гаухаршад (Ковгоршат, Ковгоршад, Горшанда) (1481-1546?) - казанская ханбика (в 
русской терминологии - царевна), активная участница общественно-политических событий в 
Казанском ханстве в 1531-1545 гг., регентша при несовершеннолетнем астраханском хане Джан-
Али (1531-1533). Дочь Ибрагим хана и Нур-Султан бикем, сестра казанских ханов Мухаммед-
Эмина и Абдул-Латифа. 
 
1532 г. (несколько месяцев) - 10-й хан Ак-Кубек - сын Муртаза-хана, сына Ахмад-хана 
Тукай-Тимуриды (Махмудовичи) правил Астраханским ханством. 
 
1532 г. - Астраханский хан Касим хотел заключить союз с Русей (Московией) в целях 
противодействия Крымскому ханству и Ногайской Орде, но Астрахань заняли черкесы, 
помешавшие Касиму осуществить его план. 
 
1532 г. - Астраханскому хану Касиму ибн Сайид-Ахмеду (?—1532) принадлежал манускрипт 
«Шуаб панджгана» - третий том «Собрания летописей» Рашид ад-Дина.  
 
1532 г. - По просьбе казанцев Джан-Али хан (Еналей) (1516-1535) из династии Астраханского 
ханского дома  был возведен на казанский престол, однако реально управляли государством 
карачибек Булат Ширин и царевна Гаухаршад. 
 
1532-1567 г. (с перерывами) - 4-м Касимовским царём Астраханского ханского дома вторично 
был  Шах-Али. 
 
1533 (январь)-1535 (сентябрь) - Царь Астраханского ханского дома, Касимовский хан Шах-Али 
арестован и находился в заключении. 
 
1533 г. - В Астрахани при дворе пришедшего к власти астраханского хана Абдул-Рахмана 
образовалась так называемая "русская партия", активно поощряемая Московским 
правительством, под влиянием которого Астраханское ханство заключило с Московией торгово-
политический договор о союзе и взаимопомощи, чтобы сохранить относительную 
независимость и противодействовать сильным соседям.   
 
1533 г. - В Астраханском ханстве образовалась "русская партия", которая имела значительное 

влияние при дворе и являлась активным проводником московских интересов (Карабущенко). 
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1533 г. - Столица Астрахань была разрушена черкасами при правлении астраханского хана Ак-
Кубек ибн Муртазы. 
 
1533 г. - В июне касимовский царевич Джан-Али женился на дочери ногайского мурзы Юсуфа - 
княжне Сююн-Бике (Сююмбике). Дочь его взял в жены Абдулла Ак-Кубеков. 
 
1533 г. - Касимовский царевич Джан-Али после смерти Василия III (1533) был низложен 
казанской знатью и сослан в Иски-Казань. Фактическая власть в Казани принадлежала регентше 
царевне Ковгоршад, сестре Магмет-Аминя. 
 
1533-1537 г. -  11-й хан Абдул-Рахман (Абд ар-Рахман ибн Абд ал-Керим) - сын Абдул-Керима 
Тукай-Тимуриды (Ахматовичи) правил Астраханским ханством. 
 
1533 г. - В Астрахани образовалась при дворе так называемая «русская партия», активно 
подкупаемая Московским правительством и служащая проводником московского влияния. В 
результате в 1533 г. Астраханское ханство заключило с Московским государством торгово-
политический договор о союзе и взаимопомощи. 
 
1533-1584 г. - Несостоятельной является всячески пропагандировавшаяся в эпоху Ивана 
Грозного версия о тождественности названий «Тмутаракань» и «Азторокань», которая 
появилась в угоду политическим интересам с целью обосновать притязания Москвы на 
старинные русские Тмутараканские земли. 
 
1534,1537 г. - Елена Васильевна Глинская (ок.1508-1538) - вторая жена Василия III Ивановича, 
дочь князя Василия Львовича Глинского (по прозвищу "Слепого"), православного литовца 
татарского происхождения, мать Ивана IV Грозного, регентша на время малолетства. В 1534 и 
1537 г. в правление  Елены Глинской русские войска успешно отражали натиски внешних врагов 
- литовцев и татар. Выкупала пленных, попавших в руки татар. 
 
1535 г. - 25 сентября Джан-Али хан (Еналей) (1516-1535) из династии Астраханского ханского 
дома, касимовский правитель убит ханом Сафа-Гиреем.  Ханом снова провозглашен его 
предшественник Сафа-Гирей и женился на вдове убитого. 
 
1537 г. - Столица Астрахань была разрушена ногайцами при астраханском хане Абд ар-Рахман 
ибн Абд ал-Кериме. 
 
1537 г. - Ногайцы свергли Абдул-Рахмана и поставили на престол Дервиша-Али. 
 
1537-1540 г. - 12-й хан Дервиш-Али ибн Шейх-Хайдар (Дербыш-Али) - внук Шейх-Ахмата Тукай-
Тимуриды (Махмудовичи) при помощи ногайцев правил Астраханским ханством. 
 
1537-1552 г. - Ханы сменяли друг друга 4 раза. 
 
1538 г. - Ногаи захватили город Астрахань, изгнав хана крымской ориентации.  
 
1540-1545 г. - 13-й хан  Абдул-Рахман (Абд ар-Рахман ибн Абд ал-Керим) (второй раз) - Тукай-
Тимуриды (Ахматовичи) правил Астраханским ханством. 
 
Сер. 1540-х г. - В восточной политике Русского государство произошёл коренной перелом. 
Москва стала переходить от обороны к наступлению, отвечая на набеги и походы степняков 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1533_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1516
https://ru.wikipedia.org/wiki/1535
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ответными ударами и совершая превентивные экспедиции с целью ликвидации разбойничьих 
гнёзд. 
 
1542 г. - Булгарский историк и писатель Васыл Куш в историческом сборнике  указывает, что с 
179 года до н.э. до 1122 года на территории современной Астрахани проживали булгары-
барсылы, то есть уже со II века до н.э. эта местность была заселена. 
 
1545-1546 г. - 14-й хан Ак-Кубек ибн Муртаза (второй раз) правил Астраханским ханством. 
 
1546-1547 г. - 15-й хан Ямгурчи ибн Бердибек (Ямгурчей, Емгурчей) правил Астраханским 
ханством. Он бил челом Иоанну Грозному и изъявил желание служить ему.  
 
1547 г. -  Столица Астрахань при хане Ямгурчи была разрушена крымскими татарами под 
предводительством 14-го крымского хана Сахиб-Гиреем I. Крымское разорение татарской 
Астрахани понижало её статус как города.  
 
1547 г. - Осложнились взаимооотношения крымцев с ногайцами, приняшими вскоре 
московскую ориентацию. 
 
1548-1549 г. - Ногайцы направили в Москву посольство с просьбой о сотрудничестве и 
возвращении в Астрахань Дервиша-Али. Московское правительство согласилось отпустить 
Дервиша-Али, но пока он в сопровождении московского посла прибыл в Ногайскую Орду, там 
сменился правитель. Новый хан занял прокрымскую позицию и отверг кандидатуру Дервиша-
Али на астраханский престол.  
 
1549 г. - 16-й хан Ямгурчи  (второй раз) правил Астраханским ханством. 
 
1549 г. - Возвращение в Астрахань астраханского царевича Дервиш-Али.  
 
Кон. 1549-нач. 1550 г. - Астрахань была захвачена "московскими казаками" (донцами). Казаки 

пленили астраханского царя Дервиш-Али (Карабущенко). 

1550 г. - Захват донскими казаками Астрахани и пленение хана (Карабущенко). 

1550-1552 г. - 17-й хан Дервиш-Али  (второй раз) правил Астраханским ханством. 
  
1550-1554  г. - По мнению В.В. Похлебкина, после побега Дервиша-Али в Московию 
астраханский перстол занял вновь Абдул-Рахман, а Дервиш-Али всё же вернулся к власти, но 
вскоре его сменил Ямгурчей.  
 
Сер. XVI в. -  Происхождение карагашей связано с Малой Ногайской Ордой (Казыев улус), 
которая отделилась от других ногайцев Волги и Урала и переселилась на Северный Кавказ.  
 
Сер. XVI в. -  Основное традиционное занятие карагашей (ногайцы-карагаши) — полукочевое 
скотоводство.  
 
Сер. XVI в. -  Икона преподобного Кирилла градостроителя Астраханского. 
 
Сер. XVI в. - По монастырскому преданию первую церковь в Чуркинском монастыре построил 
основатель Троицкого монастыря, преподобный игумен Кирилл. Церковь была освящена в 
честь святителя Николая Чудотворца, покровителя всех по морю плавающих. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Сер. XVI-XVII вв. - После завоевания Астраханского ханства первым и основным населением 
Астраханской крепости были русские стрельцы и донские казаки.  
 
2-я пол. XVI в. - Село Тума (ныне село Хмелевка в Камызякском районе, 467 жителей на 2010 г.) 
названо по реке Тумак. Название современного села связано с употреблением алкоголя. В 
сельском кабаке останавливались и похмелялись рыбаки перед выходом в море. 
 

2-я пол. XVI в. - В Астрахани были открыты 2 монастыря: Троицкий и Преображенский. 
 
2-я пол. XVI в. - Особенно заметное развитие эти отношения получили, когда Астраханское 
ханство было присоединено к Руси. Русское государство и Средняя Азия стали 
непосредственными соседями, что значительно способствовало дальнейшему развитию их 
взаимоотношений. 
 
 2-я пол. XVI в. - В основу русско-среднеазиатских отношений легла экономическая и 
политическая заинтересованность обеих сторон. Торгово-ремесленные круги Средней Азии 
были кровно заинтересованы в развитии торговых связей с Русей, где имелась потребность в 
тканях. 
 
2-я пол. XVI в. - Сироту Илейко Муромца (Илья Иванович Коровин) на дороге подобрал купец Т. 
Грозильников и сделал его сидельцем в своей лавке в Нижнем Новгороде. В этой роли будущий 
самозванец пробыл около трёх лет и наконец бежал и приписался к казачьей охране, 
зарабатывавшей тем, что она охраняла от разбоя торговые суда, ходившие из Астрахани в 
Казань и Вятку.  
 
2-я пол. XVI в. -  нач. XVII в. - Астраханский рынок обеспечивал транзит по Волге от Каспийского 

моря. 

2-я пол. XVI в. - нач. XVII в. - Астраханский рынок поддерживал непосредственные торговые 

связи с Персией и Арменией. 

2-я пол. XVI в. - нач. XVII в. - Особой славой астраханского рынка всегда была волжская 

"превосходная рыба". Иностранцы отмечают, прежде всего белугу (Карабущенко). 

 2-я пол. XVI в. - нач. XVII в. - Каспий - пиратское море. Неукротимые татарские морские 

разбойники препятствуют более частым поездкам по морю, устанавливают на море свои 

законы и порядки (Карабущенко). 

2-я пол. XVI в. - нач. XVII в. - За "зипунами" в Каспийском море часто ходили на своих судах 

донские и волжские казаки (Карабущенко). 

2-я пол. XVI в.-1-я пол. XVII в. - Сведения о погоде в летописных источниках представлены 
скуднее, да и сами летописи утрачивают прежнее значение.  
 
2-я пол.XVI-1-я пол.XVII в. - Этот период стал временем ослабления геополитического влияния 
Турции на регион Нижней Волги и Северного Каспия. 

 
2-я пол. XVI-XVII в. - История региональной элиты нового Астраханского царства слабо изучена 

(Карабущенко). 

http://drevo-info.ru/articles/106.html
http://drevo-info.ru/articles/16293.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%A6%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A0%D0%AC.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A0%D0%AC.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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1551 г. - Ямгурчей, желая освободиться от влияния Крымского ханства, отправил своего посла в 
Московию  к Ивану Грозному  с просьбой принять его под защиту российского государства. Иван 
Грозный согласился, но обещал взять Астраханское царство, если Ямгурчей будет служить ему. 
 
1551 г. - Астраханский хан Ямгурчей пытается убедить московского царя в дружбе и желании 
развивать торговые связи. Но прибывший вслед за этими уверениями посол из Москвы 
Севастьян Авраамов был в Астрахани арестован и сослан на один из островов Каспийского 
моря.  
 
1551 г. - Летом в Москву прибыли послы от астраханского хана Ямгурчея и «били челом царю, 
чтобы царь пожаловал, велел себе служити юртом».  
 
1551 г. - Летом царь Иван Грозный отправил в Астрахань своего посла, чтобы «видеть царевы 
Ямгурчевы правды».  
 
1552 г. - В Москву приехал царевич Кайбула, сын свергнутого хана Аккубека. Ямгурчей начал 
сближаться с Крымом, царь Иван IV был занят взятием Казани.  
 
1552 г. - Казанское ханство было присоединено  к Русскому государству. 
 
1552 г. -  После завоевания Казанского ханства судьба Астраханского ханства была предрешена, 
путь в низовья Волги и на Каспий был открыт. 
 
1552 г. - Опасаясь устремлений Москвы Крым и Турция объединяются, активизировав свои 
действия в Астрахани. Предпринимаются попытки создания мощной антимосковской 
коалиции. 
 
1552 г. - Волжские казаки напали на купеческий караван, с которым плыл в Астрахань русский 
посол, и полностью разграбили его (Карабущенко). 
 
1552-1554 г. - К власти в Астраханском ханстве (в третий раз) приходит враждебно настроенный 
к Руси крымский ставленник, 18-й хан Ямгурчей.  
 
1552-1554 гг. - Царевич Дервиш-Али сбежал и жил в России, владел Звенигородом. 
 
1553 г. - Адашеву (тогдашнему "канцлеру" царя Ивана) удалось договориться с ногайским 

ханом Исмаилом об оказании помощи в деле свержения астраханского ханства Ямгурчея 

(Ямгурчи) (Карабущенко). 

1553 г. - Астраханский хан Абд ар-Рахман ибн ал-Керим (Абдурахман) заключил договор о 
дружбе с царём Иваном IV (Грозным) и занял, по мнению В.В. Похлебкина, трон Астраханского 
ханства. 
 
1553 г. - В октябре ногайское посольство, прибывшее в Москву, просило царя Ивана IV отпустить 

на астраханский престол жившего с 1551 г. в России царевича Дервиш-Али  (Карабущенко). 

1553 г. - В октябре Иван Грозный оговаривал "астраханское дело" с ногайскими мурзами в 
Москве. Обсуждение вопроса о судьбе Астрахани на самом высоком государственном уровне 
свидетельствовало о стремлении России утвердить там своё влияние. 
 
1553-1554 г. - Русский царь Иван Грозный вёл переговоры с союзниками о захвате Астрахани.   

http://www.hrono.info/1500ru.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8
http://www.hrono.info/biograf/ivan4.html
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1554 г. - Весной появление в низовьях Волги русской рати было подготовлено серьёзной 

дипломатической работой (Карабущенко). 

1554 г. - Астраханский хан Ямгурчей заключил союз с Турцией и Крымом. 
 
1554 г. - Ямгурчей под влиянием союза Крымского ханства с Турцией и обещания 
независимости, последовавшего от турецкого султана Сулеймана Великолепного  арестовал и 
сослал на остров московского посла Севастьяна Авраамова. Это разозлило Ивана Грозного.  
 
1554 г. -  Астраханский хан Ямгурчи нарушил договор с Москвой, ограбил русское посольство и 
напал на ногайские кочевья, которые придерживались руки русского царя.  
 
1554 г. - Боярская дума приняла решение весной предпринять карательный поход против 
астраханского хана Ямгурчи.  
 
1554 г. - Иван Грозный к тому времени  получил Казанское ханство и мечтал захватить Нижнее 
Поволжье, чтобы обеспечить себе тыл в предстоящей войне с Крымским ханством, установить 
полный контроль над волжским торговым путём, открыть России выход в Каспийское море и 
далее на восток.  
 
1554 г. - Ногайские мурзы обратились за помощью к Ивану Грозному и предложили возвести на 
астраханский престол жившего в Русском государстве в Звенигороде царевича Дервиш-Али. 
Они рассматривали Дервиш-Али как преданного им человека. 
 
1554 г. - План завоевания Астрахани предусматривал движение по Волге на стругах 30 000 
войска под командованием воеводы и князя Юрия Ивановича Пронского-Шемякина.   
 
1554 г. - В апреле царь Иван Грозный, использовав в качестве предлога к войне пленение ханом 
Ямгурчеем московских послов, по Волге двинул 30 000 стрельцов на галерах во главе с князем 
Ю.И. Пронским-Шемякиным против Астраханского ханства. 
 
 1554 г. - В апреле царь Иван Грозный, по другому источнику, использовал предлог помощи 
ногайскому хану Исмаилу и возвращения древней вотчины Рюриковичей - Тмутараканского 
княжества. 
 
1554 г. -  В войске Ю. И. Шемяки-Пронского и А. В. Вяземского находился отряд атамана Фёдора 
Павлова.  
 
1554 г. - В апреле претендент на астраханский престол, царевич Дервиш-Али был послан в 

Астрахань вместе с воеводой, князем Пронским-Шемякиным (Карабущенко). 

1554 г. - В апреле-мае 30-тысячное московское войско под началом князя Юрия Ивановича 

Шемякина-Пронского отправилось на судах вниз по Волге. Вторым воеводой был Михаил 

Петрович Головин. 

1554 г. - Первым в Астрахани воеводой был князь Ю.И. Шемякин-Пронский либо П.Д. Тургенев 

(из "Разрядной книги") (Карабущенко). 

1554 г. - В апреле-мае передовым полком командовали постельничий царя Ивана IV князь 

Игнатий Михайлович Вешняков и Ширей Васильевич Кобяков. 
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1554 г. - В апреле-мае сторожевым полком командовал Стефан (Степан) Григорьевич Сидоров и 

князь Андрей Булгак Григорьевич Барятинский. С ними шли в поход отряд вятичей князя 

Александра Ивановича Вяземского (2500 человек) и казаки под началом Даниила Чулкова 

(Карабущенко). 

1554 г. - В апреле-мае в обозе русского войска находился царевич Дервиш-Али, который 

несколько лет проживал при дворе московского царя Ивана IV и упрашивал посадить его на 

ханский престол в Астрахани. 

1554 г. - 27 июня возле Чёрного острова, в районе будущего Чёрного Яра произошло первое 

столкновение московских войск с отрядами астраханского хана. 

1554 г. - 29 июня армия Ивана IV подошла к Переволоке. 

1554 г. - Силы русских должны были встретиться 1 июля с конницей Измаила у Переволоки, 
откуда совместными усилиями двинуться к Астрахани. Войско русского царя было 
немногочисленным, но царь возлагал огромные надежды на храбрость и опыт своих 
военачальников. 
 
1554 г. - В Астрахани появились первые казаки. Пожаловано Войсковое знамя, белое без 
надписи.  Впервые казаки упоминаются на Нижней Волге в связи с походами по завоеванию 
Астрахани. 
 
1554 г. - Русские войска под командованием князей Юрия Пронского-Шемякина и Александра 
Вяземского, а также постельничего Ивана Грозного Игнатия Вешнякова спустились от Нижнего 
Новгорода в район нынешнего Волгограда, в самое узкое место между Волгой и Доном. 
Подойдя к назначенному месту, русские войска не встретили там ногайского мурзу Измаила. 
Выслан вперёд передовой отряд под командованием князя Александра Святыни Вяземского и 
Даниила Чулкова в дальнюю разведку. Выяснилось, что ногайцы отказались от участия в войне.  
 
 1554 г. - Войско встретило головной отряд астраханцев у Чёрного острова.  Казаки совместно с 
конницей Вяземского разгромили Ямгурчи и в недолгом, но упорном сражении наголову 
разгромили астраханский отряд.   
 
1554 г. - Разведывательным отрядом были схвачены "языки", от которых была получена 
информация об Астрахани: в городе войск нет; людей немного; царь Ямгурчей стоит на Цареве 
протоке"; его ставка находится в 5 км ниже Астрахани.  
 
1554 г. - 2 июля отряды князя Пронского без боя заняли незащищенную Астрахань, а отряд 
князя Вяземского блокировал ставку Ямгурчи. Покорение столицы ханства оказалось 
совершенно бескровным.  
 
1554 г. - 2 июля с этого момента Иван Грозный провозглашен первым царём Астраханским сразу 
по совершению "астраханского взятия".  
 
1554 г. - Указание "царь Астраханский" было включено в официальную  титулатуру российского 
самодержца и существовало до Февральской революции 1917 г. 
 
1554 г. -  Хан Ямгурчи во главе своей личной охраны, бросив гарем и детей, бежал степями в 
Азов под защиту османского султана.  Его попытка уйти на турецкую территорию была 
пресечена русскими конными отрядами (Карабущенко). 
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1554 г. - 7 июля в плен к русским попали царский гарем, пятая жена Ямгурчи (царица 

Мергивана) и дочь царя Балбиче. Гарем был задержан казацким атаманом Ф. Павловым 

(Карабущенко). 

1554 г. - 8 июля  закончен первый поход русской рати на Астрахань. 

1554 г. - Иван Грозный посадил на воцарение в городе заклятого врага Ямгурчея и союзника 
московского царя - царевича Дервиш-Али ибн Шейх-Хайдара (в третий раз), который прежде 
был свергнут Ямгурчеем и стал 19-м ханом Астраханского ханства (третий раз) с 1554 по 1556 г. 
 
1554 г. - Командующий русской армией на Нижней Волге князь Ю.И. Пронский посадил на трон 
Астраханского ханства царя Дервиш-Али  и оставил ему в подмогу стрельцов и казаков под 
началом воеводы князя Пётра Тургенева, вскоре ставшего первым астраханским воеводой.  
 
1554 г. - 9 июля новый хан Дервиш-Али торжественно присягнул на верность Москве и подписал 
мирный договор с Москвой. Условия договора изложены в книге В.В. Похлебкина "Татары и 
Русь". 
  
1554 г. - Астраханский хан Дервиш-Али признал себя вассалом Москвы и обязался уплачивать 
символическую дань — ежегодно по 40 000 алтын (1200 рублей серебром) и 3000 осетров в 
сажень длиной. Русские получили право вести беспошлинную рыбную ловлю по всей Волге. 
 
1554 г. - Ногайскому мурзе Измаилу разрешалась беспошлинная торговля с Москвой в течение 
трёх лет. Князья, мурзы, духовенство, народ присягнули на верность русскому царю.  
 
1554 г. - Дервиш-Али выполнил главное требование русского царя: освободил из неволи всех 
находившихся в его стране русских пленников. 
 
1554 г. - В Астрахани оставленный при Дервише князь Пётр Тургенев являлся наместником 

русского царя  (Карабущенко). 

1554 г. - С июля оставшиеся в Астрахани русские (Пётр Тургенев и Левонтий Мансуров) не стали 

жить с Дервиш-Али в татарском Хаджи-Тархане, а поставили собственную крепость в первой 

русской Астрахани. Наличие сразу двух Астраханей - яркое свидетельство установившегося 

двоевластия (Карабущенко). 

1554 г. - После взятия Астрахани (в июле) младшая жена хана Ямгурчи, царевна Ельякши, 

принявшая крещение и взявшая имя Ульяния, вторым браком стала женой князя Захария 

Ивановича Плещеева. Её сын по имени Ярышты, рожденный в 1554 г. от брака с ханом Ямгурчи, 

получил в крещении имя Пётр (Карабущенко). 

1554 г. - 2 августа после подписания договора московское войско покинуло старую татарскую 
Астрахань.  
 
1554 г. - 2 августа были оставлены только дети боярские, стрельцы и казаки под руководством 
боярского сына, воеводы Пётра Тургенева. 
 
1554 г. - После русского похода у астраханского хана оказалось 500 мурз и 10 000 чёрных людей. 
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1554 г. - 14 сентября впервые на дипломатическом уровне в грамоте, адресованной польскому 

королю Сигизмунду Августу,  упоминается о том, что московский царь является царём 

Астраханским (Карабущенко). 

1554 г. - 14 сентября грамота, адресованная польскому королю Сигизмунду Августу, стала 

сигналом к демонтажу Астраханского ханства и созданию на его базе Астраханского царства как 

неотъемлемой и составной части общего Московского государства (Карабущенко).   

1554 г. - Астраханское ханство становилось полностью зависимым от Московского государства. 
 
1554 г. - В ноябре прибывшие в Москву московский наместник П.Д. Тургенев и стрелецкий 

голова Григорий Кафтырев донесли царю об измене его вассала - царя Дервиш-Али. Царь 

Дервиш-Али вошёл в историю в качестве марионеточного правителя марионеточного 

государства  (Карабущенко). 

1554 г. - Голицын Михаил Иванович ("Голица") (?-1554) - боярин, князь, родоначальник 
фамилии Голицыных. Голицыны - русский княжеский род из числа Гедиминовичей, ветвь 
князей Патрикеевых. Три представителя рода Голицыных были астраханскими воеводами.  
Голицыны - самый многочисленный княжеский род России, с XVIII в. разделявшийся на 4 
крупные ветви. 
 
1554 г. - Село Иванчуг (ныне село в Камызякском районе) возникло у "Яман-учуга" (плохая 
забойка) до 1554 г. До присоединения Астраханского ханства края (до 1554 г.) вся эта местность 
и реки являлись собственностью татарских мурз и князей. С покорением Астрахани, с 1554 г., 
Иванчугский учуг и другие воды даны были во владение астраханских воевод и дьяков. 
 
1554 г. - В "теле" русской Астрахани "течет кровь" каменных городов низовой Волги - Итиля, 
Сарай-Бату, Хаджи-Тархана (Карабущенко). 
 
1554 г. - Измаил (?-1563) - мурза ногайский, союзник Ивана IV. В 1554 г. помог Ивану изгнать из 
Астрахани Ямгурчи и поставить царём Дербиша-Али. 
 
1554-1556, 1564-1565 г. - Василий Иванович Барбашин (?-?) – князь, опричный воевода на 
службе у Ивана Грозного. Рюрикович в XX колене, принадлежал к семье Барбашиных, 
небольшой отрасли князей Шуйских из рода князей Суздальских и Нижегородских. Сын 
московского боярина Ивана Ивановича Барбашина. Последний представитель фамилии 
Барбашиных. Имел дочь Марфу или Марию (умерла в 1633 г.), которая была 3-ей женой 
Владимира Тимофеевича Долгорукова. Дочь Долгорукова, внучка Василия Ивановича Мария 
была 1-ой женой царя Михаила Фёдоровича. Впервые упоминается как голова в походе на 
Астрахань в апреле 1554 г. под командованием князя Ю.И. Шемякина-Пронского. Был послан к 
царю Ивану Грозному с известием о взятии города. Принимал участие во взятии Астрахани в 
1556 г. В 1564-1565 г. служил первым воеводой в Астрахани.  
 
1554, 1556 и 1569 г. - Русские воеводы перебрасывали на Нижнюю Волгу свой военный десант 
на стругах. 
 
1554-1584 г. - Видится несостоятельной популярная во времена правления Ивана Грозного 
версия об идентичности наименований "Тмутаракань" и "Азторокань", активно 
пропагандировавшая в угоду верхушки правителей, желавших обосновать притязания Москвы 
на старинные русские Тмутараканские земли. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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С 1555 г. - В Астрахани дислоцируется расширенный контингент русских войск для 
предотвращения восстания местного населения против хана Дервиш-Али.  
 
1555 г. - Князем Ногайской Орды становится Измаил, но он был вынужден начать борьбу с 
родственниками своего брата Юсуфа и Ямгурчеем, желавшем вернуть себе Астраханское 
ханство. В эту борьбу включился  Дервиш-Али, чувствуя довольно своё шаткое положение.  
 
1555 г. - Весной хан Ямгурчи, заручившись поддержкой Крымского ханства и Турции, попытался 
вернуть престол и дважды атаковал Астрахань. В его войске были не только астраханские и 
ногайские воины, но и турецкие янычары. 
 
1555 г. - В апреле Дервиш-Али  идёт на союз с детьми Юсуфа.  
 
1555 г. - В мае на Астрахань напал хан Ямгурчи, явившийся из Крыма.  

1555 г. - П.Д. Тургеневу удалось договориться с ногайцами. 

1555 г. - В результате удачных дипломатических и военных действий Дервиш-Али русские 

войска отбили первый штурм и обратили противника в бегство. Бывший царь был разбит. 

1555 г. -  В погоню за противником ходил  Дервиш-Али, который сообщил в Москву о 
нападении. 
 
1555 г. - Произошёл неожиданный поворот. Дервиш-Али смог переманить на свою сторону 
находившихся в войне противника ногайских мурз. В благодарность за помощь в борьбе с 
Ямгурчи Дервиш-Али позволил ногайцам переправиться через Волгу, где они начали боевые 
действия против союзника русского царя – ногайского бия (князя) Измаила.  
 
1555 г. - Попытка Дервиш-Али освободиться от вассальной зависимости от Москвы.  
 
1555 г. - Астраханцы саботировали сбор дани, а хан Дервиш-Али тайно перешёл на сторону 
крымских татар.  
 
1555 г. - Летом по окончании годичного срока пребывания в Астрахани князь П.Д. Тургенев 

отбыл в Москву. Тогда Дервиш-Али сразу обратился за помощью к Крыму (Карабущенко).  

1555 г. - Астраханский хан Дервиш-Али, опасаясь кары со стороны московского царя, попросил 
помощи у крымского хана Девлет-Гиря, тот прислал в Астрахань небольшой отряд (700 татар - 
конных турок и 300 янычар),  пушки, пищали и порох.  Отряд составил гвардию астраханского 
хана.  
 
1555 г. - Почувствовав уверенность,  Дервиш-Али отказался признавать власть Москвы, 
склонялся к принятию прокрымской ориентации. Он пренебрегает замечаниями царского 
наместника П. Тургенева и предлагает последнему покинуть Астрахань. Фактически это 
означало разрыв вассальных отношений с Москвой.  
 
1555 г. - Отряд Г. Кафтырева и Ф. Павлова встретили астраханского воеводу Тургенева на Волге, 
по пути в Москву. Он сообщил о том, что Дервиш-Али перешёл на сторону давних врагов России 
- Крымского ханства и Османской империи.  
 
1555 г. - На помощь  П. Тургеневу из Москвы был направлен отряд стрелецкого головы Григория 
Кафтырева и казачьего атамана Фёдора Павлова для расправы с изменником Дервиш-Али.  
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1555 г. - Тургенев вернулся с новой ратью в Астрахань. Кафтырев повёл войска в Астрахань.  

1555 г. -  В августе Дервиш-Али в панике бросил Астрахань и бежал в степь. Русские подошли к 
опустевшему городу (Карабущенко). Расправы не последовало. 
 
1555 г. - Осенью князь П.Д. Тургенев и Г. Кафтырев отбыли в Москву, оставив за главного 

Мансурова (Карабущенко). 

1555 г. - Крымские татары напали на 500 "государевых царских людей". "Нижний городок" был 

сожжён, а "малый городок" [выше татарской Астрахани] обложен со всех сторон 

(Карабущенко). 

1555 г. - Иван Грозный сохранил власть за Дервишем-Али и освободил Астрахань на год от 
уплаты дани, но в то же время начал готовиться к новому походу на Астраханское ханство. 
 
1555, 1571 г. - Карпов Далмат Фёдорович (?-1571) - окольничий, дворецкий и воевода в 

царствование Ивана Грозного, сын окольничего Ф. И. Карпова. В 1555 г. - воевода у хана Шейх-

Али в Касимове. В 1571 г. - 1-й воевода в Астрахани.   

1556 г. - Интриги внутри Ногайской Орды и жалоба на Дервиш-Али, поданная ханом Измаилом 
на имя Ивана Грозного, привела к обострению отношений Москвы и Астрахани. 
 
1556 г. - Боясь расправы за измену, Дербыш-Али бежал. Но в Москве решили конфликт мирным 
путём, сохранив власть в Астрахани за Дервишем и освободив Астрахань на год от уплаты дани.  
 
1556 г. - В марте ногайский князь Измаил известил Москву, что Дервиш-Али окончательно 
изменил русскому царю.  
 
1556 г. - В марте на Астрахань двинулась новая русская армия. Во главе её стоял стрелецкий 

голова Иван Семёнович Черемисинов. Казацкими атаманами при нём были Михаил Колупанов 

и Ляпунка Филимонов (Карабущенко). 

1556 г. - В марте отрядом вятичей командовал Фёдор Писемский со стрелецким головой 

Тимофеем, сыном Тетериным, головой вятичей Фёдором Черемисиновым (Карабущенко). 

1556 г. - В целом во второй поход отправили  всего около 3000 воинов, но малая численность 
войска не помешала занять Астрахань. Крупную услугу царю оказали донские казаки. 
 
1556 г. - К Астрахани первым подошёл атаман Л. Филимонов и нашёл город, брошенный и 
выжжённый татарами (Карабущенко). Остановился недалеко от Астрахани в ожидании 
основных русских сил.  
 
1556 г. - Посланный крымским ханом Девлет-Гиреем отряд Атман-Дувана (700 татар и 300 

янычар) был русскими разбит (Карабущенко). 

1556 г. - Летом подойдя к городу, воеводы никого там не обнаружили: «Царь из Астрахани 
побежал, а город выжег».  
 
1556 г. - В нач. августа  Астрахань снова была взята без боя отрядом воеводы Ивана 
Черемисинова, соединившегося с отрядом Филимонова.  
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1556 г. - В августе крымские пленные были доставлены в Москву.  

1556 г. - Дервиш-Али бежал в дельту Волги и разбил свою ставку в 20 км от побережья 
Каспийского моря. 
 
1556 г. - Во время похода для окончательного присоединения Астрахани к Руси, в русском 
войске находились донские отряды атаманов Колупаева и Ляпуна Филимонова.  
 
1556 г. - Хан Дервиш-Али бежал из города и стал ждать помощи от крымских татар, рассчитывая 
собрать новый отряд и отбить город, когда русские уведут основные силы. 
 
1556 г. - Ногайцы, служившие астраханскому хану, предали его, договорились с князем 
Измаилом и чтобы повиниться перед русскими воеводами, атаковали Дервиш-Али.  
 
1556 г. - Дервиш-Али с остатками своего войска бежал в турецкую крепость Азов и в Мекку.  
 Последние астраханские ханы нашли прибежище в Бухаре у Шейбанидов. Позже 
представители астраханских ханов будут основателями Аштарханидской династии в Бухарском 
ханстве. 
 
1556 г. - После  победы над изменниками Ямгурчи и Дервиш-Али Астраханское ханство было 
ликвидировано. Москва не доверила трон «дружественному» хану. Измена Дербыша была 
причиною окончательного занятия города русскими и присоединения Астраханского ханства к 
Московскому государству. 
  
1556 г. - 26 августа в состав Московской Руси окончательно вошло Астраханское ханство без 
всякого мирного или иного договора. Не была сохранена ни в малейшей степени астраханская 
автономия.  Всё население ханства (князья, мурзы, шейхи и "вся чернь Астраханской земли") 
принесло присягу царю на верность. Другой  источник утверждает: точной даты присоединения 
Астрахани неизвестно. 
 
1556 г. - Год вхождения нового российского города Астрахани в состав Русского государства. 
 
1556 г. - Царь Иван Грозный, присоединив Астраханское ханство, тут же включил в свой титул 

наименование этой территории и становится царём Астраханским (Карабущенко). 

1556 г. - Жители Астрахани присягнули на верность Русскому государству, которое 
гарантировало спокойное кочевье и выгодную торговлю. Посажен русский воевода, введена 
русская администрация.  
 
1556 г. - 26 августа от "Хаджи-Тархана" получилась сначала  "Ашторохань", затем  "Астрахань", 
ставшая устоявшимся названием в русском языке до наших дней. На  месте старой ханской 
крепости следовало бы установить монумент с исторической надписью: "Здесь город Хаджи-
Тархан 26 августа 1556 года переименован в Астрахань".  
 
1556 г. - Весь Волжский путь стал русским. Россия вышла к Каспию. После покорения Астрахани 
русское влияние распространилось до Кавказа. 
 
1556 г. - Задача овладения Волжским путём от Казани до Астрахани была успешно решена и 
явилась крупным внешнеполитическим успехом Русского государства. Москва прекрасно 
осознавала роль и значение Астрахани как главного транзитного пункта в торговле с 
Восточными государствами. 
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1556 г. -  Иван Грозный после того, как местные жители  присягнули ему на верность, он 
сохранил за местными купцами все торговые права. Завершилось покорение Астрахани.  
 
1556 г. - Присоединение Астраханского ханства к Руси стало поэтапным. Оформляется статус 
"города-крепости, форпоста, города-труженика, созидателя, демонстрирующего примеры 
толерантности и межкультурного взаимодействия". 
  
1556 г. - Завоевание Астрахани поставило под контроль России всё течение Волги и весь 
Волжский торговый путь, открыв дорогу дальше, на Восток.  
 
1556 г. - Быстрая и относительно бескровная (по сравнению с Казанским ханством) ликвидация 
Астраханского ханства привела к ускорению темпов движения Русского государства на юг и 
восток. 
 
1556 г. - Когда Астрахань была присоединена к Русскому государству, Джанибек-султан со 
своими родственниками из Астрахани бежал к Шибанидам в Среднюю Азию. Позднее там 
создана династия Аштархинидов (1599-1785).  
 
1556 г. - После взятия Астрахани войсками Ивана Грозного, потомок Чингис-хана через его сына 
Джучи и внука Тукай-Тимура - Яр Мухаммед-хан бежал в Бухару к шибаниду Абдулла-хану II. 
Его сын Джани Мухаммед-хан женился на сестре последнего. Он стал основателем бухарской 
династии Аштарханидов. В истории он известен под именем Джанибек-султан.  
 
1556 г. - Джанибек-султан отказался от престола в пользу своего старшего сына Дин-Мухаммад-
султана. Но последний погиб по пути в Бухару, в битве с сефевидами. Тогда ханом 
провозгласили его второго сына Баки-Мухаммад-султана (1599-1605) (он же внук Джани 
Мухаммад султана Баки Мухаммад). 
 
1556 г. - Старая татарская Астрахань с крепостью на правом берегу была доступна для 
всевозможных нападений со стороны бескрайней баламутной степи, непригодна для обороны, 
нередко бывала смыта рекой при подъёме уровня Каспийского моря. 
 
1556 (с осени)-1557 (до весны) г. - Воевода Иван Черемисинов использовал старую ханскую 
крепость, укрепил её валом, заделал каменной стеной, оснастил боевой защитой и там 
разместил русский гарнизон для отражения набегов крымцев, турок и ногайцев. В крепости 
находился постоянный гарнизон. 
 
1556 г. - Корона, введенная русскими астраханскими воеводами в печать, означала 
присоединение Астраханского ханства к России.  
 
 1556 г. - Астрахань являлась одной из пограничных крепостей Русского государства, 
охранявших устьё Волги. Обнаженная сабля, замененная впоследствии мечом, 
символизировала охрану короны, охрану порубежных земель на южной окраине страны.  
 
1556 г. - Шапка символизировала, что территория Астраханского ханства не являлась испокон 
веков русской, а была присоединена к Русскому государству в определённое время.  
 
1556 г. - Пресечены значительные религиозно-культурные связи региона со Средней Азией 
после вхождения Астраханского ханства в состав Руси (Сызранов). 
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1556 г. - После присоединения Астраханского царства к России его территория была включена в 
область Казанских архиереев.  
 
1556-1557 г. - Иван Васильевич Грозный (Иван IV) (1530-1584) - великий князь "всея Руси" (с 

1533), царь (с 1547), сын Василия III и Елены Васильевны Глинской. В 1556 г. им завоевано 

Астраханское ханство, в 1557 г. установлена вассальная зависимость Большой (Ногайской) 

Орды. 

1556-1558 г. - Астраханский гарнизон в течение 2-х лет располагался в развалинах старой 
татарской Астрахани. 
 
1556-1558 г. - Новый город, построенный на Заячьем Бугре, сохранил за собой имя 
исчезнувшего города, но оставил потомкам тайну запустевшего древнего городища. 
 
1556-1559 г. - Иван Семёнович Черемисинов-Караулов (?-1573) - русский военный и 
государственный деятель. В  1556-1559 г. астраханский воевода. Происходил из суздальских 
детей боярских. Отец — Семён Васильевич Черемисинов (в иночестве Серапион), мать - Елена, 
братья - Василий и Фёдор. В 1556 г., оставаясь в чине стрелецкого головы, возглавил «царскую 
рать», посланную на завоевание Астрахани. Дети: Черемисинов-Караулов, Демид Иванович; 
Черемисинов-Караулов, Деменша Иванович. 
 
1556-1708 г. - Продолжалась жизнь русского Астраханского царства, но не ханства, вплоть до 
эпохи реформ Пётра I (1708 г.). Это царство было восстановлено в прежних размерах Золотой 
Орды. Оно просуществовало свыше 150 лет!  
 
1556-1708 г. - История  Астраханского царства - это история крупных административно-

финансовых злоупотреблений местной воеводской власти, получивших ругательное название 

астраханщины (Карабущенко).  

1556-1708 г. - Территория Астрахани была объявлена "царской вотчиной". 

1556-1708 г. - Москва воспринимала Астрахань в качестве "младшей сестры". 

1556-1708 г. - История Астраханского царства в составе Московского государства - это наиболее 

наглядная история трансформации Руси в Россию (Карабущенко). 

1556-1708 г. - Астраханцы стали россиянами быстрее, чем москвичи или Рязанцы 

(Карабущенко). 

1556-1708 г. - Жители Астраханского царства первыми почувствовали, что такое Россия и 

первыми осознали себя россиянами (Карабущенко). 

1556-1719 г. - За период Астраханского царства  взяточничество в воеводской администрации на 
протяжении более 160 лет было обыкновением (Карабущенко). 
 
1556-1719 г. - За более 160 лет внутри астраханской воеводской власти  существовала своя 

чёткая иерархия: главный (или первый, старший ) воевода носил титул боярина, его первый 

помощник являлся окольничим, третий воевода - стольник. Далее шли дьяки, стрелецкие, 

таможенные  и писарские головы, сотники. 

http://drevo-info.ru/articles/365.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95+%D0%A6%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E.html
http://drevo-info.ru/articles/602.html
http://drevo-info.ru/articles/409.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1573_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1556
https://ru.wikipedia.org/wiki/1559_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1556_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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1556-1719 г. - За более 160 лет непосредственно управлением на месте занимался "старший 

воевода", с резиденцией в самой Астрахани. При нём состояли его помощник ("товарищ") 

"воевода-окольничий", воевода, ведавший "министерством внешних сношений", воевода-

казначей. В администрацию входили 2 дьяка, "головы стрелецких приказов" (от 3 до 5), "голова 

таможенной службы" и штат приставов. 

1556-1719 г. - За более 160 лет обычный срок воеводства был в пределе от 1 до 3, максимум 5 

лет. Наиболее талантливые и удачливые воеводы (Ф.М. Троекуров, М.Б. Сабуров , Б. А. Репнин) 

продержались дольше обычного. 

1556-1719 г. - За более 160 лет сложность с назначением новых и отстранением старых воевод 

объясняется царской прихотью. Чехарда позволяла контролировать и пресекать лихоимство 

воевод. 

1556-1719 г. - За более 160 лет Астрахань становится местом ссылок неугодных московских бояр 

и князей, в том числе и "почётных". 

1556-1877 г. - Село Увары (ныне село Увары в Камызякском районе) образовано в 1556 г. 
Населено промысловыми рабочими. По сведениям 1877 г., имелись церковь, школа, 2 торговые 
лавки, питейное заведение, кузница, пожарный обоз.  
 
С 1557 г. - Для управления Астраханью назначались воеводы. 
 
С 1557 г. - Хивинское купечество занималось торговлей: купцы имели не только лавки и 
постоялые дворы, но и собственные дома, часть хивинских купцов осела в Астрахани на 
постоянное местожительство.  
 
С 1557 г. - Хивинское ханство способствовало развитию торговли России с восточными 
государствами.  
 
С 1557 г. - В Астрахани по указу Ивана Грозного был посеян рис - "сарацинское пшено", но 
астраханская почва и жаркий климат оказались непригодны для выращивания зерновых 
культур, в окрестностях Астрахани стали выращивать яблоки, грецкие орехи, дыни и арбузы. 
 
1557 г. -  В Астрахань прибыло первое посольство из Хивинского ханства.  
 
С 1557 г. - В Астрахань стали прибывать посланники из Ургенча, Шемахи, Дербента с целью 
установления дружбы, мира и торговли. 
 
1557 г. - Выгодное местоположение и отсутствие конкуренции способствовало выстраиванию 
торговых связей Астрахани с Хорезмом, Бухарой, Казанью и Москвой. Астрахань была частью 
Великого Волжского пути.  
 
1557 г. - Место, где стояла Астрахань, было недостаточно хорошим для строительства крепости, 
как сообщается в книге "Градостроительство Московского государства XVI-XVII веков": "Воевода 
Черемисинов убедился в трудности удержания города, расположенного в открытой степи".  
 
1557 г. - Несмотря на то, что Астраханское ханство вошло в состав России, Крымское ханство, 
Турция и Ногайская орда не оставляли надежды захватить Астрахань. Главной задачей России 
стало укрепление города.  
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1557 г. - Астраханский воевода И.С. Черемисинов просит разрешения на выбранном месте 
начать строительство города-крепости и посылает царю чертёжи «как городу быть». Проект был 
одобрен. 
 
1557 г. - Астраханский воевода И. С. Черемисинов получил  разрешение Москвы построить 
новую крепость на высоком острове, хорошо защищенном самой природой. Из центральной 
России пошли суда и обозы с людьми, продовольствием, боеприпасами, различными товарами 
 
1557 г. - Никакого перенесения города  воеводой И.С. Черемисиновым  с правого на левый 
берег не было! Нет подтверждающих это событие сведений. Город был расширен 
территориально.  
 
1557 г. - Крепость решили построить ещё ниже по течению Волги на 9 вёрст, при впадении в 
Волгу реки Кутум, на «остров» Саин, или Саинчий бугор, или остров Шабан-Бугор (Заячий бугор). 
 
1557 г. -  С весны воеводами приняты срочные меры по закладке новой крепости -  русской 
Астрахани на левом берегу Волги.  
 
1557 г. - Согласно официальной "Истории Астраханского края", начато строительство новой 
крепости на Заячьем острове у левого берега Волги. 
 
1557 г. - Один источник гласит: "Обосновавшись на новом месте, воевода приказал срыть 
татарскую Цитархань". 
 
 1557 г. -  Фактически новая крепость с городом была выстроена на острове, который с северо-
запада омывался Волгой , на северо-востоке - рекой Кутум, а на юге - заболоченными 
протоками. 
 
1557-1558 г. - Начало строительства относится к 1557 г., но официальная дата рождения (?) 
Астрахани - 1558 г., когда государь Иван Грозный дал своё царское благословение для 
левобережного города.  
 
С 1558 г. - Астрахань приобретает статус надёжного военно-политического форпоста на юге Руси, 
одновременно становится перевалочной базой её продвижения на Кавказ и в Азиатский 
Прикаспий, центром активной торговли и межгосударственных связей. 
 
С 1558 г. - В Астрахани хивинское купечество вело свою торговлю, имело лавки, постоялые 
дворы и даже собственные дома. Часть хивинских купцов оседала здесь на постоянное 
местожительство и являлась посредником между русскими купцами и купцами, ежегодно 
приезжающими в Астрахань из ханств.  
 
С 1558 г. - Хивинские купцы через Астрахань принимали участие в знаменитой Нижегородской 
ярмарке.  
 
С 1558 г. - Хивинское ханство имело торговые отношения не только с Русей, но именно эта 
торговля положительно сказывалась на жизни ханства, обеспечивая Хиву самыми 
необходимыми товарами - железом, медью. 
 
1558 г. - При перемене места столицы Астраханского царства сначала было сохранено прежнее 
название города, затем было переделано оно сначала в "Ашторохань", потом в "Астрахань".  
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1558 г. - Весной воеводой Астрахани был назначен Иван Григорьевич Выродков (?-ок.1564). 
Воеводствовал по 1560 г. 
 
1558 г. - По инициативе астраханского воеводы князя П.С. Оболенского-Серебряного (1558-1564) 
к лету началось строительство русской Астрахани на левом берегу Волги, на острове Заячьем, 
или Долгом, окружённом протоками, ильменями и болотами. Это была военная деревянная 
крепость, население которой составляло около 5000 человек. Крепость укреплялась земляными 
валами. 
 
1558 г. - По распоряжению "слуги царя Фёдора I" Бориса Годунова - наместника Астраханского- 
воевода князь Ф.М. Троекуров (1578-1584 и 1588-1594) начал строительство Астраханского 
кремля. 
 
1558 г. - Новым городовым воеводой был назначен Иван Григорьевич Выродков, опытный 
градоделец. 
 
1558 г. - 18 июля прибыл воевода И.Г. Выродков. В Астрахани он приступил к строительству 
мощных оборонительных укреплений.  
 
1558 г. -  Астраханский воевода князь П.С. Оболенский-Серебряный был казнён Иваном 
Грозным. 
 
1558 г. - Именно этот год следует считать годом рождения не города Астрахани, а новой 
крепости. 
 
1558 г. - С возведения деревянного кремля на Заячьем бугре начинается отсчёт летоисчисления 
современной Астрахани – форпоста Российского государства на Волге и Каспии, ворот России в 
Азию. 
 
1558 г. - Крымская башня существует со времени постройки Астраханского кремля.   
 
1558 г. - Построенная на новом месте  Астрахань стала надёжным военно-политическим 
форпостом на юге России, перевалочной базой Астрахани продвижения на Кавказ и в азиатский 
Прикаспий, средоточием энергичных, предприимчивых торговых и межгосударственных и 
дипломатических связей.  
 
1558 г. - Астрахань стала сильной русской крепостью на южных рубежах. Последующие попытки 
крымско-турецких войск взять Астрахань не привели к успеху. 
 
1558 г. - В июле англичанин, представитель английской торговой компании Антони  (Энтони) 

Дженкинсон (1529-1610), направлявшийся в Персию и среднеазиатские ханства, летом 

возвращаясь из Бухары, первым посетил город Астрахань. Энтони Дженкинсон наш город 

называет Астраханью.  

1558 г. - Энтони Дженкинсон описал первый деревянный кремль: «Город Астрахань расположен 
на острове, на высоком берегу, внутри города кремль, обнесенный деревянною и земляной 
стеной, и некрасивою и непрочною. Строения и дома в городе [за исключением помещений 
главных начальников и некоторых дворян] очень низки и просты».  
 
1558 г. - Энтони Дженкинсон дал первое подробное описание Волжско-Каспийского пути. 
Согласно его словам, путники и купцы спускались по Москве реке на судах к Оке и далее плыли 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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по Волге до Астрахани. Прибыв в Астрахань купцы определяли направление, по которому они 
должны были ехать - степным или морским.  
 
1558 г. - Энтони Дженкинсон, побывав в Астрахани, писал, что ногайцы в голодные годы 

потянулись в Астрахань в надежде на помощь русского царя. "Однако их плохо приняли и мало 

помогли: большое число их умерло от голода; их мёртвые тела кучами валялись по всему 

острову, не погребенные, подобно зверям". По мнению Дженкинсона, астраханские власти 

отнеслись к вымиранию ногаев цинично.  

1558 г. - 1 августа состоялся чин закладки крепости (ныне кремля).  
 
1558 г. - Морской путь связывал Астрахань через Каспийское море с берегами Мангышлака. 
Далее путь продолжался степью до Хивы.  
 
1558 г. - Степной путь в Хиву пересекал реку Урал в нижнем его течении (г. Сарайчик), выше 
современного Атырау, затем делился на двое: один шёл к низовьям Сырдарьи, другой от г. 
Сарайчика на юго-восток через Устюрт и дальше на Ургенч. 
 
1558 г. - Истоки образования посёлка Володарский начинается с присоединения Астраханского 
ханства к Русскому государству при Иване Грозном. 
 
 1558 г. - Образовалась рыбная ватага на реке Чурка недалеко от Бузанского учуга.  
 
1558 г. - Вслед за воссоединением Астрахани к Московскому государству начинается не 
имеющий себе равных во всемирной истории процесс открытия и освоения Сибири. В этот 
период русское летописание начинает приходить в упадок. 
 
1558-1560 г. - Во время воеводства Ивана Выродкова было закончено возведение деревянного 
кремля.  
 
1558-1560 г. - По мере увеличения количества построек на левом берегу, с правого берега на 
левый переселялись городская знать с прислугой, служивые люди, торговцы и крупные 
ремесленники. Это начало русской Астрахани. 
 
1558-1569 г. - Началась колонизация устья Волги. 

1558-1719 г. - На протяжении 161 лет существовало Астраханское воеводство, представителями 
которого были носители знатных и знатнейших фамилий и родов: Барбашины (-Шуйские), 
Бахметевы, Беклемишевы, Бутурлины, Буйносовы (Ростовские), Валуевы, Волконские, 
Волынские, Выродковы, Годуновы, Голицыны, Головины, Горчаковы, Дашковы, Зубовы, 
Измайловы, Карповы, Колычевы, Коркодиновы, Куракины, Лобановы (Ростовские), Львовы, 
Мезецкие, Милославские, Мусин-Пушкины, Ногатковы, Нащокины, Оболенские, Одоевские, 
Пожарские, Прозоровские, Пронские, Пушкины, Репнины, Ржевские, Ромодановские, 
Сабуровы, Салтыковы, Сисеевы, Сицкие, Телятевские, Троекуровы, Трубецкие, Тургеневы, 
Туфякины, Хворостины, Хилкины, Хованские, Черемисиновы, Черкасские, Шереметевы... 
Последним астраханским воеводой был Иван Васильевич Кикин (1719).  
 
1558-1719 г. - Астраханские ханы, их послы, русские цари, московские послы, воеводы,- все эти 
исторические личности,- творили на обоих берегах Волги историю города Астрахани как 
единственный закономерный процесс, в котором каждая эпоха - ступень в общем развитии 
Астраханского края. Именно они творили свою историю, будучи одновременно и актёрами 



230 
 
 

исторической драмы. Но они подчинялись объективным условиям, строя своё правление с 
учётом опыта предшествующих ханов. Благодаря присоединению Нижней Волги к вотчине 
Ивана Грозного Московское государство из Русского поэтапно перерастало в великое 
Российское государство. Это была эпоха перехода Руси в Россию.  Астрахань веками служила 
оплотом Российского государства на южном направлении, на степных пространствах и 
предгорьях Кавказа, на Каспийском море.  
 
1559 г. - Князья Пятигорские и Черкасские просили Ивана Грозного прислать им отряд для 
защиты против набегов крымских татар и священников для поддержания веры. Царь послал им 
двух воевод и священников, которые обновили павшие древние церкви, а в Кабарде проявили 
широкую миссионерскую деятельность, крестив многих в православие. Вскоре в состав Русского 
государства вошла Ногайская орда и Башкирия. 
 
1559 г. - И. С. Черемисинов-Караулов (?-1573) принимал участие в походе князя Дмитрия 
Вишневецкого на Кавказ, «для обновления древнего христианства».  
 
1559-1560 г. - Мурза ногайский, союзник Ивана IV Измаил (?-1563) участвовал в борьбе с 
крымским ханом. 
 
1560 г. -  И.С. Черемисинов-Караулов (?-1573) для поддержки кабардинских князей, совершил 
из Астрахани набег морским путём по Каспию на владения враждовавшего с ними 
казикухумского шамхала.  
 
1560 г. -  И.С. Черемисинов-Караулов (?-1573) после боя с войсками шамхала захватил и сжёг 
важный город шамхальства - Тарки, а затем отошёл к Теркам. 
 
1560 г. - Строительство первой в городе христианской деревянной церкви во имя Рождества 
Богородицы. 
 
1560 г. - Часть «волгских казаков»  после присоединения к Астрахани осталась в ней на службе 
(Мнение историка астраханского казачьего войска И. А. Бирюкова).  
 
1560 г. - Селение Камызяк (тюрк. Қамысақ - камышовые заросли) основано на левом берегу 
реки Камызяк при рыболовном учуге (по другой версии, во 2-й пол. XVII в. при рыболовном 
промысле у "патриаршего учуга Комызяк").   
 
1560 г. - Ойраты совершали поход в окрестности г. Сарайчика (Малый Сарай) - столицы 

Ногайской Орды. 

1660-1663 г. - Дашков Андрей Яковлевич (?-1700?) - воевода в Астрахани (1660-1663), стольник 
(1639,1658),  думной дворянин (1683-1692); ведал Холопий приказ, с 1680 г. - Приказ каменных 
дел.  
 
1560-е г. - Подготовка Турции к астраханской войне. О ней неоднократно сообщал в Москву 
русский посол в Крыму Афанасий Нагой. Поход готовился долго и основательно.  
 
1560-е г. -  Развитию торговых отношений в немалой степени способствовали достаточно 
регулярные дипломатические отношения с государствами Средней Азии.  
 
1560-е г. - На месте деревянно-земляных укреплений каменные стены и башни Астраханского 
кремля были сооружены на основе достижений военной техники своего времени как самые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1559_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1573_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1560_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1573_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D0%BC%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1560_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1573_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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мощные военно-инженерные укрепления. Кремль строился под руководством присланных из 
Москвы мастеров Михаила Вельяминова и Дея Губастого.  
 
Кон. 1560-х г. - Стихийное бедствие следовало одно за другим. Дожди сменялись засухами, а 
засухи - грандиозными ненастьями. Цены на хлеб подскочили в 10 раз. 
 
1560-е-1580-е г. - Деревянный Астраханский кремль просуществовал всего лишь 2 десятилетия. 
Он был сооружён на скорую руку первыми русскими воеводами и колонистами (Карабущенко). 
 
1561 г. - В Астрахань прибыл посол из Ташкента.  
 
1563 г. - "Генерал-губернатор" Кафы (Феодосия) Касым-бей проводил разведку (у турок был 

план г. Астрахани) и подготовку армии к походу на Волгу (Карабущенко).  

1563, 1567 и 1569 гг. - В последние годы царствования Ивана IV торговые договоры Московского 
двора в 1563 г. с шемахинским царём, а в 1567 и 1569 гг. с бухарским владетелем вызвали 
более оживлённые торговые связи с этими государствами. 
 
1564 г. - Астраханский воевода дьяк Иван Григорьевич Выродков (?-ок.1564) был казнён Иваном 
Грозным. Он был руководителем постройки Свияжска (1551), осадных башен под Казанью 
(1552), ряда крепостей (1557). Воеводствовал в Астрахани (1558-1560). Предан казни в период 
опричнины по неизвестным причинам. 
 
1564 г. - Дашков Андрей Иванович (1540-1588) - князь (1564,1588), стольник, воевода в 

Астрахани (1564). 

1564-1565 г. - В Астрахань были посланы три воеводы: князь Василий Иванович Барбашин-
Суздальский (-Шуйский), князь Андрей Фёдорович Аленкин (Оленкин), князь Андрей Иванович 
Дашков и три дьяка: Казарин Дубровский, Семён Олебьев и Нечай Шестаков (Карабущенко). 
 
1564-1565 г. - Андрей Иванович Дашков (ок.1650?- 1705) - стольник. Его отец - Иван Иванович 
Дашков (ок.1608?-1687). В браке жена Домна Григорьевна Измайлова (Дашкова). Сын Иван 
Андреевич Дашков (1694-1743). В Астрахани на воеводстве был в 1564-1565 г. 
 
1565 г. - В Астрахань в качестве 3-го воеводы прибыл молодой (24-25 лет) князь А.И. Дашков 
(1540-1588), а его отец, князь Иван Дмитриевич Дашков (1515-1568), прибывший с ним 
одновременно в Астрахань, должен был по весне идти далее в Черкасы для охраны тамошнего 
князя Темрюка (Карабущенко).  
 
1565 г. - Название «Золотая Орда» впервые было введено в оборот – в историко-
публицистическом сочинении «Казанская история». До этого времени во всех русских летописях 
слово «орда» использовалось без прилагательного «золотая» (Кубарев). 
 
1565 г. - Андрей Фёдорович Жеря (?-1570) - князь, полковой и городовой воевода в 
царствование Ивана Грозного. Сын воеводы князя Фёдора Александровича Аленкина и внук 
воеводы князя Александра Фёдоровича Аленки. В 1565 г. - 2-й воевода в Астрахани.  
 
1565-1572 г. - С разгулом опричнины произошли голод и эпидемия. Вслед за голодом на 
территории Астраханского края началась чума, занесенная с запада. 
 

http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:301559
http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:301559
http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:301556
http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:292426
http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:292426
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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1566 г. - В Поволжье массовое нашествие малых мышей, которые поели весь хлеб на полях до 
единого колоса и уничтожили хлеб в житницах и закромах. 
  
1567-1573 г. - 5-м царём Астраханского ханского дома был Саит-Булат (Симеон Бекбулатович). 
 
1567-1674 г. - Известны промыслы и учуги: Иванчук, Чуркинский,  Камызякский, Чаган, 
Бахтемир, Бирюльский, Увары, Урустоба, Бузан, Басарга. 
 
До 1568 г. - Никольский храм был выстроен до приезда в Астрахань игумена Кирилла, 
основателя первого в Астрахани православного монастыря.  
 
До 1568 г. - Никольская церковь была деревянной, но во время строительства каменных стен 
была перенесена на северные башенные проездные ворота.  
 
С 1568 г. - Рядом с Никольскими воротами был главный волжский причал Астрахани, 
получивший название Никольская пристань.  
 
С 1568 г. - У Никольской пристани швартовались суда военные, государственные, монастырские, 
посольские, русских, восточных и европейских купцов, пришедшие в Астрахань с верховьев 
Волги и Каспия.  
 
С 1568 г. - Исстари рядом с Никольской пристанью на берегу у стен кремля размещался 
таможенный двор, стояли деревянные амбары для склада товаров.  
 
С 1568 г. - Здесь взимались торговые пошлины, предоставлялись лавки для торга. Впоследствии 
рядом с Никольской пристанью появились постройки судовладельцев и торговцев, торговая 
биржа.                                                             
 
С 1568 г. - История Троицкого монастыря в Астрахани начинается, когда царь Иоанн Грозный, 
посылая сюда игумена Кирилла, повелевает ему устроить в городе “Николы Чудотворца 
монастырь общий”. 
 
1568 г. - Прибытие игумена Кирилла, следившего за строительством православных храмов и 
монастырей.  
 
1568 г. - Чуркинский остров был передан во владение Астраханскому Троицкому монастырю. 
 
1568-1572  г. - Захарий Иванович Сугорский (?-1582) - князь, русский воевода и дипломат. 
Являлся последним представителем княжеского рода Сугорских, ветви князей Белозерских. В 
1568-1572 г. служил воеводой в Астрахани, затем был послом в Крымском ханстве. Сугорский не 
носил бороды, что на Руси в то время было редкостью. Он отличался глубокой преданностью 
Ивану IV. 
 
1569 г. - Летом из-за Астрахани произошла первая Русско-турецкая война на южных рубежах 

Московского государства. Турки выступили в поход на Астрахань. 

1569 г. - В Астрахани татары готовили заговор. К Касым-бею приезжали послы астраханских 

аристократов Саин-мирза и Тепей-мирза (Карабущенко). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1582
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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1569 г. - Султан прислал в Крым 18 000 спагов и приказал крымскому хану присоединить к ним 

70 000 крымских татар и идти Доном с целью изгнания казаков и занятия Астрахани 

(Карабущенко). 

1569 г. - Под начальством Касима-паши и крымского хана 90 000 войска двинулись вверх по 

течению Дона (Карабущенко). 

1569 г. - 5 августа началась осада Астрахани.  

1569 г. - Новую Астрахань турки пытались взять с помощью подрыва крепостной стены и 
подкопа, но русские войска мужественного обороняли город, обстреливали врага из пушек, 
предпринимая успешные вылазки против неприятеля. Врагу захватить его не удалось.  
 
1569 г. - Астрахань выдержала осаду многотысячной крымско-турецкой армии.  

1569 г. - За лето степь выгорела. На третий день начался массовый падёж лошадей. Голод 

истощал людей (Карабущенко). 

1569 г. - В август войска паши Касима и Девлет-Гирея соединились у Переволоки, а турецкая 
флотилия, которая тоже была отправлена к Астрахани, туда не дошла из-за сильного шторма.  
 
1569 г. - 2 сентября Касым-бей при поддержке 200 астраханских татар продолжил движение 

вдоль Волги к Астрахани, без флота и артиллерии (Карабущенко). 

1569 г. - Касим-паша не решился на прямой штурм Астрахани.  

1569 г. - 25 сентября ночью отряд Серебряного, нанеся туркам сильный комбинированный удар, 

прошёл в Астрахань (Карабущенко) . 

1569 г. - 26 сентября турки подожгли свои укрепления на старом городище. Паша Касим (Селим) 
отдал приказ своим войскам отходить к Дону. Отступление турецкого войска превратилось в 
бегство. Во время бегства погибло 70 % турецкой армии (Карабущенко). 
 
1569 г. - В сентябре на отступавших турок напали отряды верных Москве кабардинцев и 

ногайцев (Карабущенко). 

1569 г. - 30 сентября город Астрахань потряс сильнейший взрыв пороховых запасов 

(Карабущенко). 

1569 г. - Неудачен поход турецко-крымской армии на Астрахань с целью её захвата и 

отторжения от Русского государства всего Нижнего Поволжья (Карабущенко). 

1569 г. - Деревянный Астраханский кремль сумел выдержать жестокую, хотя и 
непродолжительную турецкую осаду. 
 
1569 г. - В кон. октября до Азова добрались жалкие остатки турецко-крымской армии. 

1569 г. - Девлет-Гирей (?-1577) - крымский хан с 1551 г., организатор походов против России. В 

1569 г.  участвовал в неудачном походе турок на Астрахань. 

К 1570 г. - К осени мор был отмечен в 28 городах.  
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1570 г. - Турецкий султан Селим отказался от всяких претензий на Астрахань. 
 
 1570 г. - В Астрахани правили окольничьи и воеводы: Далмат Фёдорович Карпов (?-1571)  и 
Григорий Фёдорович Колычев. 
 
1570 г. - Иван Грозный послал за бывшим астраханским воеводой Андреем Фёдоровичем Жеря 
палачей, но те нашли его убитым при защите донской крепости от крымских татар. Тогда царь в 
тюрьме уморил голодом его детей, последних представителей рода Аленкиных. 
 
1570 - Басманов Алексей Данилович (?-1570) из рода Плещеевых, один из вдохновителей 

опричнины. Отличился в борьбе с Крымским ханством. Убит по приказу Ивана IV. 

1570-1573 г. - Саин-Булат (1570-1573) - предпоследний хан из астраханской династии, потомок 
ханов Золотой Орды, правнук золотоордынского хана Ахмеда, сын царевича Бекбулата, 
троюродного брата казанского царя Шигалея.  Начиная с 1570-х началась христианизация 
касимовских царевичей. В 1573 г. принял крещение Сеин-Булат и был наречен Семионом, после 
чего должен был оставить Касимов (управлять Касимовым мог только мусульманин). 
 
1570-1580 г. - Продолжалось освоение территории Астраханского царства. 

1571 г. -  Крымский хан стремился взять реванш, отправившись на Москву. 
 
1570-е г. - На государственной печати Ивана Грозного появилась эмблема "царстъва 
Остороханского"- "волк в короне". 
 
1571 г. - В Астрахань были посланы три воеводы и два "дьяка" (головы) (Карабущенко). 
 
1571 г. - Карпов Далмат Фёдорович (?-1571) - окольничий, дворецкий и воевода в царствование 

Ивана Грозного, сын окольничего Ф. И. Карпова. В 1571 г. - 1-й воевода в Астрахани. 

 1571-1581 г. - Иван Иванович (1554-1581) - царевич, сын Ивана Грозного и Анастасии 
Романовны. Был женат 3 раза: на Евдокии (1571), дочери Богдана Сабурова; Прасковье (1575), 
дочери Михаила Солового; Елене Ивановне Шереметевой (1581). Убит отцом. 
 
1572 г. - Был зафиксирован первый удачный случай борьбы с каспийским пиратством 
(Карабущенко).  
 
1572 г. - 28 мая недалеко от Дербента пиратами был взят на абордаж английский фрегат "Томас 
Бенавентура" с английскими купцами. Англичане были вынуждены покинуть своё судно и на 
боте добраться до Астрахани (Карабущенко).  
 
1572 г. - Астраханский воевода Д.Ф. Карпов выслал стрельцов на стругах во главе со своим 
сыном, которые после разгрома пиратов вернули англичанам часть товаров (Карабущенко). 
 
К 1573 г. -  Игуменом Кириллом были выстроены: храм Живоначальной Троицы, трапеза, 2 
погребицы с сушилами, глебня и поварня. 
 
1573-1582 г. - Ни одно значительное природное явление не потрясает Астраханский край. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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1573-1600 г. - Мустафа-Али (1573-1600) - последний хан из династии Астраханского ханского 
дома, 6-й по счёту, хан Касимовский (1573-1600) или (1584-1590), сын Абдуллы Ак-Кубекова, 
внук хана астраханского, праправнук золотоордынского хана Ахмеда (Ахмата). Преемником 
Саин-Булата на касимовском троне стал Мустафа-Али (Михаил).  
 
1574 г. - Первое упоминание о калмыках в русской летописи. 

1574-1576 г. - В Астрахани правили воеводы: князь Василий Меньшой Иванович Кривоборский 
(Кривоборской) (1558-1579)   и князь Василий Иванович Коркодинов. В 1579 г. Василий 
Меньшой убит во время осады поляками крепости Сокол. 
 
1575 г. - 12 февраля Иванчуг сначала сдавался в оброк татарам, а затем был закреплен за 
Троицким монастырем.  
 
1575-1576 г. - Саит-Булат (Симеон Бекбулатович), потомок Чингисхана, сын Бек-Булат султана, 
правнук Ахмат -хана, правившего Большой Ордой, вместе с отцом перешёл на службу к Ивану 
Грозному и по его настоянию становился "великим князем всея Руси". Он был царём 
Астраханского ханского дома (1567-1573).  
 
1575 г. - Осенью в Успенском соборе Кремля Симеон Бекбулатович был коронован и стал 
называться Великим князем всея Руси, а царь стал именоваться князем Иваном Васильевичем 
Московским. Формально страна была разделена на владения Великого князя Симеона и на 
"удел" Ивана, но фактически правителем государства оставался Иван Васильевич.  
 
1575 г. - Существует в истории много толкований, почему  царь Иван Грозный "отрекся" от 
престола и возвёл на него Саит-Булата в 1575 г.  Симеон Бекбулатович пробыл великим князем 
всея Руси 11 месяцев. При "политическом маскараде" Иван Грозный продолжал сохранять 
власть. 
 
До 1576 г. - Преподобный Кирилл Астраханский писал: "Астрахань - царский город и младшая 
сестра Москвы" ("Житие", глава 6). 
 
До 1576 г. - Игумен вынужден был выстроить здания для больных и престарелых монахов за 
городом на территории монастырского огорода, где был воздвигнут также храм в честь 
Сретения Господня и основана монастырская слободка для работников обители. 
 
1576 г. - Ко времени кончины игумена Кирилла им было выстроено в монастыре два 
деревянных храма: в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца.  
 
1576 г. - 25 июля  освящен монастырь, первоначально именуемый Никольским, позже получил 
название Троицкого, в честь соборного храма Живоначальной Троицы. 
 
1576 г. - Рядом с Троицким монастырем стоит небольшая Кирилловская часовня. Она построена 
на могиле местночтимого святого преподобного игумена Кирилла, строителя первого 
православного монастыря в Астрахани, умершего в 1576 г. Кирилл вначале был похоронен в 
самом монастыре, часовня появилась позже.  
 
1576 г. - Через 11 месяцев Симеон Бекбулатович из астраханской династии получил в удел 
земли в Твери, лишившись своего титула царя всея Руси, а Иван Грозный снова стал царём.  
 
1576-1577 г. - Князь Василий Большой Иванович Кривоборский (Кривоборской) (?-1605?)  был 
воеводою в Астрахани. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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1577 г. - В Астрахань был назначен один воевода Фёдор Михайлович Троекуров. 
 
1577 и 1581 г. - Донские и волжские казаки нападали на столицу Ногайской Орды - г. Сарайчик 
на Яике - и разоряли его (Карабущенко).  
 
1577-1584, 1588-1594 г. - Фёдор Михайлович Ахметов-Троекуров (?-1594) - князь, дворянин и 
воевода, затем окольничий (1581) и боярин (1584), младший из двух сыновей воеводы князя 
Михаила Михайловича Троекурова. Рюрикович в XXII колене. В 1577-1584, 1588-1594 г. князь 
Ф. М. Троекуров находился на воеводстве в Астрахани. С весны 1589 г. был первым воеводой. В 
1594 г. скончался в Астрахани. Оставил двух сыновей: Романа и Ивана (ум. 1621). 
 
1578 г. - Начало распространения буддизма-ламаизма. 
 
1578-1597 г. - Около 1578 г. основан мужской Спасо-Преображенский монастырь в Белом 
городе и окончательно построен в 1597 г. 
 
1579-1672 г. - Иосиф (+ 1672) - первый митрополит Астраханский, святой. 
 
1579-1581 г. - Село Юрт (Зацарёво) (ныне упразднённое село Зацарёво в Астраханской области, 
включёно в состав Астрахани) основано  юртовскими татарами. Название села (Зацарёво) 
отражало географическое расположение села за ериком Царёв. Поселение «Юрт», где жили 
7000 «ногайских татар», описывал английский мореплаватель Кристофер Бэрроу, посетивший 
Астрахань в 1579-1581 г.  
 
Нач. 1580-х г. - В Астрахани появились поселения армян. Армянские торговцы постоянно 
проживали в Астрахани. На первых порах они селились на Гилянском дворе, находившемся за 
чертой города в юго-западном направлении от кремля"  
 
1580 г. - Появилось 1-е упоминание о гостиных дворах в Астрахани: "Там тезики или персидские 
купцы обыкновенно останавливаются со своими товарами".  
 
1580 г. - Английский купец Бэрроу насчитал в Астрахани всего 2000 стрельцов и казаков 

(Карабущенко). 

1580 г. - В городке Сокол в Белоруссии в бою с поляками погиб бывший астраханский воевода 
Василий Меньшой Кривоборский, его брат, бывший  астраханский воевода, князь Фёдор 
Большой (?-1605?) остался последним в своём поколении.  
 
1580 г. - Неудачная попытка войск Крымской и Малой Ногайской Орды завладеть Астраханью. 
Встал вопрос об укреплении города, о строительстве каменной крепости. 
 
1580-е г. - Постепенно Астрахань стала крупнейшим центром торговли с восточными странами. 
Крупную торговлю вели хивинские купцы.  
 
1582 г. - По плану, утверждённому в Москве, на месте деревянного Астраханского кремля 
начинаются работы по возведению кремля каменного.  Старый кремль, построенный из леса, 
начинал ветшать и служил плохой обороной от крымцев и татар.  
 
С 1582 г. - Между Никольскими и Красными воротами под горою выложен кирпичный тайник. В 
нём –2 решетчатых ворот. Это были Водяные ворота. 
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1582 г. - Строительство Астраханского каменного кремля было начато в правление Ивана IV 
Грозного.  
 
1582-1589 г. - Над Астраханским кремлем трудился зодчий Михаил Иванович Вильяминов и 
специальный дьяк Дей Губастый, при правлении воеводы Ф.М. Троекурова (Карабущенко). 
 
1582-1589 г. - Строится каменный Астраханский кремль, построенный на месте деревянно-
земляных сооружений и «по образцу Московского Кремля». Этот кремль явился примером 
русского оборонного зодчества.  
 
1582-1589 г. - Стены Астраханского были усилены 8 башнями, самая мощная из которых - 
Крымская, расположенная на западной стороне, потому что именно отсюда, со стороны Крыма, 
была наибольшая опасность для города.  Наверху башен были устроены деревянные шатры и 
дозорные вышки.  Из 8 башен 3 были проездными, их ворота назывались Красными, 
Никольскими и Пречистенскими.  
 
1582-1589 г. - Толщина стен Крымской башни - 3.5 м, она имеет пять ярусов и 20 бойниц для 
ручного огнестрельного оружия. Стены нового укрепления достигали высоты 20 метров, а их 
толщина составляла 5 метров. 
 
1582-1589 г. - К востоку от кремля возник посад с жилыми домами, а с ростом населения 
Астрахани расширялся посад. 
 
1582-1620-е г. - В Астрахани сооружены каменные стены с башнями. 
 
1584 г. - 31 мая в день коронации Фёдора, Годунов Борис Фёдорович (1552-1605) был возведён 
в сан конюшего со званием ближнего великого боярина, наместника царств Казанского и 
Астраханского. 
 
1584-1586 г. - Фёдор Михайлович Лобанов-Ростовский (?-?) - князь, старший брат князей 
Василия и Семёна Михайловичей, воевода в Астрахани. С 1584 г.(?) с ним находился воевода 
князь Борис Иванович Мезецкой. 
 
1584-1590-е г.- Для строительства кремля использован старый татарский кирпич-плинфу из 
развалин золотоордынских городов.  
 
1584-1598 г. - Строительство каменного кремля завершено было при правлении Фёдора 
Иоанновича Блаженного  (1557-1598) при непосредственном участии Бориса Годунова (1551-
1605). 
 
1584-1586, 1602, 1627-1629 г. - Константин Васильевич (1320-1365) - князь Ростово-
Борисоглебский (1320-1365), Ростово-Усретинский (1360-1364). 2-й сын князя Ростовского 
Василия Константиновича. От него ведут своё происхождение служившие в Астрахани князья 
Буйносовы (1627-1629), Лобановы (1584-1586, 1602). 
 
1585 г. - Русь была выгодным рынком для продукции ремесленного и сельскохозяйственного 
производства ханства.  
  
1585 г. - В посольском письме хивинского посла Ходжа-Мухаммада царю Фёдору Ивановичу 
сообщается: "Послано товару: 200 дорог всяким цветом, 100 зенденей красных, да 200 зенденей 
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всяких цветов, да 10 калей краски". Вывозились фрукты, драгоценные камни, шёлковые и 
полушелковые товары в кусках и изделиях, ковры, паласы, мягкая рухлядь, рис, козий пух, 
предметы вооружения, конское снаряжение. 
 
1585 г. - Картошку впервые привезли из Поволжья; из Хорезма - персик, виноград, дыни. 
 
1585 г. - "Великая" зима и весна сухая. Лето неурожайное. Голодный год. 
 
1585-1586 г. - Борис Иванович Мезецкий (?-1596) - князь, воевода в правление Ивана Грозного и 
Фёдора Иоанновича. Представитель княжеского рода Мезецких (Рюриковичи). Старший из двух 
сыновей князя Ивана Фёдоровича Мезецкого и внук князя Фёдора Фёдоровича «Сухого» 
Мезецкого. В 1585-1586 г. - второй воевода в Астрахани. Был женат на дочери князя Романа 
Ивановича Одоевского Анне Романовне, от брака с которой потомства не имел. 
 
1586 г. - Царские воеводы Астрахани, опасаясь постройки турецкой крепости на Тереке и 

усиления позиций султана на Северном Кавказе, направили дополнительную группу вольных 

казаков, приказав им до особого царского Указа с Терека в Астрахань не возвращаться.  

1586, 1591 г. - Иван Михайлович Большой Пушкин (?-1612) - думный дворянин, окольничий и 
воевода. Представитель дворянского рода Пушкиных. Второй сын воеводы Михаила 
Фёдоровича Пушкина (ум. 1607). Братья — Евстафий, Никита, Леонтий и Иван Меньшой. В 1586 
г. И. М. Большой Пушкин сопровождал из Москвы в Астрахань приехавшего крымского 
царевича Мурад Герая. В 1591 г. - второй воевода в Астрахани при первом воеводе, князе Иване 
Васильевиче Сицком. Был женат на Ирине Ивановне, от брака с которой имел пять сыновей. 
 
1587-1590 г. - В Астрахани правили боярин и воевода князь Фёдор Михайлович Троеруков и 
князь Василий Тюфяков. 
 
До 1588 г. - Стены города Астрахани стояли палисадом (Карабущенко). 

1588 - В Астрахань прибыли 7 воевод: боярин Ф.М. Троекуров, Фёдор Лобанов, князь Пётр 
Хворостинин, В.В. Тюфякин (без места), головы Богдан Иванович Полев, Григорий Семёнович 
Овцын, князь Иван Андреевич Сонцов-Заикин (Карабущенко).  
 
1588 г. - Астраханский воевода боярин князь Ф.М. Троекуров (1578-1584 и 1587-1590) по 
распоряжению наместника Астраханского, царя Бориса Годунова продолжал строительство 
каменного Астраханского кремля. 
 
1588 г. - Василий Васильевич Тюфякин (ум. 1595) - князь, полковой и городовой воевода в 
правление Ивана Грозного и Фёдора Иоанновича. Рюрикович в XXI колене, сын дмитровского 
дворянина князя Василия Борисовича Тюфяки Оболенского. Братья - князья Михаил, Фёдор, 
Семён и Никита. 4 апреля 1588 г. князю В.В. Тюфякину велено ехать в Астрахань 3-им воеводой 
для обороны против турок, но здесь снова местничался с князем Пётром Хворостининым, и 
царь велел посадить его в Астрахани в «татиную» тюрьму на недели. Единственный сын - князь 
Григорий Васильевич Тюфякин, стряпчий, стольник и воевода. 
 
1588 г. - Между воеводами В.В. Тюфякиным и П.И. Хворостининым произошёл конфликт. Они 
не поделили одно из престижных "мест" (должностей) (Карабущенко). 
 
1589 г. - Строительство каменного Астраханского кремля закончено. 
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1589 г. - Астраханский кремль стал одной из сильнейших крепостей средневековой Руси 
наряду с Московским и Смоленским кремлями. Этот кремль явился примером русского 
оборонного зодчества. 
 
1589-1590 г. - Семён Григорьевич Звенигородский возглавил русское посольство в Грузию. Его 
сопровождали находившиеся в Москве грузинские послы. Из Астрахани князь Семён 
Звенигородский с делегацией плыл на судах до устья реки Терека, откуда прибыл на конях в 
Сунженский острог. В октябре 1589 г. князь Семён Звенигородский прибыл в Грузию, откуда 
летом 1590 г. вернулся в Москву. 
 
1589-1592 г. - Пётр Иванович Хворостинин (?-1592) - князь, русский военный и государственный 
деятель, воевода, сын князя Ивана Михайловича Хворостинина (ум. 1571). Братья - Дмитрий, 
Андрей и Фёдор. В 1575 г. в битве в Печерниковых Дубравах Пётр Хворостинин разгромил 
татарско-ногайские отряды. В 1589 г. князь П. И. Хворостинин был назначен на воеводство в 
Астрахань, где и скончался в 1592 г. 
 
1590 г. - Соседская с Астраханским краем Ногайская Орда оформилась как самостоятельное 
государство. Сами ногайцы называли себя мангытами, а свой улус - Мангытским Юртом. 
 
1590-е г. - Присланный в Астрахань новый игумен Феодосии (будущий первый епископ 
Астраханский), ревностно занялся перестройкой Троицкого монастыря из деревянного в 
каменный. 
 
1590-е г. - При игумене Феодосии были построены: каменная колокольня с храмом Святителя 
Николая Чудотворца под ней и деревянный храм Происхождения Честных Древ Креста 
Господня с приделом в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
 
1591 г. - В Астрахани боярин и воевода князь Иван Васильевич Ситцкий; а пред тем был там 
боярин и воевода князь Федор Михайлович Троеруков и с ним князь Василий Тюфяков. С 
Ситцким дьяк Меншик Дюрбенев и воевода Иван Михайлович Пушкин. 
 
1591 г. - Астраханским воеводам князьям И.В. Сицкому и А.И. Пушкину в царском Указе 
предписывалось исполнение самых разнообразных дел вплоть до контроля за сохранением 
поголовья рыбы в астраханских водах (Карабущенко). 
 
1591-1601 г. - Иван Васильевич Сицкий (?-1608) - князь, рында (1579), стольник (1577), боярин 
(1585-1601). В 1591 г. И.В. Сицкий назначен воеводой в Астрахань и служил им до 1601 г. 
Воеводство предшественника его, князя Троекурова, ознаменовалось многими беспорядками, 
которые необходимо было устранить.  
 
1591-1601 г. - И. В. Сицкий (?-1608) имел семью: жена- Евфимия Никитична Романова (ум. 8 
апреля 1602), дочь боярина Никиты Романовича Захарьина-Юрьева. Дети: Василий (ум. 1608) 
Дочь; муж Траханиотов. 
 
1591-1601 г. - Князю И. В. Сицкому (?-1608) после обычного приказания принять казну, хлеб 
и т. д. идёт целый ряд наставлений относительно приёма в Астрахани без задержки хлебных 
запасов, предназначавшихся к отправке на Терек для служилых людей и о немедленной их 
туда доставке. 
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1591-1601 г. - Князю И. В. Сицкому (?-1608) предписано относительно правильного отпуска соли 
вверх по Волге и взимания за неё пошлины с весу, а также о надлежащем надсмотре за 
рыбаками. 
 
1591-1601 г. - Князю И. В. Сицкому (?-1608) наказ предписывал заняться постройкой каменной 
стены вокруг Астрахани, вследствие чего вменялось ему в обязанность обсудить что выгоднее, 
обжигать ли только новый известковый камень, или употреблять в дело и старую известь, 
обитую от кирпичей в ближних и дальних Сараях, в 80 в 100 вёрстах от Астрахани. 
 
1591-1601 г. - При князе Троекурове вопрос о пригодности старой извести был поднят, но вышло 
разногласие у воевод и у дьяка, а потому князю И.В. Сицкому велено самому досмотреть и 
решить как поступить.  
 
1591-1601 г. - По своему положению вблизи от Каспийского моря Астрахань имела большое 
значение: служилые казаки ходили оттуда то против «ногайских людей Казыева улуса», то 
против «воровских казаков», то против «царского непослушника Шевкалского». 
 
 1591-1601 г. - Всем атаманам и казакам, оказавшим помощь, надо было выдать царское 
жалованье, а тем, которые будут действовать против Шевкальского владетеля, дать на корм 
муки, круп и толокна.  
 
1591-1601 г. - По дороге в Астрахань князь И.В. Сицкий должен был захватить в Нижнем 
Новгороде и в Казани приготовленные там струги, лодки и якоря и получить от воевод в Казани 
и в Свияжске по 1500 рублей на «городовое астраханское каменное дело». 
 
1591, 1600, 1638-1639, 1671 г. - В Астрахани существовала династия астраханских воевод - 
фамилий князей Сицких: Иван Васильевич Сицкий (1591, 1600), Юрий Андреевич Сицкий (1638-
1639), Иван Васильевич Сицкий (1671). 
 
1593-1603 г. - Строительство Троицкого собора (двухэтажный каменный). 
 
1595 г. - Иван Михайлович Бутурлин (?-1605) - государственный и военный деятель, окольничий. 
В царствование Фёдора I Ивановича Блаженного (1584-1598) в Астрахани находился на 
воеводстве. Погиб вместе с сыном Фёдором в бою с калмыками. 
 
1595 г. - Для борьбы с пиратами в Астрахани была создана специальная военная служба 
(флотилия) (Карабущенко). 
 
1595-1597 г. - В Астрахани на воеводстве находились окольничий, воевода Иван Михайлович 
Бутурлин и дьяк Фома Панин; в остроге - думный дворянин Деменша Иванович Черемисинов 
(Карабущенко). 
 
1595-1597 г. - Воевода Астраханского острога (кремля) князь Д.И. Черемисинов, сын И.С. 
Черемисинова, исполнял функции казначея (Карабущенко). 
 
1596 г. - Весной вниз по Волге к Астрахани в "плавную рать" было отправлено 15 000 человек во 

главе с воеводой князем Пётром Семёновым Серебряным и брянским воеводой Замятни 

Ивановичем Сабуровым (Карабущенко).   

1597 г. - В черте Белого города был основан Спасо-Преображенский монастырь. Ныне 
сохранилась до наших дней одна угловая Спасская башня. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1605_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1597 г. - Астраханский воевода князь И.В. Сицкий вместе с боярином князем Василием 
Ивановичем Шуйским разбирал местнический счёт между Пётром Никитичем Шереметевым и 
князем Фёдором Андреевичем Ноготковым.  
 
1598 г. - Никита Андреевич Волконский (?-1620) - князь, дворянин московский и воевода, 
младший (четвертый) сын воеводы князя Андрея Романовича Волконского «Быка». Старшие 
братья — князья Богдан, Михаил и Кирилл Волконские. В 1598 г. - третий воевода в Астрахани. В 
ноябре 1614 г. князь Н. А. Волконский был отправлен царским правительством в Тихвин против 
«воровских» казаков, грабивших и разорявших местное население. Н. Волконский не оставил 
после себя детей. 
 
1598 г. - При походе царя Бориса Годунова (1598-1605) в Серпухов И.В. Сицкий был 3-м 
воеводой правой руки, а князь Александр Андреевич Репнин 3-м воеводой в передовом полку. 
 
1598 г. - 23 сентября со службы из Астрахани воевода Шереметев с товарищами 

(заместителями) вмерзли в лёд у Даниловского монастыря в 120 вёрстах от Саратова и были 

вынуждены добираться до города верхом (Карабущенко). 

1598-1601 г. - У князя И.В. Сицкого были местнические счёты: с князем 
Иваном Васильевичем Великого Гагиным, Иваном Фёдоровичем Крюком Колычовым, Григорий 
Иванович Мещаниновым-Морозовым, Михаилом Глебовичем Салтыковым, Панкратием 
Яковлевичем Салтыковым и князем Василием Васильевичем Тюфякиным. Князь Сицкий только 
на время был вызван из Астрахани, а потом опять оставался там на воеводстве до 1601 г. 
 
1598-1605 г. - Борис Годунов (1551-1605) назвал себя и величался соотечественниками как 
«царский шурин и правитель, боярин, и дворовый воевода, содержатель великих государств, 
царства Казанского и Астраханского».  
 
1598-1605 г. - Земельные владения Симеон Бекбулатович из астраханской династии потерял при 
царе Борисе Фёдоровиче Годунове.  
 
1598-1613 г. - Во времена Смуты Астрахань стала центром притяжения, куда постоянно 
стекались яицкие, донские, волжские, терские казаки, а также местные татары, имевшие свои 
счёты к центральному правительству. 
 
1598-1613 г. - Лихие люди в Смутное время подняли Астраханское царство на дыбы 
(Карабущенко). 
 
1598-1613 г. - В Смутное время Астраханский край пострадал очень сильно, многие крепости 
были уничтожены или обезлюдели, разграблялись монастыри.  
 
1599 г. - Дон-Хуан Персидский, прошедший в составе персидского посольства через Астрахань, 
оставил такую заметку: «В Астаркане 5000 жителей. Все дома их деревянные, только крепость, 
очень сильная, где живёт главный начальник, выстроена из камня; стены её значительной 
высоты и толщины. Она охраняется весьма бдительно множеством ратников, и доступ в неё 
можно получить только по особому разрешению… собственно татары бродят по полям, как 
бедуины, и только христиане-московиты населяют застроенные места… Сюда съезжается 
множество купцов из Московии, Армении, Персии и Турции. Главный предмет его торговли — 
соль».  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1620
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1598_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1614_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%84%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A1%D0%9C%D0%A3%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%AF.html
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1599 г. - Опустошительный пожар уничтожил почти все деревянные строения в городе 
Астрахани. 
 
1599 г. - В остроге сгорели гостиные дворы: русский, индийский, бухарский, гилянский…  
 
1599 г. - Большая Продольная (ныне Советская) улица погибла в огне. 
 
1599 г. - Большая Продольная улица вновь отстроилась.  
 
1599 г. -  Между воеводами князьями И.В. Сицким и О.Т. Плещеевым произошёл скандал. Они 
били царю Борису Годунову челом друг на друга (Карабущенко). 
 
1599 г. - В Астрахань на воеводство был послан опальный князь И.В. Сицкий. 

1599 г. - В нач. октября после 2-месячного блуждания по Каспию в Астрахань прибыло 

посольство Аббаса Великолепного во главе с Байат Хосейн Али-беком. Астраханские 

хлебосольные воеводы М.Б. Сабуров (Собуров) и В.М. Лобанов хорошо принимали их и 

угощали. Иранское посольство, свита которого составляла 300 человек, отдыхало 16 дней 

(Карабущенко). 

1599 г. - В нач. ноября из Астрахани иранское посольство выехало на 5 галерах с сотней гребцов 

на каждой и под охраной 100 стрельцов отправилось в Москву (Карабущенко).  

1599-1601 г. - Сын Дин Мухаммад султана — Баки Мухаммад сыграл решительную роль в 
отражении похода казахского Тауекель-хана на Бухару и Самарканд, за что был назначен 
губернатором Самарканда.  
 
1599-1605 г. - Осип Тимофеевич Плещеев (?-1605) - астраханский воевода и дворянин. В 1599 г. 
О. Плещеев отправлен на воеводство в Астрахань под начало астраханского воеводы князя 
И. В. Сицкого. В дальнейшем у них произошёл местнический спор, который Плещеев выиграл, 
благодаря доносу на своего соперника. 
 
1599-1785 г. - Династия Аштархинидов существовала 186 лет. Джанибек-султан происходил от 
потомков Тукай-Тимура, сына Джочи, правивших после распада Золотой Орды в Астрахани.  
 
1599-1785 г. - Первым султаном, представителем  династии Аштархинидов, был Баки-
Мухаммад-султана (1599-1605), а последним, 13-м по счёту, - Данияр-бек-аталык (Мангыт) 
(1759-1785). 
 
Кон. 1599-е г. - В Астрахани гостил князь Кахетии Александр II со своим сыном Георгием 

(Карабущенко). 

XVI в. - У "московских книжников" была распространена легенда о том, что Астрахань- это 
древняя Тмутаракань, которой владели русские князья. 
 
XVI в. - На Нижней Волге процветала работорговля и никогда не было крепостничества 
(Карабущенко).  
 
XVI в. - Точное время построения Гостино-Николаевской церкви неизвестно. Вероятно, он был 
построен после появления самого гостиного двора в Астрахани.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1605
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1599_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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XVI в. - Шериф ал-Хаджи-Тархани в Хаджи-Тархане был уроженцем этого города, поэтом и 
писателем. Им было написано сочинение «Зафер наме-йи вилайет-и Казан» («Победная книга 
вилайета Казань») о неудачном походе русских войск на Казань в 1550 г.  
 
XVI в. - Шериф ал-Хаджи-Тархани, известный политический деятель Казанского ханства, убитый 
при взятии города в 1552 г., поэт и мулла Кул-Шариф - одно и то же лицо (М.И. Ахметзянова, 
Д.М. Исхаков).  
 
XVI в. - Шериф ал-Хаджи-Тархани - это Маулана Шариф ад-Дин Хусайн Шарифи, автор 
сочинения «Джаддит ал-Аишкин» («Широкий трактат влюблённых»), представляющего собой 
житие суфийского святого Шайха Кутб ад-Дина Ху-сайна (ум. в 1551 г.), мюридом которого и 
являлся Маулана (И.В. Зайцев). 
 
XVI в. - В Хаджи-Тархане существовала собственная историографическая традиция. 
Информатором хорезмийского историка XVI в. Утемиш-хаджи ибн Маула-на Мухаммада Дости 
был купец-хаджитарханец Хаджи Нийаз, который рассказал ему об эпохе войн между 
монгольскими ханами Берке и Хулагу.  
 
XVI в. - Никольские ворота получили своё название по надвратной церкви во имя святого 
Николая Мирликийского (по другой версии, во имя Николая Чудотворца), устроенной на 
Проездной башне.  
 
XVI в. - От нынешних Пречистенских ворот кремля Большая Продольная (ныне Советская) улица 
шла по гребню бугра прямо на восток, была главной улицей в городе. 
 
XVI в. - По обеим сторонам Большой Продольной улицы стояли рубленые дома, во дворах 
имелись бани, кухни, ледники. Селились на ней служилые люди, бояре. 
 
XVI в. - Надвратная церковь во имя св. Николая Мирликийского является старейшей в 
Астрахани. Первоначально она являлась полковой и была построена для гарнизона. 
 
 XVI в. -  По архивным сведениям, из 11 населённых пунктов, входивших на то время в 
Царевскую волость, 10 имеют следующие указания: «образованы в XVI в., более точных 
сведений нет» (Богатырёв).  
 
XVI в. - Село Средне-Погромное (ныне исчезнувшее село в Волгоградской области) основано на 
левом берегу реки Ахтубы, при Безыменном озере.  
 
XVI в. - Село Карагали (тат. Каргалык) (с XIX в. Карагалинское) (ныне село в Приволжском 
районе, 2410 жителей на 2010 г.) впервые упоминается в XVI в. в своих записях историком и 
путешественником Кристофером Берроу. Названо по расположению вблизи леса Карагалык. 
 
XVI в -  Село Иванчуг (ныне Камызякский район) основано. 
 
XVI в. - Основан Артиллерийский двор. 
 
XVI в. - Сын и преемник Измаила мурза Тинахмет отписывал в Москву, что воровские казаки 
"над его мёртвым отцом изругалися". 
 
XVI в. - Никольские ворота получили своё название по имени надвратной церкви, устроенной на 
проездной башне. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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XVI в. - Зарегистрировано 27 засух, 9 нашествий вредителей, 22 дождливых лета (июнь-август), 
14 дождливых осеней, 7 морозов в конце лета, 32 холодные зимы, 20 мягких зим, 11 
небывалых половодий, 14 возвратов холодов в начале лета, 34 великие бури и грозы, 23 
эпидемии и эпизоотии, 48 голодных годов. 
 
XVI в. - Астрахань - это собирательное название всех вольных городов и местечек Нижнего 

Поволжья, которое в XVI в. стало названием русской Астрахани (Карабущенко). 

XVI в. - Современный астраханский герб появился при царе Иване Грозном  и является одним из 
старейших в России. 
 
XVI в. - Годуновы - дворянский род, происходящий, по преданиям, от мурзы Чета, выехавшего 
из Орды в Москву и принявшего крещение с имеем Захария. Представитель этого рода Борис 
Фёдорович стал основателем царской династии Годуновых (1598-1605). В 1604 г. Годунов Степан 
Васильевич (?-1606?) был на воеводстве в Астрахани. 
 
XVI в. - Мансуровы - русский дворянский род. Происходит, по родословной сказке, от татарина 
Амедотея Шигильдеевича Мансурова, якобы выехавшего из Орды при Иоанне Калите и 
получившего в крещении имя Борис. По документам история рода прослеживается с XVI века, 
когда Андрей Владимирович Мансуров (?-1551) был постельничим. Представителем рода был 
бывший в Астрахани Левонтий Мансуров (1554). 
 
XVI в. -  Так называемое «переселение и перенос» города на левый берег не подтверждены 
источниками.  
 
XVI в.-1709 г. - Построены Архиерейские палаты с Домовой церковью и жилыми помещениями. 
 
XVI-XVII вв. - Астрахань включена в единое воеводское управление. Астраханское воеводство 
административно подчинялось Приказу Казанского дворца.  
 
XVI-XVII вв. - На территории кремля размещались административные здания, Троицкий 
монастырь, церкви, палаты митрополита, склады оружия и амуниции, пороховые погреба, 
особняки и хозяйственные постройки местной знати. 
 
ХVI-ХVII вв. -  Источники не фиксируют на Нижней Волге (и в частности, в Астрахани) никаких 
казаков, кроме «воровских».  
 
ХVI-ХVII вв. - Астраханский край был единственным исключением на южной границе Русского 
государства, где не фиксируются городовые казаки как категория служилых людей по прибору. 
Казаки, направленные после «смуты» на службу в Астрахань, были переведены на положение 
стрельцов. 
 
XVI-XVII вв. - Село Татарская Башмаковка (ныне село в Приволжском районе) основано 
местными юртовскими татарами. Дата основания точно не известна. Село получило название 
по ерику Башмаковскому. Первое документальное упоминание относится к 1614 г. 
Основателем считается некий предводитель из местных татар по имени Гила Кызан (Кизан). 
Описывается в работах С. Гмелина (1768 г.) и П.Небольсина. В старину делилась на 4 родовых 
квартала-махалля. Каждый из них имел свою мечеть, совет старейшин-маслахат, подростковую 
организацию-джиен и названия: Курнат аул, Базар аул, Хужа аул, Кинегас аул. В окрестностях 
села много археологических памятников эпохи Хазарского каганата и Золотой орды. Имеются 2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_I_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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захоронения святых аулия Мансур ата и Куганны, особо почитаемых местным населением. В 
селении было несколько мечетей, 232 двора, 3 школы, 5 торговых лавок, пожарный обоз, 
проживало 585 мужчин и 476 женщин. Жители издавна занимались бахчеводством. 
Существовали 2 рыболовные ватаги: Башмаковская (купца Гаврилова) и Кизанская 
(промышленника Громова). Имелись 485 голов лошадей и 250 голов крупного рогатого скота. В 
1891 г. числилось 1496 человек постоянного населения. 
 
XVI-XVII вв. - Северо-восточная угловая глухая Артиллерийская башня – третья сохранившаяся 
до нас древняя башня кремля.  
 
ХVI-ХVII вв. - Все окрестности Белого города представляли собой возвышенности, окруженные 
реками, илменями, озёрами и солончаками. 
 
XVI-XVII вв. - Астрахань неоднократно подверглась набегам волжских и донских казаков, 

казахских князей и калмыцких орд. 

XVI-XVII вв. - На территории Астраханского края существовали все те народы, которые ныне 

создают этнополитическую картину Волго-Каспийского региона. Отличие состоит лишь в 

численности пропорции, а не в самом характере этнической комбинации (Карабущенко).  

XVI–XVII вв. - Планировка Белого города, формировавшаяся на рубеже этих веков, дошла до нас 
практически полностью.  
 
XVI–XVII вв. - По реке Кутуму к воротам Белого города подходили мелкие и средние суда с 
товарами. 
 
XVI–XVII вв. - Большинство небольших базаров Белого города находились близ берега, у 
городских ворот - Большие Исады (Большие Садки). 
 
XVI–XVII вв. - Малые Исады находились на набережной реки Волги, Агарянский и Пеньковый 
ряды, Овощной базар размещались у Спасских ворот. 
 
XVI–XVII вв. - На юге от Заячьего бугра находились бугры, окруженные реками (Бехча, Бакалда, 
Криуша, Царевка, Кулаковка, Башмаковка),  ериками и соляными озёрами. 
 
XVI-XVII вв. - Река Волга для Астраханского царства являлась становым хребетом (Карабущенко). 

 XVI-XVII вв. - Астрахань являлась единственным крупным городом южной России как столицей 

Юга (Карабущенко). 

XVI-XVII вв. - Астрахань была центром международных отношений России со странами Востока - 

Кавказом, Средней Азией, Персией, Индией. 

XVI-XVII вв. - Появление в составе Московии сразу Астраханского царства (и несколько бывших 

самостоятельных царств) указывает на начало складывания в России  федеративной монархии 

(Карабущенко). 

XVI-XVII вв. - Культурные, политические и торговые контакты Астраханского региона были 

выстроены по оси Север-Юг (Карабущенко). 
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XVI-XVII вв. - Астраханская элита - это по преимуществу служилая аристократия и служилое 

дворянство. 

XVI-XVII вв. - Русские называли Астрахань Тмутороканью. 

XVI-XVII вв. - Учёные этих веков считали, что русская Астрахань - это прежняя Тмуторокань 

древних русов (Карабущенко). 

XVI-XVII вв. - Русские эпохи Астраханского царства утверждали, что они вернули своё законное и 

некогда утраченное наследство (Карабущенко). 

XVI-XVII вв. - На территории Астраханского царства казаки ("волгари") не гнушались разорением 
могил ханов и местной знати и занимались диким промыслом. Гробокопательство царских 
могил всегда было особенно распространено (Карабущенко). 
 
XVI-XVII вв. - Присоединение Астраханского ханства сопровождалось колонизацией края 
русским населением из центральных районов Московского государства. Миграционные потоки 
шли с Севера на Юг (Карабущенко). 
 
XVI-XVII вв. - Астрахань возникла из царственных руин. Они определили особый менталитет его 

обитателей. В этот период присутствовала идея перманентного (Карабущенко). 

XVI-XVII вв. - В Астрахани воеводами служила только родовая русская аристократия, 
представители которой занимали все высшие административные должности (Карабущенко).  
 
XVI-XVII вв. - На Нижней Волге действовали известные разбойные походы волжских казаков. 
 
XVI-XVII вв. - Миграция русских на Волгу "шла из северных территорий России и оседла в 
низовых, приморских районах (Карабущенко) . 
 
XVI-XVII вв. - Никольские ворота для астраханцев были пристанью. 
 
XVI-XVII вв. - Время постепенного складывания административной власти в Астраханском крае. 
Отрабатывается сам принцип подбора государевой службы (Карабущенко).  
 
XVI-XVII вв. - Мезецкие - русский княжеский род, черниговская ветвь Рюриковичей. От рода 
пошли 2 астраханские воеводы (1585-1586, 1640-1642). 
 
XVI-XVII вв. - Мария Васильевна (XIII в.) - дочь князя ярославского Василия Всеволодовича, жена 
князя смоленского Фёдора Ростиславича Чёрного. От её потомков пошли служившие в 
Астрахани воеводы князья: Троекуровы (1578-1584, 1588-1594), Хворостинины (1589-1590, 1605-
1613), Сицкие (1591-1600, 1638-1639, 1671), Прозоровские (1520-1623, 1667-1670, 1668). 
 
XVI-XVIII вв. - Астрахань была окном России на Юг, своевременно прорубленным ещё царём 

Иваном Грозным (Карабущенко). 

XVI-XVIII вв. - В трудах московских книжников упоминается, что современная им Астрахань - это 

древняя Тмутаракань. Астрахань эпохи Киевской Руси называется Русский Тмутаракань 

(Карабущенко). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
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XVI-XVIII вв. - Взяв своё начало от кремля, главная улица уходит от него далеко на восток. Она 
связывала кремлевские постройки с окраинным Вознесенским монастырем и Вознесенскими 
воротами Белого города.  
 
XVI-XVIII вв. - Долгое время население Астраханского края ограничивалось только городом и 
местностями, лежащими в волжской дельте ниже Астрахани, так называемыми «учугами», для 
лова рыбы. 
 
 XVI-XVIII вв. - Водяные ворота считались воротами жизни: при длительной осаде только через 
них можно было выбраться к берегу Волги и набрать воды.  
 
XVI-XVIII вв. - В Астраханском кремле было 4 Водяных ворот.  
 
XVI-XVIII вв. - На территории нынешнего Енотаевского района произвольно, самовольно 
заселялись беглые крестьяне, каторжники, холопы, бродяги, бежавшие от своих помещиков, из 
центральных губерний России, из-за непосильного гнёта и эксплуатации. 
 
XVI-XVIII вв. - Куракины - русский княжеский род из числа Гедиминовичей. Родоначальник — 
князь Андрей Курака, от старшего брата которого происходят две астраханские воеводы и 
астраханский губернатор Голицыны (1649-1651, 1683-1687, губернатор 1740-1741). В XVI-XVII вв. 
многие Куракины были боярами. В XVIII веке почти все Куракины состояли на дипломатической 
службе. Князь Патрикий Александрович Звенигородский был родоначальником трёх 
астраханских воевод Хованских (1615-1620,1623-1624, 1692-1694, 1706-1708).  
 
XVI-XIX вв. - Почитание нижневолжских святых могил было воспринято юртовскими 
(астраханскими) татарами, татарами-переселенцами (казанскими и мишарскими), туркменами, 
ногайцами — карагашами и казахами (Сызранов).  
 
XVI-XIX вв. - Ислам у астраханских татар, татар-переселенцев, туркменов, ногайцев-карагашей, 
казахов был идентичен тому исламу, который исповедовало тюркоязычное население Нижнего 
Поволжья в XIV-XVI вв. (Сызранов). 
 
XVI-XIX вв. - Суннизм ханафитского мазхаба, достаточно «либерального» для 
инкорпорирования доисламских верований и обрядов кочевников, распространен среди 
астраханских мусульман (Сызранов).  
 
XVI-XIX вв. - Культ святых среди астраханских мусульман переосмысливался тюркскими 
мигрантами. Старые святилища забывались, но сохранялось главное — традиция культа, а 
потому он пополнялся почитанием святых могил новых народов (Сызранов).  
 
XVI-XIX вв.- Новую Астрахань посещали следующие лица:  
- русский военный и политический деятель Андрей Курбский (1528-1583);  
- посол Ивана Грозного Иван Новосельцев (XVI в.);  
- француз Блез де Виженер (XVI в.);  
- посол дипломатической миссии Сефевидов ко двору испанского короля в 1599 - 1602 годах 
Орудж-бек Баят (Оруджбек Байат), Дон Жуан Персидский (псевдоним) ( 1560- 1604 );  
- голландский купец, путешественник и дипломат Исаак Масса (Масс) (1586-1643);  
- английский купец К. Бэрроу (Берроу);  
- немецкий поэт, врач по образованию Пауль Флеминг (1609-1640);  
- голландский политик, предприниматель, картограф, бургомистр Амстердама с 1682 по 1706 
год, глава нидерландской Ост-Индской компании Николас Витсен (1641-1717);  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%8B
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- москвич Исай Алексинец (XVII в.);  
- голландец Ян Янсен Стрёйс (Стрюйс, Якоб Стрейс) (XVII в.);  
- англичанин Дэвид Бутлер (XVII в.);  
- курляндец Яков Рейтенфельс (Яков Рутфель) (XVII в.);  
- шотландец Джон Белл (1691-1780);  
- грузинский царь Теймураз Второй (1700-1762);  
- российский дворянин, уроженец острова Псара в Эгейском море (в составе территории 
Греции), меценат, "великий благотворитель Астрахани и юга России" И.А. Варваци (Иоаннис 
Варвакис) (1732 или 1750-1825);  
- русский путешественник, естествоиспытатель и лексикограф И.И. Лепёхин (1740-1802);  
- немецкий путешественник, натуралист на русской службе Самуил (Самуэль) Георг Готлиб 
Гмелин, Гмелин-младший (1744-1774);  
- польский писатель - романтик, учёный-археолог, путешественник Ян Потоцкий (1761-1815);  
- русский писатель, журналист, цензор из рода Измайловых В.В. Измайлов (1773-1830);  
- русский писатель А.Ф. Писемский (1821-1881);  
- российский и советский театральный режиссёр, педагог, драматург, писатель, театральный 
критик, театральный деятель В. И. Немирович-Данченко (1858-1943). 
 
XVI в. - кон. XX в. - Село Тумак (ныне село в Володарском районе) основано в XVI в. на 
Каспийском взморье. Название от ногайского тамак, что в буквальном переводе означает 
"глотка", топонимическое значение - "устье, низовье". 
Первые официальные упоминания о селе Тумак появилось в 1840 г. как поселение при рыбных 
промыслах рыбопромышленников Сапожниковых. Бурное развитие села наблюдается с 1950-х 
г. - закрытие мелких предприятий и перенос основных средств в Тумак. К концу XX в. 
сформировался компактный рабочий посёлок с мощной социальной инфраструктурой 
современным промышленным производством по переработке рыбы. 
 
XVI -XX вв. - Наиболее распространённой среди астраханцев легендой является предание о 
неком хане, правившем здесь в далёкие времена и о дочери его Астре, в честь которых был 
назван город. Легенда имеет явно позднее русскоязычное происхождение. О 
правдоподобности её в научных кругах вопрос никогда не ставился. 
 
Кон. XVI в. - Главным символом колонизации Астраханского ханства  и его поэтапного 
превращения в Астраханское царство в составе Московского государства стал выстроенный 
новый Астраханский кремль (Карабущенко).  
 
Кон. XVI в. - Изображения сабли и над ней короны в качестве эмблемы Астрахани впервые 
появляются на печати астраханских воевод. Такой печатью воеводы Фёдор Троекуров, Пётр 
Хворостинин, Василий Тюфякин, Фёдор Лобанов вершили государственные дела. 
 
Кон. XVI в. - Астрахань начинает поддерживать тесные контакты со своими ближайшими 
соседями по Каспийскому морю - Восточными государствами. 
 
Кон. XVI в. - На Бурунтаевком бугре было довольно много монахов, которые, живя на высоком 
удобном месте, следили за своими монастырскими учугами – Иванчугским, Бурунтаевском и 
другими, за ловцами и за рыбой для монастыря. 
 
Кон. XVI в. - Основной рабочей силой на астраханских учугах были наёмные люди, 
государственные поселенцы (которые отправлялись за разные преступления) и небольшое 
число колодников. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_%28%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%29
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Кон. XVI в. - Начало откочевки из Джунгарии дербетских и торгоутских улусов на северо-запад к 
границам России. 
 
Кон. XVI в. - Значительная удаленность от центра Русской земли, постоянная военная опасность 
со стороны крымских татар и степняков, значительно замедляли развитие жизни региона.  
 
Кон. XVI в. - Единственным относительно стабильно развивавшимся русским поселением была 
сама Астрахань. 
 
 Кон. XVI в. - Большинство жителей крепостей составляли служилые люди, из-за чего местные 
храмы не имели устойчивых приходов и содержались в основном за счёт руги.  
 
Кон. XVI в. - Астраханские монастыри из-за постоянной военной опасности не создали 
стабильного хозяйства.  
 
 
Кон. XVI-нач. XVII вв. - Воеводское управление в Астрахани становится главным звеном 
административной власти в провинции. 
 
Кон. XVI-нач. XVII вв. - Первыми в Астрахани в царствование Михаила Фёдоровича поселились 
армяне, игравшие ведущую роль в астраханской торговле вплоть до 1830-х годов. 
 
Кон. XVI-нач. XVII в. - Смута (Смутное время) – глубокий духовный, экономический, социальный 
и внешнеполитический кризис, постигший Астраханский край и Россию.  
 
Кон. XVI - нач. XVII в. - Селение "Солёный" (ныне посёлок Солёный в Наримановском районе; 
жителей 86 на 2010 г.). Издревле земли селения населяли калмыки-кочевники, потомки 
ойратских племён, мигрировавших из Центральной Азии на Нижнюю Волгу и в Северный 
Прикаспий. Дата основания оседлого поселения не установлена. 
 
Кон. XVI - нач. XVII в. - История калмыков — история части западных монголов (ойратов), 
мигрировавших из Центральной Азии на Нижнюю Волгу и в Северный Прикаспий, где они 
сформировались в отдельный этнос, за которым закрепилось название — «калмыки». 
 
Кон. XVI - нач. XVII в. - Хронология истории калмыков начинается с периода нач. миграции, 
когда проживавшие в Джунгарии и соседних регионах племена западных монголов (ойратов) 
разделились: одна часть откочевала в район озера Кукунор, другая, оставшись на месте, 
составила основное население Джунгарского ханства, а третья — переместилась в пределы 
Русского царства.   
 
Кон.XVI-нач.XVII вв. - В Астрахани среди дьяков находилось немалое число видных дворянских 
фамилий. 
 
Кон. XVI-1-я треть XVII в. - В Астрахани стало появляться многонациональное население - 
служилый, торговый и ремесленный люд: собственно русские, юртовские ногайские татары, 
армяне, персы, индийцы, «бухарцы» и «хивинцы» - выходцы из Средней Азии (Бухарского и 
Хивинского ханств), немцы и др.  
 
Кон. XVI-1-я треть XVII в. - В низовье региона возникают первые поселения русских крестьян-
переселенцев, занимающихся, в основном, рыболовством (так называемые «ловцы»). Степные 
пространства заселяют полукочевники-юртовцы (в ближайших окрестностях Астрахани). 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


250 
 
 

 
Кон.XVI-1-я пол.XVII в. - Астраханские архивы опустели по вине Разина и его разбойничьей 
ватаги. 
 

                                                                        Хронология 
                                                   (1600-1700 годы) 
 
С XVII в. - В Астрахани появляются гостиные дворы персов, армян, индийцев, учреждаются 
торговые компании. 
 
С XVII в. - В низовье региона возникают кочевники-калмыки. 
 
 С XVII вв. - Кремлевская колокольня возвышается над главными проездными воротами 
кремля, которые связывали Астраханскую цитадель с Белым городом.  
 
С XVII вв. - Вначале на месте Кремлевской колокольни стояла боевая проездная башня кремля с 
восточными воротами, ведущими в острог. В народе эти ворота называли Кабацкими. 
 
С XVII вв. - На углу Большой улицы стоял питейный дом. В кабаке издавна висела в переднем 
углу икона Нерукотворного Спаса.  
 
С XVII вв. - По преданию, икона Нерукотворного Спаса  была привезена в Астрахань царским 
воеводой Шемякиным-Пронским и оказалась в Кабацкой избе.  
 
С XVII вв. - Икону Нерукотворного Спаса  вынесли из кабака и укрепили в нише над главными 
воротами кремля. Ворота стали именоваться Спасительскими. 
 
Нач. XVII в. - Первые сведения о школах Астрахани, созданных при монастырях. 
 
Нач. XVII в. - Был выстроен деревянный Архиерейский дом. 
 
Нач. XVII в. - С появлением немцев в Астрахани связывается развитие виноделия.  
 
Нач. XVII в. - Деревянный Николаевский храм был построен. О нём датируется первое 
упоминание в 1628 г. 
 
Нач. XVII в. - Успенский собор – единственный из сохранившихся в России архитектурных 
храмовых комплексов, где и храм, и Лобное место являют собою неразрывную связь, 
единение.  
 
Нач. XVII в. - За Успенским собором находилось Архиерейское подворье, где был выстроен 
архиерейский дом.  
 
Нач. XVII в. - Астраханскому Лобному месту (место для казней) предопределено было стать 
трибуной и местом наказания. В его круглом объёме была оборудована Судная палата, ниже – 
подвал для заключённых под стражу.  
 
Нач. XVII в. - Сооружён каменный храм Живоначальной Троицы (Троицкий монастырь). 
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Нач. XVII вв. - Северо-восточную угловую глухую башню кремля при городовом воеводе Иване 
Дмитриевиче Хворостинине стали использовать как застенок для проведения судебных 
дознаний с применением пыток, после чего эта башня и получила название Пыточной.  
 
Нач. XVII вв. - Недалеко от Пыточной башни у северной стены кремля находилось здание 
Астраханской Приказной палаты – центрального учреждения административного управления 
краем.  
 
Нач. XVII вв. - Кварталы получили почти правильную прямоугольную форму. Улицы Белого 
города имели стройные перспективы, замыкавшиеся высокими башнями городских въездов.  
 
 Нач. XVII в. - В память об изгнании в 1614 г. из Астрахани Марины Мнишек и атамана Ивана 
Заруцкого на главной восточной проездной башне была выстроена надвратная церковь во имя 
Казанской иконы Божией Матери.  
 
Нач. XVII в. - Главные ворота кремля стали называться Пречистенскими по одному из эпитетов 
Богородицы – Пречистой Девы.  
 
Нач. XVII вв. - Астрахань посетил голландский купец, путешественник и дипломат Исаак Масса 
(1587?-1635). Посланник Генеральных штатов к Русскому государству.   
 
Нач. XVII вв. - Сформировался центр Белого города, состоящий из гостиных дворов (Русского, 
Персидского, Армянского и Индийского). 
 
Нач.  XVII в. - Калмыки появились в пределах России. Они перекочевали из Джунгарского 
ханства и образовали в низовьях реки Волга Калмыцкое ханство, которое укрепилось при Аюке-
хане.  
 
Нач. XVII в. - В Астрахани торговали татарами. "По причине голода можно было купить татарина 
за 4-5 флоринтов, а то и дешевле", - пишет Какашь (Карабущенко). 
 
Нач. XVII в. - Смутное время стало расцветом казачьей вольницы на Волге. Астрахань в этом 
деле играла особую роль. Утрата государственного контроля над этим регионом привела к 
активизации волжских пиратов (Карабущенко). 
 
Нач. XVII в. - В районе Астрахани разбойничал атаман Гаврилко Ширинкин "со товарищами", 
которые грабили проходящие по Волге казённые суда (Карабущенко). 
 
1-я пол. XVII в. - В Чёрном Яру и Красном Яру имелось только по соборной церкви. На 
богомолье в Астрахань приезжали не только жители окрестных поселений, но и христиане из 
Закавказья.  
 
1-я пол. XVII в. - Духовенство Астраханской епархии развернуло большую миссионерскую 
деятельность среди степняков.  
 
1-я пол. XVII в. - В память об изгнании в 1614 г. из Астрахани Марины Мнишек и атамана Ивана 
Заруцкого на главной восточной подъездной башне была выстроена надвратная церковь во 
имя Казанской иконы Пречистой Божьей матери. С тех пор главные ворота кремля стали 
называть Пречистинскими. 
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1-я пол. XVII в. - Подданные Российского государства татары и ногайцы угнали в плен 200 000 
русских людей. Работорговля всё ещё оставалась нормальной практикой (Карабущенко). 
 
1600 г. - В Астрахани правил князь Иван Васильевич Сицкой, наместник астраханский. 
 
 1600 г. - Князь Михаил Петрович Волконский «Жмурка» (ок.1540-до 1610) - голова сотенный и 
воевода в правление царей Фёдора Иоанновича и Бориса Фёдоровича. Представитель 
княжеского рода Волконских. Единственный сын князя Пётра Ипатовича Волконского. 
Рюрикович в XIX поколении. Сестра - Антонида Волконская (ок. 1542-1617), жена князя Фёдора 
Ивановича Хворостинина (ум. 1608). В 1600 г. М. П. Волконский был назначен воеводой в 
Астрахань. Был женат на Марии Ивановне (?-1612), от брака с которой оставил трёх сыновей, 
которые были бездетны: Владимир Лев (ум. после 1633), рында и воевода Иван (ум. после 
1649), воевода. 
 
1600 г. - В наказе русскому послу в Персию князю А.Ф. Жировому-Засекину русские 
дипломатические службы утверждали, что "Астраханское царство государевы люди взяли за 
неправду", т.е. за измену последних астраханских ханов Ямгурчи и Дервиш-Али (Карабущенко).  
 
1601 г. - Фёдор Андреевич Ноготков-Оболенский (?-1603) - князь, окольничий, воевода, затем 
боярин, второй из троих сыновей князя Андрея Васильевича Ноготкова-Оболенского. В 1601 г. 
был на воеводстве в Астрахани. В 1603 г. скончался, оставив после себя единственного сына — 
Фёдора, который последним мужским представителем рода Ноготковых-Оболенских. 
 
1601 г. - Иван Васильевич Сицкий (?-1608) насильственно пострижен в монахи с именем Сергий, 
сын князя Василия Андреевича Сицкого и Анны Романовны Захарьиной-Юрьевой. Как отец и 
некоторые братья Иван Васильевич упоминается среди опричников. 
 
1601 г. - Романовых постигла опала от царя Бориса Годунова (1598-1605). Пострадали  их 
родственники, в числе которых был князь Иван Васильевич Сицкий (?-1608). Он с женой и 
сыном Василием были привезены из Астрахани в Москву скованными. 
 
1601 г. - Астраханский воевода князь И.В. Сицкий был лишён боярства и пострижен в 
монашество с именем Сергия в Кожеозерском монастыре, находившемся в Каргопольском 
уезде.  Жена его, Евфимия Никитишна, пострижена с именем Евдокии в пустыне Сунского 
Острога на Белом Озере, где и умерла 8 апреля 1602 г. Сам Иван Васильевич умер в 1608 г. 
 
1601-1756  г. - Баки Мухаммад стал реальным основателем новой династии Аштарханидов в 
Бухарском ханстве.  
  
1602 г. - Баки Мухаммад-хан отстоял независимость Бухарского ханства, нанеся поражение 
войскам сефевидского шаха Аббаса в битве при Балхе. Он выпускал монеты с надписью Боки 
Мухаммад Баходирхон и именами первых четырёх халифов.  
 
1602 г. - Астрахань по пути в Персию навестили Какаш и Тектандер и, возможно, с кремлевского 
бугра видели на правом берегу развалины Хаджи-Тархана как "Астраханские Помпеи". 
 
1602 г. - Феодосий Харитонов по благословению первого патриарха Московского Иова и по воле 
царя Бориса Годунова (1551-1605) назначен в город Астрахань игуменом Троицкого монастыря. 
 
1602 г. - Игумену Феодосию было дано указание построить в Троицком монастыре соборную 
каменную церковь во имя Успения Божией Матери, что он и исполнил.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1612
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1608_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1608_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_%28%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B2_%28%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
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1602 г. - Построенный и освящённый архимандритом Феодосием каменный одноэтажный 
Успенский собор оказался непрочным в сводах и стенах.  
 
1602 г. - Астраханская епархия учреждена при царе Борисе Годунове и патриархе Иове после 
ходатайства светителя, игумена Астраханского Троицкого монастыря Феодосия (Харитонова) о 
выделении её в самостоятельную епархию из состава обширной Казанской епархии. 
 
1602 г. - К новой епархии отошли обширные и малозаселенные просторы Нижнего Поволжья - 
земли Астраханского царства до Терского городка.  
 
1602 г. - Феодосий (в миру Федот Харитонович Харитонов) (?-1606 или 1607) - епископ Русской 
православной церкви. Был хиротонисан патриархом Иовом во епископа Астраханского. 
 
1602 г. - В Астраханском кремле был возведён новый каменный храм, названный в честь 
Успения Божией Матери, - Успенский собор. 
 
1602 г. - 13 сентября церковь во имя Успения Божией Матери была освящена патриархом 
Иовом. При игумене Феодосии в обители выкопаны пруды, посажено около 160 кедров. 
 
1602 г. - В Астрахани правили воеводы: Богдан Иванович Сабуров и князь Василий Михайлович 
Лобанов-Ростовский Большой (?-1606). 
 
1602-1603 г. - Лобанов Василий Михайлович Большой (?-1606) - князь, русский военный и 
государственный деятель, сын боярский, голова, воевода в царствование Ивана Грозного, 
Фёдора Иоанновича и Бориса Годунова. Брат князей Фёдора и Семёна Михайловичей 
Лобановых-Ростовских. 11  апреля  1602 г. был «у руки» Государя Бориса Фёдоровича перед 
отправкой на воеводство в Астрахань, где прослужил 2 года.  
 
1602-1723 г. - Астраханская и Терская епархия. 
 
1602-1919 г. - Астраханские архиереи: Феодосий (Харитонов) (1602-1606); Онуфрий (1615-1628); 
Макарий (1629-1638); Рафаил (1638-1640); Пахомий (1641-1655); Иосиф (1656-1671); Парфений 
(1672-1680); Никифор (1681-1683); Савватий (1683-1696); Самсон (Сампсон) (1697-1714); Иоаким 
(1716-1723);  Лаврентий (Горка) (1723-1727); Варлаам (Леницкий) (1727-1730); Лев (Юрлов) 
(1730-1730); Иларион (1731-1755); Мефодий (Петров) (1758-1776); Антоний (Румовский) (1776-
1786); Никифор (Феотоки) (1786-1792); Тихон (Малинин) (1792-1793); Феофил (Раев) (1794); 
Платон (Любарский) (1794-1805); Афанасий (Иванов) (1799-1805); Анастасий (Братановский-
Романенко) (1805-1806); Сильвестр (Лебединский) (1807-1808); Гаий (Токаов) (1808-1821); Иона 
(Васильевский) (1821-1821); Авраам (Шумилин) (1821-1824); Мефодий (Пишнячевский) (1824-
1825); Павел (Саббатовский) (1826-1832); Виталий (Борисов-Жегачев) (1832-1840); Стефан 
(Романовский) (1777-1841); Смарагд (Крыжановский) (1841-1844); Евгений (Баженов) (1844-
1856); Афанасий (Дроздов) (1856-1870); Феогност (Лебедев) (1870-1874); Хрисанф (Ретивцев) 
(1874-1877); Герасим (Добросердов) (1877-1880); Евгений (Шерешилов)  (1880-1889); Павел 
(Вильчинский) (1889-1892); Исаакий (Положенский) (1892); Павел (Вильчинский), 2-й раз (1892-
1893); Митрофан (Невский) (1893-1896); Сергий (Серафимов) (1896-1902); Тихон (Оболенский) 
(1902) епископ Николаевский; Георгий (Орлов) (1902-1912); Иннокентий (Кременский) (1912) 
епискп Царёвский; Феофан (Быстров) (1912-1913); Иннокентий (Кременский), 2-й раз (1913);   
Никодим (Боков) (1913-1914); Филарет (Никольский) (1914-1916), Митрофан (Краснопольский) 
(1916 -1919). 
 

https://wiki2.org/ru/1602_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%BE%D0%B2_%28%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_%28%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%29
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%98.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1606_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/707850
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://drevo-info.ru/articles/13007.html
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http://drevo-info.ru/articles/21536.html
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http://drevo-info.ru/articles/16517.html
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http://drevo-info.ru/articles/20020.html
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1602-2002 г. - Астраханская епархия существовала 400 лет. 
 
1603 - Басманов Иван Фёдорович (?-1603) из рода Плещеевых. Убит при подавлении восстания 

Хлопка. 

1603 г. - 13 сентября Астраханский епископ Феодосий окончил постройку нового каменного 
Троицкого собора и освятил его. Чуть позже к нему был пристроен придел в честь Святых 
Страстотерпцев князей Бориса и Глеба. 
 
1603-1604 г. - Василий Карданукович Черкасский (Кази-мурза) (?-1607) - Абазинский князь из 
княжеского рода Дударуковых. Боярин (1598). Сын Кордануко-мурзы и внук верховного князя-
валия Кабарды Камбулата Идаровича (ум. 1589). В 1603 г. В.К. Черкасский был назначен 
воеводой в Астрахань  и служил до сентября 1604 г. Был женат на Анастасии Ивановне 
Мстиславской (ум. 7 июня 1607), дочери конюшего, боярина князя Ивана Фёдоровича 
Мстиславского, от брака с которой не имел потомства. 
 
1604 г. - Астрахань присягнула на верность царевичу Дмитрию - (Лжедмитрию I), в городе 
началось восстание, толпы громили торговые лавки. Во главе себя восставшие поставили 
«царевичей», один из которых был холопом, а другой крестьянином. 
 
1604 г. - Степан Васильевич Годунов (?-1605) - полковой воевода, окольничий (1576) и боярин 
(1584), дворецкий (1598), старший из четырех сыновей Василия Петровича Годунова. 
Троюродный брат царя Бориса Фёдоровича Годунова. Был влиятельным царедворцем у Бориса 
Годунова (1598-1605). В 1604 г. в Астрахани правил воевода С.В. Годунов с помощниками. При 
Самозванце был казнён в 1605 г. 
 
1604 г. - Степан Степанович Годунов (?-1614) — стольник (1598), окольничий (1598), воевода, 
старший сын боярина Степана Васильевича Годунова. Троюродный племянник царя Бориса 
Годунова. В 1604 г. в Астрахани привёл к присяге на верность России ногайского князя 
Иштерека. На обратном пути в Москву, по сообщению Конрада Буссова, "на него напали дикие 
казаки, поднятые на мятеж орудием дьявола, монахом Гришкой Отрепьевым". Был женат на 
дочери боярина князя Дмитрия Ивановича Хворостинина, от брака с которой не имел детей. 
 
1604 г. - Когда разразилась в Астрахани смута, произведенная пребыванием в городе 
сторонников Лжедмитрия I, в дом родителей будущего первого митрополита Иосифа ворвались 
казаки, один из которых ударил 7-летнего мальчика камнем по голове, от чего у него всю жизнь 
тряслась голова. 
 
1604 г. - Астраханский воевода Осип Тимофеевич Плещеев (?-1605) в 1604 г. во главе 
астраханских стрельцов прибыл на Терек и осенью выступил 2-м воеводой под командованием 
окольничего воеводы И. Бутурлина в поход на казикумухского шамхала. В ходе экспедиции 
кумыкам был нанесён ряд поражений и захвачены стратегически важные пункты. В октябре 
приступом была взята столица Казикумухского шамхальства - Тарки. При штурме О. Плещеев 
руководил одной из двух штурмующих колонн состоявшей из детей боярских и казаков. 
 
1604 г. - В течение года, между плаваниями, Илейко Муромец (Илья Иванович Коровин) жил в 
Астрахани у местного стрельца по имени Харитон. Позднее плавал на торговом судне в Нижний 
Новгород и на стрелецком — на Терек. Там он нанялся в стрелецкий приказ и участвовал в 
походе на Тарки, бывшем в том же 1604 году, а по возвращении продался в холопы к 
боярскому сыну Григорию Елагину. 
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1604 г. - Илейко Муромец (Илья Иванович Коровин) постоянно менял хозяев. Прожив год на 
подворье у Елагина, вновь бежал из-под юртов, от казаков, ушёл в Астрахань, и в Астрахани 
побыл 4 недели, а из Астрахани вышёл к казакам и пришёл к казаку Нагибе. 
 
1604 г. - В июне-июле послы Бориса Годунова в Грузии князь М.И. Татищев и дьяк А. Иванов в 
своём донесении сообщали, что они вынуждены были из Астрахани идти на Кавказ не 
сухопутным путём, а морем, потому что астраханский воевода М.Б. Сабуров  и дьяк А. Карпов 
не могли обеспечить им охрану.  
 
1604 г. - По просьбе астраханских купцов русский царь Борис Годунов послал в Дагестан (Тарки) 
50-тысячный отряд стрельцов и казаков для борьбы с каспийскими "грузинами". Но отряд был 
разбит и обращен в бегство (Карабущенко) . 
 
1604 г. - Торговый представитель Голландии Исаак Масса зафиксировал случай коллективной 
жалобы царскому посланцу С.С. Годунову (двоюродный брат царя Бориса) на волжских 
разбойников (Карабущенко). 
 
1604-1608 г. - Илейко (Илейка) Муромец (настоящее имя Илья Иванович Коровин) (?-1608) — 
самозванец, выдававший себя за Пётра Фёдоровича, в действительности никогда не 
существовавшего сына царя Фёдора Ивановича (поэтому в историографии часто именуется 
Лжепётр). Внебрачный сын посадского человека. Военачальник войска Ивана Исаевича 
Болотникова. В 1606-1607 г. был одним из главных претендентов на русский трон. Казнён в 1608 
г. 
 
1604-1706 г. - "За острогом на бугре подле убогого дома" в 1604 г. был основан мужской 
Вознесенский монастырь. Основателем его считают "чёрного попа" Михаила, который вначале 
построил небольшую деревянную церковь для погребения умерших странников и бродяг.  
 
1605 г. - Игумен Феодосий возведён в сан архиепископа. Был первым архиепископом 
Астраханским и Терским. Кафедра возведена в ранг архиепископии.  
 
1605 г. - Преосвященного Феодосия заключили под стражу в Троицкий монастырь.  
 
1605 г. - После грубых издевательств Астраханского преосвященного Феодосия отправили в 
Москву к самозванцу, где святитель в глаза Лжедмитрию заявил, что он не признает его 
царевичем. Однако самозванец не только не убил владыку Феодосия, но не разрешил никому 
оскорблять его. 
 
1605 г. - При Астраханском воеводе О.Т. Плещееве (?-1605) в 1605 г. шамхал обратился за 
помощью к османскому султану Ахмеду I. Весной объединённые силы османских янычар, 
крымских татар и дагестанцев осадили Тарки и попытались взять их штурмом, однако приступ 
был отражён с огромными потерями для обеих сторон. Противоборствующие стороны вступили 
в переговоры. Воеводы Иван Бутурлин, Осип Плещеев и Иван Полев согласились покинуть 
Тарки на условиях свободного выхода. Османский паша и шамхал поклялись на Коране «по 
вере своей», что не причинят никакого вреда уходящей русской рати. 
 
1605 г. - Во время астраханского воеводства О. Т. Плещеева движимые жаждой мести кумыки и 
их союзники не сдержали данной ими клятвы и нагнали расположившуюся на привале в устье 
реки Шура-озень русскую рать. Окружив со всех сторон, дагестанцы внезапно напали на 
беспечно отдыхающего противника. Русские не успели принять боевой порядок и использовать 
«огненный бой». Произошла кровопролитная рукопашная схватка. В плен никто не сдавался, и 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1605_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%85%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%8B%D1%87%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5#.D0.9F.D0.B8.D1.89.D0.B0.D0.BB.D1.8C
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русская рать была полностью истреблена. Вместе с другими воеводами, сотниками, атаманами 
и рядовыми ратниками погиб и Осип Плещеев. Вместе с ним погибли его сыновья Богдан и Лев. 
 
1605 г. - Остатки русского "экспедиционного корпуса" возвращались вдоль побережья Каспия из 
Дагестана в Астрахань (Карабущенко).   
 
1605 г. - Весной объединённые горско-османские силы разрушили все возведенные русскими 

крепости и нанесли сокрушительное поражение основным силам  во главе с бывшим 

астраханским воеводой князем И.М. Бутурлиным (Карабущенко).  

1605 г. - Воевода  Иван Михайлович Бутурлин (?-1605) был в Тарках осаждён войском кумыков. 
Кумыкский полководец Султан-Махмуд в Караманской битве нанёс поражение царским 
войскам. Воеводы Бутурлин и Плещеев, а также сын Бутурлина Фёдор были убиты в этой битве. 
 
1605 г. -  Илейко Муромец стал бойцом казачьего отряда, вставшего на сторону Лжедмитрия I в 
походе самозванца к Москве. Казак Нагиба стал одним из военачальников армии Болотникова. 
 
1605 г. -  Летом Илейко Муромец (Илья Иванович Коровин) покидает столицу вместе с войском 
князя Дмитрия Хворостина, который был послан самозванцем для взятия Астрахани и ареста 
местных воевод, оставшихся верными династии Годуновых. 
 
1605 г. - 5 ноября Лжедмитрий II приложил большую государственную печать царя Ивана 
Грозного к своей грамоте. 
 
1605 г. - Зимой Илейко Муромец провёл на Тереке вместе с казачьим войском. С наступлением 
весны, когда выданные деньги окончательно иссякли, встал вопрос о пропитании. Казаки, 
сойдясь на круг, приняли решение идти походом на Каспийское море. 
 

1605 г. - Казачий атаман Фёдор Бодырин собрал собственный круг в 300 человек и предложил 
иной план — идти на Волгу, грабя на своём пути торговые суда. Решено было выдвинуть из 
своей среды самозванца, объявив его племянником Лжедмитрия, спешащим на выручку 
«дяди» в Москву.  
 
1605 г. - Из двух претендентов — сына астраханского стрельца Митьки и Илейки Коровина, 
которые оба служили у казаков в «молодых товарищах», то есть практически прислугой — 
выбран был второй, так как он уже бывал в Москве и неплохо знал местные порядки. 
 
1605 г. - План Фёдора Бодырина поддержал казачий атаман Гаврила Пан, войска обоих 
соединились на реке Быстрой. Терский воевода Пётр Головин попытался пригласить 
«царевича» в Астрахань, но Илейко уклонился от подобной чести. 
 
1605 г. - Казачье войско ушло к Астрахани, но взять город не решились, и после отказа воеводы 
Хворостина впустить их в город, ушли вверх по Волге вместе с присоединившейся к ним частью 
астраханского гарнизона. 
 
1605-1606 г. - Иван Данилович Хохлов (?-?) был  воеводой на Тереке и в Астрахани, откуда 
захвативший Астрахань Заруцкий и отправил этого «знающего человека» своим посланником к 
персидскому шаху (Карабущенко).  
1605-1606 г. - И.Д. Хохлов сумел приобрести большое влияние в шахском окружении, и 
иранский монарх соглашался на его отъезд с посольством только при условии полного 
помилования Хохлова. Помилование было дано, но когда посольство пересекло границу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1605_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1605_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1605_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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русского царства, Хохлов был взят под стражу и доставлен в Москву «за приставом» 
(Карабущенко). 
 
1605-1606 г. - И.Д. Хохлову удалось избежать весьма серьёзных неприятностей только 
благодаря заслугам брата, немало способствовавшего освобождению Астрахани от Заруцкого. В 
конечном итоге Иван Данилович был всё-таки помилован царём и смог вернуться в родную 
Казань (Карабущенко). 
 
1605-1606 г. - Во время Астраханского восстания последний "хан" Ногайской Орды Иштерек 

(1600-1606) старался держать нейтралитет и всячески отклонил назойливые предложения 

царского воеводы Ф.И. Шереметева, который настойчиво советовал ему присягнуть царю 

Василию Шуйскому (Карабущенко). 

1605-1606 г. - В Астрахани происходили большие смятения по поводу признания царём 
самозванца Лжедмитрия I. Епископ Феодосий мужественно, смело обличал самозванца и 
внушал это народу, за что едва не был убит.  
 
1605-1614 г. - "Смутное время" в Астраханском крае. 
 
1605-1667 (8 июня) - Астраханская архиепископия. 
 
1605-1614 и 1670-1671 г. - Потеря Астраханского царства  сулила немалые геополитические 

неприятности и весьма ощутимые хозяйственные убытки (Карабущенко). 

1605-1613, 1667-1671, 1681-1682 г. - Среди астраханских воевод были настоящие интеллектуалы, 

сильные личности: В.Д. Хохлов (1605-1606), И.Д. Хворостин (1606-1613), И.С. Прозоровский 

(1667-1670), С.И. Львов (1667-1671), А.П. Головин (1681-1682) (Карабущенко). 

1606 г. - Ногайская Орда вошла в состав России. 

1606 г. - В Астрахань на воеводство был послан опальный князь И.Д. Хворостинин. 

1606 - Басманов Пётр Фёдорович (?-1606) из рода Плещеевых, приближенный Б.Ф. Годунова. 

1606 г. - Воейков Иван Васильевич Меньшой (?-1606?) вместе с будущим астраханским 
воеводой (1623-1624)  Григорием Леонтьевичем Валуевым участвовал в убийстве Лжедмитрия I.  
 
1606 г. - При жизни Лжедмитрия появился в Астраханском крае Лжепётр (Илейко Муромец, он 
же Илья Иванович Коровин), выдававший себя за небывалого сына царя Фёдора Ивановича.  
 
1606 г. - По восшествии на Московский престол Василия Шуйского (1606-1610), донские и 
терские казаки взяли город Астрахань и засели там с Лжепётром (Илейко Муромец, он же Илья 
Иванович Коровин).  
 
1606 г. - Шереметеву велено было постараться возвратить Астрахань, но дело это оказалось 
далеко не лёгким, так как сам астраханский воевода Иван Хворостинин стал во главе 
восставших, число которых увеличивалось с каждым днём.  
 
1606 г. - Несмотря на деятельную помощь ногайского князя Иштерека и всей его орды, 
Шереметев не мог взять Астрахани и расположился в трёх километрах выше её, на одном из 
островов Волжской дельты, называемом Болдинским.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_I
https://wiki2.org/ru/1605_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1606 г. - Шереметев построил на острове острог, в котором нашли приют полторы тысячи 
купцов, выехавших со всем имуществом из Астрахани и из других мест по берегу Каспийского 
моря, опустошённых казаками, и отражал нападения, предводимые Хворостининым.  
 
1606 г. - Пленных, отводимых в Астрахань подвергали истязаниям; тяжело было и тем, которые 
находились на острове — они терпели голод, холод и заболевали цингой. 
 
1606 г. - Иван Исаевич Болотников (1565-1608) -  военный и политический деятель Смутного 
времени в России, предводитель народного восстания (1606-1607). В его народном движении 
участвовала  Астрахань. Его именем названа одна из улиц в Астрахани с 14 октября 1957 г.  
 
1606 г. -  В июне Кремль был центром Астраханского восстания, начавшегося во время 
крестьянской войны под руководством И. И. Болотникова.  
 
1606 г. - Астрахань не признала царя Василия Ивановича Шуйского (1606-1610), участвовала в 
"народном движении" Ивана Болотникова. 
 
 1606 г. - К Астрахани подошло войско казаков под предводительством самозванца Пётра 
Федоровича (ранее служилого казака Илейки Муромца), однако оно не было допущено в 
город, и двинулось вверх по Волге, разоряя все селения от Астрахани до Казани.  
 
1606 г. - Святыня Успенского собора - Евангелие Патриарха Никона. 
 
1606 г. - Астраханский преосвященный Феодосий был послан царём Василием Ивановичем 
Шуйским и митрополитом Гермогеном в город Углич для перенесения в Москву мощей 
благоверного царевича Димитрия, за что был вознаграждён царём. 
 
1606 (осень)-1607 (весна) - Осада Астрахани войском боярина. 
 
1606 г. - При игумене Ионе начато было строительство каменной Введенской церкви с 
трапезными палатами в одной связи, а под нею хлебнёй и тёплым погребом. 
 
1606 г. - "На Саратов подходили воры из Астрахани, а с ними вор, назывался царевичем Иваном 
Ивановичем [Август]" (Н.М. Карамзин).  
 
1606 г. - Илейка Муромец (Илейка Горчаков) (?-ок.1608) - самозванец, из посадских людей 
Мурома, один из руководителей восстания И.И. Болотникова, атаман терских казаков. В 1606 г. 
около Казани получил сведения о смерти Лжедмитрия и направился в низовья Волги, откуда 
двинулся на соединение с Болотниковым. 
 
1606-1607 г. - Болотников Иван Исаевич (?-1608) - предводитель народного восстания. Из 

служилых холопов князя А.А. Телятевского. В Смутное время стал одним из организаторов и 

руководитель повстанческой армии. В октябре захвачён правительственными войсками, сослан 

в Каргополь, ослеплен и утоплен. 

1606-1607 г. - Воротынский Иван Михайлович (?-1627) - государственный деятель, князь, 
боярин, сын М.И. Воротынского. Был одним из руководителей борьбы против армии 
И. И. Болотникова в южных районах Русского царства. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


259 
 
 

1606 - 1607 г. - В Астрахани объявился ряд самозванцев, среди которых выделялись "царевич 
Август", якобы сын Ивана Грозного и Анны Колотовской, "царевич Лаврентий", якобы внук 
Ивана Грозного. Фактически правителем Астрахани стал воевода Иван Хворостинин, 
присланный из Москвы. 
 
1606 - 1607 г. - В астраханских степных юртах явились: царевич Фёдор, царевич Клементий, 
царевич Савелий, царевич Семён, царевич Василий, царевич Ерошинка, царевич Мартынка, 
царевич Гаврилка - все "сыновья" царя Фёдора I Ивановича Блаженного (1584-1598). 
 
1606-1608 г. - Семён Григорьевич  Звенигородский (?-1625) - князь,  боярин и дипломат. 
Младший из двух сыновей воеводы князя Григория Васильевича Звенигородского. Назначен 
вторым воеводой в Астрахани.  
 
1606-1608 г. - Когда город и Кремль были едины, взять эту цитадель было невозможно. 
 
1606-1613 г. -  В Астрахани правил воевода князь Иван Дмитриевич Хворостинин. 
 
1606-1613 г. - Астраханский воевода князь И.Д. Хворостинин был сторонником Лжедмитрия I и II 

и сманивал на свою сторону "хана" Ногайской Орды Иштерека (1600-1606). Но Иштерек 

присягнул Шуйскому (Карабущенко). 

1606-1616 г. -  Симеон Бекбулатович из астраханской династии был пострижен в монахи под 
именем Стефана и отправлен в Соловки. Он был ослеплен (отравленным вином). Умер в 1616 г. 
в Москве. Похоронен в Симоновом монастыре. 
 
1607 г. - Против бунтовщиков направлен был с войском воевода Ф. И. Шереметев, пытаясь взять 
город в плотную осаду, он приказал выстроить острог на острове Бальчик в 15 км от города. 
 
1607 г. - Фёдор Иванович Шереметев (в иночестве Феодосий) (?-1650) — русский военный и 
государственный деятель Смутного времени и царствования Михаила Фёдоровича Романова; 
боярин из старинного дворянского рода Шереметевых. После избрания на престол Василия 
Шуйского (1606-1610) Шереметев служил ему честно. В 1607 г. занял Астрахань, затем 24 
октября 1607 года — Царицын и двинулся вверх по Волге, очищая её от врагов Шуйского. В 1646 
г. подал в отставку по старости. В 1649 г. принял иноческий чин и назван был в постриге 
Феодосием. 
 
1607 г. - В мае к  Астрахани подошло войско боярина Шереметева, но Шереметев отошёл от 
города, не взяв его. 
 
1607 г. - Шереметев перешёл в наступательные действия, и 19 мая 1607 г. послал царю Василию 
Ивановичу донесение, что «Астраханские и Терские изменники, воры и богоотступники, узнав 
свои воровские затейные вины, добили челом государю и крест все целовали».  
 
1607 г. - В мае царь Василий Иванович разослал окружную грамоту, в которой заявлял, что ему 
«многие службы показали» ратные люди, которые были с боярином и воеводой Фёдором 
Ивановичем Шереметевым.  
 
1607 г. - Воевода И.Д. Хворостинин признал лжецаревича Ивана Августа (?-1608), так как 
вольные казаки составляли в Астрахани мощную военную силу.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1625
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1607 г. - Возвращаясь из Москвы в Астрахань, владыка Феодосий в пути заболел и в Царицыне 
18 декабря 1607 г. (по другому источнику, 1606 г.) скончался. Тело его было оставлено в церкви 
без погребения. 
 
1607 г. -  В Астрахани на воеводстве находился Иван Андреевич Голицын (?-1655). 
 
1607 г. - В Астрахани Лжепётр (Илейко Муромец, Илейка Горчаков, Илья Иванович Коровин) 
служил у воеводы И. Д. Хворостинин (?-1613).  
 
1607-1608 г. - Лжецаревич Иван Август (?-1608). Настоящее имя неизвестно. Выдавал себя за 
никогда не существовавшего царевича Августа (или - Ивана-Августа, официально называясь 
«царевич Август, князь Иван»), «сына» Ивана IV и Анны Колтовской. Происходил, вероятно, из 
беглых боярских холопов, «поверставшихся» в казаки. Появился в 1607 г. в Астрахани, бывшей 
во времена Смуты рассадником бунтовских настроений.  
 
1607-1608 г. - 24 мая в тылу у царского войска вспыхнуло восстание в Царицыне. Местный 
воевода был связан и выдан лжецаревичу Ивану Августу (?-1608). Самозванец немедленно 
приказал казнить. 
 
1607-1608 г. - Лжецаревич Иван Август (?-1608) вместе с войском выступил на помощь 
Царицыну. Он в своём шатре принял двух кармелитских монахов, направлявшихся в Персию, и 
снабдил всем необходимым. В дальнейшем они остановились в Астрахани у воеводы И.Д. 
Хворостинина и смогли покинуть город лишь с письменного разрешения самозванца. 
 
1607-1613 г. - Иван Дмитриевич Хворостинин (?-1613) - окольничий и астраханский воевода. 
Старший сын знаменитого полководца Дмитрия Ивановича Хворостинина. С 1607 г. 
Хворостинин — первый воевода в Астрахани, куда за верную службу Борису Годунову был 
сослан Лжедмитрием I. Здесь он поднимает астраханцев против Василия Шуйского и переходит 
на сторону Лжедмитрия II. Но, когда на престол взошла династия Романовых, Иван Дмитриевич 
отрёкся от Лжедимитрия и стал «верным слугою» царя Михаила Фёдоровича. Хворостинин 
погиб 16 сентября 1613 г., во время осады Астрахани Иваном Заруцким, с которым он вступил в 
бой. 
 
1608 г. - Лжеавгуст (?-1608) - самозванец, лжецаревич, мнимый внук Ивана IV, якобы сын Ивана 
Ивановича. Объявился в Астрахани при Василии Шуйском.  
 
1608 г. - Лжецаревич Иван Август (?-1608) казнён 14 апреля 1608 г. 
 
1608 г. - Лжецаревич Лаврентий (?-1608). Настоящее имя неизвестно. По происхождению был, 
вероятно, крестьянином. Выдавал себя за внука Ивана Грозного, сына царя Фёдора. Под его 
руководством во время астраханского бунта разношёрстная толпа громила торговые лавки. 
Вместе с Иваном Августом был доставлен или прибыл по своей воле в тушинский лагерь, вместе 
с ним был повешен на московской дороге в апреле 1608 г. 
 
1608 г. -  В Астрахани правил боярин, воевода Фёдор Иванович Шереметев с заместителями 
(помощниками). 
 
1608 г. -  Боярин Ф.И. Шереметев, возвращаясь со своим войском после освобождения 
Астрахани от изменников, проезжал мимо Царицына. Он взял тело преосвященного Феодосия 
и привёз в Казань, где митрополит Ефрем похоронил его в Спасо-Преображенском монастыре. 
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1608 г. - Казаки уехали ко 2-му Лжедмитрию, захватив с собой Лжепётра (Илейко Муромца) 
(Илья Иванович Коровин).  
 
1608 г. - Самозванец, один из руководителей восстания И.И. Болотникова Илейка Муромец 
пленен В.И. Шуйским и казнён. 
 
1608 г. - Восстанавливая порядок в понизовых городах, Шереметев дошёл уже до Царицына, а 
Хворостинин не унимался и сбил с толку ногайцев, которые снова отпали от московского царя и 
принялись всюду грабить. 
 
1608 г. - В конце августа, когда 2-й Лжедмитрий стоял уже под Москвой, Шереметев получил 
приказание идти со своей Низовой ратью на защиту Москвы. 
 
1610 г. - Лжедмитрий II (?-1610) - авантюрист, самозванец. В Калуге убит крещёным татарином 
П. Урусовым.  
 
1611-1683 г. - В сочинении османского автора Эвлия Челеби ибн Дервиша «Сейахат-намэ» 
(«Книга путешествий») приводится информация об астраханских «хешдеках»: "...одна часть 
является мусульманами-единобожцами; им-то и принадлежат мечети этого города". 
Астраханские «хешдеки» - это юртовские ногайские татары.  
 
1612 г. - Согласно «Древней Российской Вивлиофике», бывший астраханский воевода (1591) 
Иван Михайлович Большой Пушкин (?-1612)  был убит в 1612 г. «в разоренье». 
 
1612-1613 г. - Торгоутская группировка Хо-Урлюка входила в состав группировки Далай-Батыра. 
 
1613 г. - Астрахань продолжала развиваться как аграрный район. Там появились первые в 
России виноградники, из винограда получали изюм, вино и сок.  
 
1613 г. - К Астрахани выдвинулся атаман донских казаков Иван Мартынович Заруцкий (? -1614) с 
Мариной Мнишек и царевичем Иваном Дмитриевичем, её сыном ("Узнав о приближении 
войска Минина и Пожарского, Заруцкий бежал в Коломну, где находилась Марина Мнишек с 
сыном Иваном. Вместе с ней он двинулся к Астрахани, где намеревался создать своё 
правительство"). 
 
 1613 г. -  И. Заруцкий и М. Мнишек в очередной раз попытались возродить слух о спасении 
царя Дмитрия.  
 
1613 г. - В августе И. Заруцкий вошёл в Астрахань и овладел ею. Воевода Хворостинин не 
признал сына Марины Мнишек и был убит.  
 
1613 г. - Воинство Заруцкого представляло собой банду из волжских казаков и объявивших себя 
казаками беглых холопов, грабивших астраханских жителей.  
 
1613 г. - И. Заруцкий пытался завязать отношения с татарами, терскими казаками, персидским 
шахом Аббасом, но они отказались его поддерживать.  
 
1613 г. - Когда на престол взошла династия Романовых (с 1613), астраханский воевода Иван 
Дмитриевич Хворостинин (?-1613) отрёкся от Лжедимитрия и стал «верным слугою» царя 
Михаила Фёдоровича (1613-1645). И.Д. Хворостинин погиб 16 сентября 1613 г., во время осады 
Астрахани Иваном Заруцким, с которым он вступил в бой. 
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1613 г. - В Астрахани виноград высаживал какой-то монах - родом австриец, который был взят в 
плен ещё в детском возрасте, обращен в православие и поселен в монастырь в Астрахани. Лозы 
ему привезли из Шемахи  персидские купцы. Узнав об опытах монаха, царь Михаил Фёдорович 
(1596-1645) повелел ему заложить первый виноградник для царского стола.  
 
1613 г. - Появилось первое письменно зафиксированное свидетельство о виноградниках, 
высаженных в районе Астрахани.  
 
1613 г. - В Астрахани по приказу царя Михаила Фёдоровича был заложен «настоящий сад для 
двора Государева». Сад находился в цветущем состоянии, снабжал царский двор фруктами и 
виноградом и стал примером для других «частных лиц», которые также стали разводить 
виноградники. 
 
1613 г. - Часть ойратских племён торгоутов, хошоутов и дербетов, каждая во главе со своими 

предводителями,  тайшами, переселилась из Джунгарии (Западной Монголии) в низовья Волги. 

Первую группу переселенцев возглавил предводитель торгоутов Хо-Урлюк (с шестью своих 

сыновей и с 50 000 подвластных ему кибиток). 

1613 г. - Калмыки меняют направление с северо-западного на юго-западное, проходят через 

степи Центрального Казахстана, спускаются к низовьям реки Яик, а оттуда к Волге, не встречая 

значительного сопротивления со стороны казахов, киргизов и ногаев. 

1613 г. - 4000-й отряд ойратов, форсировав Яик, стремительно разгромили кочевья ногаев в 

междуречье Яика и Волги. 

1613 г. - Бутурлин Михаил Матвеевич (?-1648) в 1608 г. перешёл на сторону Лжедмитрия II. В 

1613 г. сражался с казаками И.М. Заруцкого. 

Кон. 1613 г. - И. Заруцкий не терял присутствия духа. Есть известие, что он в это время 
обвенчался с Мариной Мнишек. 
 
1613-1615 г. - Иван Никитич Меньшой Одоевский (1560-е-1629) - князь, русский военный и 
государственный деятель, деятель Смутного времени, участник Русско-польской войны 1605-
1618 г., боярин и воевода. Младший из трёх сыновей боярина Никиты Романовича Одоевского. 
Одоевскому, в декабре 1613 г. пожалованному в бояре и назначенному после изгнания 
Заруцкого воеводой в Астрахань, пришлось заняться замирением края по 1615 г. 
 
 1613-1616 г. - Самый острый дипломатический конфликт с Персией произошёл, когда 
воровской атаман И. Заруцкий отправил к шаху послов с предложением передать Астрахань и 
всё Понизовье Персии (Карабущенко). 
 
1614 г. - Михаил Фёдорович Кроткий (1596-1645) - царь и великий всей Руси, сын боярина 
Фёдора Никитича Романова-Юрьевича, двоюродного брата царя Фёдора I Ивановича. В 1614 г. с 
первых дней его царствования в Астрахани был подавлен мятеж, возглавляемый третьим 
мужем М.Мнишек И. Заруцким. 
 
1614 г. - Заруцкий в Астрахани начал выдавать себя за царевича Дмитрия, стал сноситься с 
волжскими, донскими и яицкими казаками и возмущать их против московского правительства; 
вместе с тем он старался возбудить против Москвы и ногайских князей.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281605%E2%80%941618%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B8
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1614 г. - Дочь сандомирского воеводы Ежи Мнишека и Ядвиги Тарло, жена Лжедмитрия М. Ю. 
Мнишек (ок.1588 -1614/15) овладела Астраханью. 
 
1614 г. - Весной к Астрахани терским воеводой Головиным был послан отряд сотника Василия 
Хохлова (700 казаков и стрельцов). На помощь правительственным войскам пришли жители 
Астрахани". Силы Заруцкого быстро таяли. 
 
1614 г. - Весной И. Заруцкий принуждён был запереться в Астраханском кремле.  
 
1614 г. -  Боярин и воевода князь Иван Никитич Одоевский послан по Волге вплавь в Астрахань. 
 
1614 г. - В Астрахани у князя-воеводы И.Н. Одоевского было 15 000 человек, на Тереке стояло 
8000 человек. Для сравнения: в 1612 г. в Самаре было 50 конных и 250 пеших (Карабущенко). 
 
1614 г. - К Астрахани из Москвы шли боярин и воевода Иван Николаевич Одоевский, 
окольничий Семён Васильевич Головин и дьяк Василий Июдин. Заруцкий не стал дожидаться 
высланной против него московской рати.  
 
1614 г. - В Астрахани на воеводстве находились: боярин и воевода князь Иван Никитич 
(Николаевич) Одоевский (1560-е-1629)  и окольничий Семён Васильевич Головин (?-1634) . 
 
1614 г. - Семён Васильевич Головин (?-1634) — русский военный и государственный деятель, 
воевода, окольничий (1610) и боярин (1622). Старший из двух сыновей боярина Василия 
Петровича Головина от брака с У. Б. Сабуровой. От брака с Ульяной, дочерью Фёдора Ивановича 
Шереметева, детей не оставил. В 1613 г. «в судовой рати против Зарутцково указал государь 
[Михаил Фёдорович] итти к Астарахани боярину и воеводам князю Ивану Никитичю Меньшому 
Одоевскому, да окольничему Семёну Васильевичю Головину, да дьяку Василью Юдину». 
 
1614 г. - Князь Иван Никитич Меньшой Одоевский всеми силами старался воспротивиться 
возмущению казаков. 
 
1614 г. - Пётр Петрович Меньшой Головин (?-1627) — русский государственный и военный 
деятель, сын боярский и голова, воевода, затем боярин, седьмой сын окольничего Пётра 
Петровича Головина от брака с Анной Ивановной Поджогиной. В мае 1614 г. отправил на 
помощь астраханцам, выступившим против мятежного атамана Ивана Заруцкого, укрывшегося 
с 800 казаками в городском кремле, отряд стрельцов во главе с сотником В. Хохловым.  
 
1614 г. - Заруцкий начал явно усиливаться: к нему стали стекаться разные казаки из северных и 
замосковных уездов, ногайский князь Иштерек-бей открыто принял его сторону, 
присоединилась к Заруцкому часть волжских казаков, объявил себя за Заруцкого и Терской 
городок. 
 
1614 г. - Заруцкий не сумел воспользоваться своим выгодным положением, вызвал своими 
насилиями и грабёжами сильное восстание против себя в Астрахани, возбудил против себя и 
Терской город, где его посланные хотели убить любимого народом воеводу Головина.  
 
1614 г. - В мае восставшие астраханцы штурмом взяли кремль и изгнали засевшую здесь шайку 
изменников во главе с атаманом И. Заруцким и польской авантюристкой Мариной Мнишек.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1614_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1614_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1634_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1634_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/1627
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D1%83%D0%BC._1565%29
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D1%83%D0%BC._1565%29
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/1614_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA-%D0%B1%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1614 г. - 12 мая И. Заруцкий бежал из города, но 14 мая отряд Хохлова настиг его ниже 
Астрахани, И. Заруцкий был разбит и вместе с Мариной Мнишек бежал на лёгких стругах в 
море, а затем на Яик, где и укрылся на Медвежьем острове. 
 
1614 г. - В июне против Заруцкого был отправлен с Терека с небольшим отрядом стрелецкий 
голова Василий Хохлов, который, подойдя к Астрахани, соединился с восставшими жителями 
её, осадил в кремле Заруцкого и заставил его бежать из Астрахани. 
 
1614 г. - Заруцкий бежал на Яик, и Одоевский воспользовался трудами Хохлова, въехал с 
торжеством в Астрахань и, видимо, старался присвоить себе славу победы над Заруцким. 
 
1614 г. - На Яик были посланы стрелецкие головы Пальчиков и Онучин.  
 
1614 г. - 23 июня Пальчиков и Онучин осадили Заруцкого в городке яицких казаков, у которых 
он нашёл убежище. 
 
1614 г. - 25 июня на Медвежьем острове после продолжительного и упорного боя стрелецкий 
голова Гордей Пальчиков и голова Севастьян Онучин заставили казаков выдать Заруцкого, 
находившуюся с ним Марину Мнишек и её сына.  
 
1614 г. - В июле астраханским воеводам И. Одоевскому и С. Головину стало известно намерение 
атаманов донских казаков Терени Уса и Верзиги  через верховья Иргиза захватить "низовый 
караван" из Астрахани (Карабущенко). 
 
 1614 г. -  И. Заруцкий захвачён Пальчиковым и Онучиным.  В июне И. Заруцкий с Мариной 
Мнишек попали в плен. Лишь 120 казаков сумели прорваться на Волгу. 
 
1614 г. -   6 июля пленники (160 казаков) были отправлены в Астрахань к Одоевскому, который 
немедленно же отправил их под сильным конвоем в Казань, а оттуда в Москву.  
 
1614 г. -  В Москве Заруцкого посадили на кол, царевича повесили на Серпуховских воротах. 
Марина Мнишек погибла в заточении. 
 
1614 г. - Ивашка (1611-1614) - сын Марины Мнишек и Лжедмитрия II. Родился после смерти 
отца. Скитался вместе с матерью по городам. Ряд городов присягнул ему как царю. В июне 1614 
г. Марина с Ивашкой и атаманом Заруцким арестованы и из Астрахани отправлены в Москву, 
где трёхлетний Ивашка задушен. 
 
1614 г. - В августе "ратные люди", отправленные воеводами, разгромили временный городок 
воровских казаков на Медвежьем острове (Карабущенко). 
 
1614 г. - После Смуты в Астрахани начала возрождаться торгово-экономическая жизнь. 
 
1614 г. - Армянские купцы, приехавшие в Астрахань, обратились к русской администрации с 
просьбой построить отдельный Армянский гостиный торговый двор, который был построен к 
1630-м г., начала формироваться Армянская слобода, игравшая ведущую роль в астраханской 
торговле вплоть до 1830-х г. 
 
1614 г. - Святыня Успенского собора - Облачение и одежда: плащаница, шитая золотом, 
серебром и шёлками. Взята у Марины Мнишек атаманом Заруцким в 1614 г. 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BA,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1614_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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1614 г. - Семён Васильевич Головин (?-1634) — русский военный и государственный деятель, 
воевода, окольничий (1610) и боярин (1622).  
 
1614-1615 г. - Царским гонцом на направлении "Москва-Астрахань" был Иван Брехов 
(Карабущенко). 
 
1614-1616 г. - Победитель атамана И. Заруцкого астраханский воевода (1614-1616), князь И.Н. 
Одоевский с князем-окольничим С. Головиным и дьяком В. Юдиным взяли огромную взятку в 
120 руб. с посла персидского шаха Аббаса I Хозы Магмета. Взятку "своих размеров" взяли 
терский воевода П. Головин и таможенный голова В. Зубин, пристав Данила и царицынский 
воевода М. Соловцов. Произошёл крупный скандал. Посол, обобранный до нитки, бил челом 
царю Михаилу Фёдоровичу Кротскому (1613-1645), который велел произвести дознание и в 
1616 г. отстранил всех мздоимцев от должностей (Карабущенко).  
 
1614-1615, 1640-1642, 1663-1666, 1669-1674 г. - В Астрахани существовала династия астраханских 
воевод - фамилий князей Одоевских: Иван Никитич Одоевский (1614-1615), Никита Иванович 
Одоевский (1640-1642), Иван Никитич Одоевский (1669-1670), Яков Никитич Одоевский (1663-
1666, 1671-1674). 
 
1614-1768 г. - Село Татарская Башмаковка (тат. Кызан) (ныне село в Приволжском районе, 2492 
человек на 2002 г.; 2497 жителей на 2010 г.) основано местными юртовскими татарами. Дата 
основания точно не известна. Первое документальное упоминание относится к 1614 г. 
Основателем считается некий предводитель из местных татар по имени Гила Кызан. 
Описывается в работах С. Гмелина (1768 ) и П. Небольсина. В старину делилась на 4 родовых 
квартала-махалля. Каждый из них имел свою мечеть, совет старейшин-маслахат, подростковую 
организацию-джиен и названия: Курнат аул, Базар аул, Хужа аул, Кинегас аул. В окрестностях 
села много археологических памятников эпохи Хазарского каганата и Золотой орды. Есть 2 
захоронения святых аулия Мансур ата и Куганны, особо почитаемых местным населением. 
Сейчас более 90 % населения составляют юртовские татары. Так же проживают русские и 
казахи. 
 
1614, 1625-1627, 1681-1682, 1684 Г. -  В Астрахани существовала династия астраханских воевод - 
фамилий князей Головиных: Семён Васильевич Головин (1614), Пётр Петрович Меньшой 
Головин (1625-1627), Алексей Петрович Головин (1681-1682), Фёдор Алексеевич Головин (1684), 
Андрей Иванович Головин (1684). 
 
1614, 1670, 1671, 1706 г. - Падение Астрахани было делом рук самих астраханцев 
(Карабущенко). 
 
 1615 г. - Принятие буддизма-ламаизма ойратскими и калмыцкими тайшами. 
 
1615-1620 г. - Андрей Андреевич Хованский (?-1639) — князь, стольник и воевода из рода 
Хованских, третий сын князя А. П. Хованского. Братья — князья Иван Большой, Никита и Иван 
Меньшой. В 1598 г. стольник князь А.А.Хованский подписал грамоту об избрании на царский 
трон Бориса Фёдоровича Годунова (1598-1605). В 1615-1620 г. находился на воеводстве в 
Астрахани. Дети: Григорий Хованский, Иван «Тараруй» Хованский и Семён Хованский. 
 
 1615-1628 г. - Архиепископ Онуфрий - епископ Русской православной церкви, архиепископ 
Астраханский и Терский (2-й по счёту). 15 февраля 1615 г. в Москве хиротонисан во епископа 
Астраханского и Терского с возведением в сан архиепископа. Вызывался в Москву в 1619 г. для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1634_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1639
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1598_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1615
https://ru.wikipedia.org/wiki/1620_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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совета о делах духовных и участвовал в избрании в патриархи митрополита Филарета 
(Романова). Скончался 23 июля 1628 г. Место погребения его неизвестно. 
 
1615-1620, 1623-1634, 1692-1694, 1706-1708 г. - В Астрахани существовала династия астраханских 
воевод - фамилий князей Хованских: Андрей Андреевич Хованский (1615-1620), Иван 
Фёдорович Хованский (1623-1634), Пётр Иванович Хованский (1692-1694, 1706-1708). 
 
1616 г. -Посольство Т. Петрова и И. Куницына в калмыцких улусах. 
 
1616 г. - Русские послы Томило Петров и Иван Семёнович Куницын (он же астраханский казак) 
сообщали: «В Колматцкой земле ныне в подданстве и в их послушанье Казахская Большая Орда 
да Киргизская орда». 
  
1616 г. - Строительство Крестовоздвиженской церкви. 
 
1616-1620 г. - Астраханский князь А.А. Хованский, сменивший князя И.Н. Одоевского на 
воеводской должности, сам вскорости проворовался и был заменен С.В. Прозоровским (1621-
1624) (Карабущенко). 
 
1617 г. - Из Казани в Астрахань мощи святителя первого архиепископа Феодосия были 
привезены и торжественно встречены преосвященным Онуфрием со всем духовенством, с 
крестным ходом, при колокольном звоне, при собрании всех граждан и после погребения по 
чину в южной стороне Успенского собора.   
 
1617 г. - В Астрахани правил воевода Андрей Андреевич Хованский с помощниками. 
 
1618 г. - Троицкий собор построен. 
 
1618 г. - Русские отправили посольство к ойратам. 
 
1618 г. - 14 апреля жалованная грамота царя Михаила Фёдоровича о принятии калмыков в 
русское подданство. 
 
1618-1620 г. - В Астрахани правили воеводы: князь А.А. Хованский, князь Алексей Михайлович 
Львов и дьяки Иван Тимофеев и Иван Грязев. 
 
1618-1620 г. - Алексей Михайлович Львов (1580-е-1653) - князь, русский государственный 
деятель и дипломат из княжеского рода Львовых. Дядя Львовых Дмитрия, Василия и Семёна 
Петровичей. В 1618-1620 г. был назначен вторым воеводой в Астрахань. Был четырежды женат, 
но детей не имел. Самая известная из его жён - Евлампия Михайловна Нагая (ум. 1622), дочь 
родного брата царицы Марии Фёдоровны Михаила Фёдоровича Нагого. 
 
1618, 1635, 1644 г. - Хо-Урлюк (?-1644) - первый главный тайша калмыков, из рода кереит, сын 
Зульзуган-Урлюка и внук Буйго-Урлюка, основатель калмыцкого государства в Нижнем 
Поволжье. В 1618 г. отправил разведчиков, чтобы осмотреть берега Каспийского моря и 
Нижней Волги. В 1628 г. Хо-Урлюк, сопровождаемый шестью сыновьями, во главе орды 
торгутов с 50 000 кибиток двинулся на запад. В 1633 г. Хо-Урлюк подчинил себе Ногайскую 
Орду. В 1635 г. калмыки, вытеснив ногаев, распространились по левому берегу Волги от 
Астрахани до Самары. В 1644 г. Хо-Урлюк погиб во время  кавказского похода калмыков. 
Преемником Хо-Урлюка стал его старший сын Шукур-Дайчин.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_%28%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_%28%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1580-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1653_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%28%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1644
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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1618-1620, 1658-1659, 1667-1671 г. - В Астрахани существовала династия астраханских воевод - 
фамилий князей Львовых: Алексей Михайлович Львов (1618-1620), Дмитрий Петрович Львов 
(1658-1659), Семён Иванович Львов (1667-1671).  
 
1619 г. - Казахский хан Есим нанёс поражение ойратам. 

1619 г. -  Ойраты захватили ногайцев. 

1619 г. - При игумене Рафаиле было начато строительство каменных святых врат обители с 
церковью Входа Господня в Иерусалим над ними. Через год постройка была завершена. 
 
1620 г. - Село Житное (Досада, Досадное) (ныне в Икрянинском районе) основано в 1620 г.  
 
1620 г. - Введенская  церковь была освящена.  
 
 1620 г. - Неофициальное, ходящее в народе название села Житное - Досада, Досадное. Его 
связывают с судьбой оторванных от родной земли и родных корней переселенцев, 
вынужденных вести непривычный промысел в непривычных условиях. 
 
1620 г. - В Астрахани правили: воевода и стольник князь Семён Васильевич Прозоровский, 
окольничий Артемий Васильевич Измайлов и воевода князь А.А. Хованский. 
 
1620 г. - В Уфе калмыцкие послы от тайшей Далая, Чокура, Хо-Урлюка и Байбагаса принесли 
новую присягу (шерсть) на верность московскому царю. 
 
1620 г. - Тайши Далай-Батыр, Хо-Урлюк, Чакур, Байбагас, Кунделен Убаши переносят кочевья на 
Ишим и Тобол. 
 
1620-1622 г. - Семён Васильевич Прозоровский (ок.1586-1659) - князь, русский военный и 
государственный деятель из рода Прозоровских, стольник (с 1629), боярин. Братья - князья Иван 
и Матвей Прозоровские. Младший сын князя Василия Александровича Прозоровского и 
княжны Аграфены Ивановны Шуйской, родной сестры царя Василия Шуйского. В 1620-1622 г. 
был воеводой в Астрахани. В браке имели двух дочерей и пятерых сыновей. 
 
1620-1622 г. - За время воеводства С. В. Прозоровского (ок.1586-1659) в Астрахани город этот 
был укреплен: почти половина стены возведена каменная зубчатая, с воротами, башнями, 
валовыми окнами и бойницами, а остальная часть, вероятно вследствие недостатка в кирпиче, 
выстроена деревянная. Так как князь Прозоровский взял невольно в какую-то казённую работу 
нескольких крестьян, принадлежавших Вознесенскому монастырю, то многие монастырские 
крестьяне разбежались, и в 1624 г. последовала царская грамота, об освобождении всех 
монастырских крестьян от казённых работ. 
 
1620-1622 г. - Астраханский воевода князь стольник Семён (перед смертью принял схиму под 
именем Сергий) Васильевия Прозоровский не разрешил игумену Рафаилу восстанавливать 
монастырскую больницу на прежнем месте из-за угрозы находящейся рядом пороховой казны 
(то есть склада оружия и пороха вблизи Пыточной башни). 
 
1620-1622 г. - Артемий Васильевич Измайлов (?-1634) — русский военный и государственный 
деятель, окольничий и воевода. Представитель рязанского дворянского рода Измайловых. Сын 
воеводы данковского и наместника шацкого Василия Петровича Измайлова. Братья — Семён, 
Григорий, Тимофей (ум. 1647), Никита (ум. 1606), Иван (ум. 1629), сестры — Мария и Дарья. В 
1620-1622 г. назначался на воеводство в Астрахани. Дети: Василий Артемьевич Измайлов (ум. 
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1634), стольник и воевода в Белгороде; Андрей Артемьевич Измайлов (ум. 1647), стольник; 
Иван Артемьевич Измайлов (ум. до 1628); Семён Артемьевич Измайлов (ум. 1674), воевода в 
Яблонове. 
 
1620-1650-е г. - Благодаря правительственной поддержке епархиальное хозяйство было быстро 
восстановлено.  
 
1620-1623, 1667-1670, 1668 г. - В Астрахани существовала династия астраханских воевод - 
фамилий князей Прозоровских: Семён Васильевич Прозоровский (1620-1623), Иван Семёнович 
Прозоровский (1667-1670), Михаил Семёнович Прозоровский (1668), Пётр Семёнович 
Прозоровский (1668). 
 
1620-е г.  - В кон. 1620-х г. началась междоусобица в ойратских кочевьях. Тайша дербетов 
Далай-Батыр в союзе с торгутским тайшой Хо-Урлюком выступили против чороских тайшей 
Чокура и Менген-Теменя.  
 
Кон. 1620-х г. -  В Астраханском крае появляются первые городки-крепости. 
 
1620-е-1670-е - Жены князей Прозоровских входили в число социально-культурной элиты, но 

оказались за рамками элиты политической, к которой были причастны наиболее активные 

элементы воровского казачества и взбунтовавшегося стрелецкого войска (Карабущенко). 

1622 г. -  В Астрахани правили: воевода, стольник князь Семён Васильевич Прозоровский и 
окольничий Артемий Васильевич Измайлов. 
 
1622-1623 г. - В Астрахани правил воевода, стольник князь С.В. Прозоровский. 
 
1623 г. - На Пасхальной неделе в субботу в Троицком монастыре произошёл сильный пожар. 
Выгорели почти все здания обители. Уничтожены были огнём все иконы в храмах и 
богослужебные книги. Монастырские постройки (амбары, погреба, сушилы и все монастырские 
службы) сгорели дотла. Выгорели и находящиеся за пределами обители монастырский 
конюшенный двор и братские келий в монастырском огороде.  
 
1623 г. - Пожар обрушился на город и кремлевский двор. Из всех зданий в Троицком монастыре 
уцелели от огня храм Входа Господня в Иерусалим и 5 братских келий. 
 
1623 г. - Благодаря стараниям игумена Рафаила монастырь был восстановлен. Сгоревший 
Троицкий монастырь быстро оправился после пожара и стал богаче прежнего. 
 
1623 г. - Федот (Фёдор) Афанасьевич Котов (?-?) — московский купец. Известен своим 
путешествием в Персию в 1623-1624 г., которое он совершил по поручению царя Михаила 
Фёдоровича Романова «в купчинах, с государевой казною», выступив из Москвы 5 мая 1623 г. в 
сопровождении отряда из 8 человек. До Астрахани он добирался по российским рекам (Москва, 
Ока, Волга), оттуда (покинув Астрахань 8 августа) по Каспию добрался к 14 августа до Ширвана. 
 
1623 г. - Купец Федот Котов оставил описание Астрахани нач. XVII в. и упоминает, что в 
"Бирюле", в 15 вёрстах от учуга Иванчуг, всё ещё находился какой-то каменный татарский город 
с сохранившимися постройками (Карабущенко).  
 
 1623-1624 г. - Григорий Леонтьевич Валуев - сын боярский, сын воеводы Леонтия Григорьевича 
Валуева. Представитель дворянского рода Валуевых. Прославился как убийца Лжедмитрия I в 
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мае 1606 г. Служил царю Василию Шуйскому. Участник подавления восстания под 
руководством Ивана Болотникова. В 1623-1624 г. находился на воеводстве в Астрахани. 
 
1623-1624 г. - Иван Фёдорович Хованский (?-1625) - князь, стольник и воевода, затем боярин из 
рода Хованских. Единственный сын князя Фёдора Дмитриевича Хованского. 1623-1624 г. в 
Астрахани был на воеводстве с помощниками. В 1625 г. князь И.Ф. Хованский скончался, не 
оставив после себя потомства. 
 
1623-1624 г. - Григрий Лентьевич Валуев (?-?) - сын боярский, русский воевода, сын воеводы 
Леонтия Григорьевича Валуева. Представитель дворянского рода Валуевых. В мае 1606 г. 
прославился как убийца Лжедмитрия. Служил царю Василию Шуйскому. Участник подавления 
восстания под руководством Ивана Болотникова. В 1623-1624 г.  Г.Л. Валуев находился на 
воеводстве в Астрахани. 
 
1623-1626 г. - Семён Иванович Волынский -  воевода в Уфе, позднее товарищ астраханского 
воеводы 
 
1624, 1649-1651 г. - Иван Андреевич Голицын (старший) (?-1655) - князь, русский 
государственный и военный деятель, стольник и воевода, затем боярин (1634). Старший сын 
боярина князя Андрея Ивановича Голицына (ум. 1607). Младший брат - боярин князь Андрей 
Андреевич Голицын (ум. 1638). В 1624 г. - городовой воевода в Туле, затем переведен вторично 
в Астрахань. Князь И. А. Голицын был женат на некой Софье Андреевне, от брака с которой 
имел единственную дочь Ульяну, выданную замуж за князя Алексея Никитича Одоевского (ум. 
1655). 
 
1624 г. - Был составлен союз монгольских ханов с феодалами Казахского жуза - киргизами, 

бухарским ханом Имамкулом против калмыков. 

1625 г. - Были построены каменные гостиные дворы - армянский, персидский, индийский. 
Выстроен индийский Гостиный дом на углу нынешних улиц Советской и Володарского. Этот дом 
позднее был перестроен в караван-сарай. 
 
1625 г. - Индийцы в Астрахани жили общиной замкнуто, строго соблюдали свои религиозные 
обряды, имели во дворе небольшую кумирню. 
 
1625 г. - При царе Михаиле Фёдоровиче в гербе России произошли некоторые изменения: 
византийский царский орёл был украшен тремя коронами. Эти короны знаменуют "три 
великия: Казанское, Астраханское и Сибирское славные царства". 
 
1625 г. - Междоусобица среди ойратов. 

1625 г. - Феодальная война в ойратском союзе между владельцами Чакуром и Байбагасом, 
вызванная переделом спорных улусов, способствовала дальнейшему продвижению торгоутов 
на территории формирования Калмыцкого ханства. Эта война расколола ойратский союз на 2 
лагеря (Карабущенко). 
 
1625-1627 г. - В Астрахани правили: боярин и воевода Пётр Петрович Головин, Алексей 
Игнатьевич Зубов и дьяки Семён Иванов и Семён Самсонов. 
 
1625-1627 г. - Пётр Петрович Меньшой Головин (?-1627) в 1625-1627 г. был на воеводстве в 
Астрахани. 14 декабря 1627 г. боярин П.П. Меньшой Головин скончался, постригшись в 
монашестве и схиме с именем Павла. Оставил двух сыновей: Пётра и Василия. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1625_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1606_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1619_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1655
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1634
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1607
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1638
https://ru.wikipedia.org/wiki/1624_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1655
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/1627
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/1627_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D1%83%D0%BC._1654%29
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1626 г. - В Астрахани правили: боярин и воевода Пётр Петрович Головин и Алексей Игнатьевич 
Зубов. 
 
1627 г. - Все короны были первоначально одинаковой величины. Позже средняя астраханская 
стала изображаться большой. 
 
1627 г. - В Астрахани правили: боярин и воевода П.П. Головин, А.И. Зубов, Остафий Кувшинов 
(дьяк?) и Семён Самсонов (дьяк?). На их смену встали: воевода, стольник князь Юрий Петрович 
Буйносов-Ростовский и Семён Иванович Волынский, дьяки Степан Караулов и Григорий Нечаев. 
 
1627 г. - Юрий Петрович Буйносов-Ростовский (?-1661) —князь, русский боярин и воевода из 
рода Буйносовых-Ростовских. Сын боярина Пётра Ивановича, брат царицы Марии. Упоминается 
с 1618 г., когда, в звании стольника, «смотрел в большой государев стол». В 1627 г. 
был воеводой в Астрахани. Жена: Марья Дмитриевна Пожарская, дочь Дмитрия Петровича 
Пожарского. 
 
1627 г. - Основан Чёрный Яр (острог).  Строится небольшая крепость Чёрный Яр, расположенный 
в 250 вёрстах севернее Астрахани.  
 

1627 г. - В Ахтубе, у царева двора астраханского Троицкого монастыря старцы немалыми 
людьми тут кирпич ломают.  
 
1627 г. - Астраханская шапка, или корона, венчающая герб, была сделана для царя Михаила 
Фёдоровича - первого представителя династии Романовых. Астраханская шапка хранится в 
Оружейной палате Московского Кремля. 
 
1627 г. - Крепость Чёрный Острог (ныне село Чёрный Яр на севере Астраханской области, 7779 
жителей на 2010 г.) основана в 1627 г. на левом берегу Волги как крепость для защиты 
Волжского торгового пути с названием «Чёрный Острог». Через 7 лет (из-за обвала берега) 
перенесена на правый (нагорный) берег и расположена на высоком яру. С этого времени 
получила название Чёрный Яр. 
 
1627-1628 г. - Часть ойратских племён торгоутов, хошоутов и дербетов, каждая во главе со 
своим предводителями, тайшами, переселилась из Джунгарии в низовья Волги. 
 
1627-1628 г.- Первую группу калмыков-переселенцев возглавил предводитель торгоутов Хо-
Урлюк. 1628 г. - Хо-Урлюк, не доходя до реки Урал (Яик), покорил ембулуковских татар, 
кочевавших при Эмбе. Потом перешёл снова на Урал-реку и подчинил своей власти татарские 
племена: ногай, хатай-хабчик (кипчак), чжитесен (едисан). 
1627-1629, 1635-1638, 1660-1662, 1685-1688, 1695, 1717-1725, 1732 г. - В Астрахани существовала 
династия - род князей Волынских: Семён Иванович Волынский (1627-1629), Фёдор Семёнович 
Волынский (1635), Фёдор Васильевич Волынский (1636-1638), Семён Васильевич Волынский 
(1660-1661), Василий Семёнович Волынский (1660-1662), Иван Фёдорович Волынский (1685-
1688), Михаил Андреевич Волынский (1695),  Артемий Петрович Волынский (губернатор 
Астрахани в 1719-1725), Иван Петрович Волынский (1732). 
 
1628 г. - В Астрахани правили воеводы: воевода, стольник князь Юрий Петрович Буйносов-
Ростовский и Семён Иванович Волынский (его сын Василий Семёнович Волынский - окольничий 
(1658), боярин (1676), воевода и дипломат, умер в 1682). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1661_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
http://ru.rfwiki.org/wiki/1658
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.rfwiki.org/wiki/1676
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.rfwiki.org/wiki/1682
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1628, 1629, 1631 г. - В Астрахани воеводы: стольник князь Федор Семёнович Куракин и Иван 
Гаврилович Коробьин и дьяки Андрей Подлесов и Тихон Бормосов.  
 
1628 г. - Коробьин Иван Гаврилович (1595?-1642 ) - дворянин, второй воевода в Астрахани 
(1629). Жена: Мавра Максимовна Ивашкина, дочь Максима Денисовича Ивашкина, казнённого 
Иваном Заруцким. Умерла после 1662 г. От неё у него было 2 дочери. 
  
1628-1631,1646-1650 г. - Фёдор Семёнович Куракин (?-1656) - боярин и воевода из княжеского 
рода Куракиных. Родился в семье боярина Семёна Андреевича Куракина (ум. 1606) и Елены 
Васильевны. Имел брата Григория (ум. 1682). К 1614 г. - стольник.  В 1628-1631, 1646-1650 - 
воевода в Астрахани. Был женат на Евдокии Ивановне. В браке родились: Фёдор (?-1684) - 
боярин; Наталья (Мария?) - первая супруга князя И. А. Воротынского (ум.1679); Евдокия - 
супруга князя Н. И. Одоевского (ум. 1689). 
 
1629 г. (13 января)-1638 г. (28 января) - Макарий (?-?) - епископ Русской православной церкви, 
архиепископ Астраханский и Терский (третий по счёту). 8 января 1627 г. был хиротонисан в 
Москве патриархом Иосифом. 
 
1629 г. - В Астрахани правили: воевода князь Фёдор Семёнович Куракин, князь Юрий Петрович 
Буйносов-Ростовский и Семён Иванович Волынский. 
 
1629 г. - Далай-Батыр, Гуши нападают на улусы Чокура, Мэргэн-Тэмэна и Куян-Батыра, что 
вызывает их переход в группировку сына торгоутского тайши Хо-Урлюка-Дайчина, создавшего 
крупную калмыцкую группировку у Яика (Карабущенко). 
 
К 1630-м г. - Схема застройки посада сложилась, новая территория к востоку от кремля была 
обнесена мощными каменными стенами с башнями. 
 
1630 г. - Окончено строительство стен Белого города. 
 
1630 г. - Большая Продольная улица своим восточным концом примыкнула к Вознесенским 
воротам Белого города.   
 
1630 г. - С реки  Джаене-Урал ойраты-камыки пришли в селения Астраханского края из 
Центральной Азии. 
 
1630 г. - В низовьях Волги появились калмыки в поисках лучшей доли, перекочевав из древних 
монгольских земель, из Джунгарии.  
 
1630 г. - Вторжение калмыков привело Ногайскую Орду к поражению.  
 
1630 г. - Хо-Урлюк кочует на обширных степях между Волгою, Уралом, Самарою, Каспийским 
морём. 
 
1630 г. - Хо-Урлюк завоевывает джембулуковских ногаев и приводит их к Волге. Его сыновья - 
Лоузан и Йельденг покорят ногаев, живших по Волге, включают их в состав своих улусов. 
 
1630 г. - Лоузан (сын Хо-Урлюка) переправляется за реки Урал и Волгу, покорив мангатов 
(татар). В это время ставка Хо-Урлюка находится на возывшенной стороне Яика.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1656_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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1630-1631 г. - В челобитной на имя царя и великаго князя Михаила Феодоровича архиепископ 
Макарий пишет, что в 1630 и 1631 годы черноярский воевода 3 раза захватывал посланцев его, 
отнимал у них собранные ими деньги венечные и другие, а одного из них, Ивашку 
новокрещенца, задержал у себя. Всех денег он отнял более 500 руб. А когда племянник 
Макария ехал из Казани, то Черноярский воевода отнял у него муку пшеничную и ржаную и 
другую провизию. Макарий писал воеводе и требовал возвратить отнятое, но не получил 
удовлетворения. Макарий в челобитной просил себе защиты у царя Михаила Феодоровича. 
 
 1630-1640 г. - На местности, где основали Красный Яр, жили калмыки, появившиеся здесь и 
остатки ногайцев, живших здесь до калмыков. 
 
1630 и 1644 г. - Хо-Урлюк напал на Астрахань два раза. 
  
1630 -е г. - Селение Килинчи («Келечи-аул») (ныне село в Приволжском районе, 3137 жителей 
на 2010 г.) основано на месте зимней стоянки юртовскими татарами. Названо по одному из 
родов "Келечи" или "Куланчи".  
 
1630 -е г. - Селение Килинчи - крупный населённый пункт особой ветви «нугайских татар-
юртовцев», «еджанских» или «джетисаских» полукочевых ногайцев, вытеснённых под г. 
Астрахань.  
 
1630-е г. - Был сооружён второй ряд каменный укреплений, названный Белым городом. 
 
1630-е г. - В городе имелась значительная армянская колония. С развитием Астрахани в город 
обосновываются иностранные купцы — персы, армяне, индийцы. 
 
1630-е г. - К северному фасаду Артиллерийской башни была пристроена простиравшаяся в 
восточную сторону от кремля стена Белого города.  
 
1631 г. - Строительство Белого города Астрахани - заслуга воевод И.И. Салтыкова и Г.В. Хилкова. 
1627-1667 г. - Образование "городов" Чёрный Яр (1627), Гурьев (1662), Красный Яр (1665-1667)  
связано с именами воевод А.Н. Трубецкого, Я.Н. Одоевского, П.С. Оболенского (Карабущенко). 
 
1631 г. -  В Астрахани правили: воевода Иван Иванович Салтыков (Салтык Травин), Григорий 
Житов и Михаил Смывашев, князь Ф.С. Куракин. 
 
1631 г. - Территория посада вокруг Астраханского кремля была обнесена башнями и 
каменными стенами, ставшими надежной защитой для горожан, и получила название Белый 
город. С южной стороны к кремлю были пристроены стены Житного двора. Здесь проходила 
торгово-ремесленная жизнь Астрахани.  
 
1631 г. - Гостино-Николаевская церковь была вторым из построенных в Белом городе 
приходских храмов.  
 
1631-1633 г. - Иван Иванович Салтыков (Салтык Травин) — русский воевода, сын Ивана 
Семёновича Травина. Он вёл свою родословную от смоленских князей (отрасль удельных 
князей Фоминских). Прадед воеводы, Иван Собака, сын князя Фёдора Константиновича 
Фоминского (Красного), был боярином при двух московских князьях, Дмитрии Донском и 
Василии I. Все его потомки носили родовое прозвание Травины. В 1631-1633 г. И.И. Салтык 
Травин находился на воеводстве в Астрахани. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_I_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B


273 
 
 

1631-1633, 1677-1678, 1689-1698 г. - В Астрахани существовала династия астраханских воевод - 
фамилий князей Салтыковых: Иван Иванович Салтыков (1631-1633), Алексей Петрович 
Салтыков, Пётр Михайлович Салтыков, Фёдор Петрович Салтыков (всё троё в 1677-1678), 
Алексей Петрович Салтыков (1689-1698). 
 
1632 г. - 22 апреля улус Дайчина сталкивается с ногайцами Каная и астраханскими стрельцами у 
реки Большой Узень. В результате переговорного процесса торгоуты дают первую шерть об 
откочевке за пределы Яика и Волги и приостановлении контактов с ногайскими и едисанскими 
мурзвми (Карабущенко). 
 
1632 г. - Калмыки закончили собой движение кочевых орд с востока на запад и "в числе почти 
250 000 душ" прикочевали навсегда. Хо-Урлюк распологает свою ставку на берегу реки Ахтуба. 
 
1632 г. - Ставка Дайчина распологается при реке Волга. 
 
1632 г. - Торгуды одолеваеют ногаев и распологаются кочевьем у левого берега Волги. 
 
1632 г. - В челобитной на имя царя Михаила Феодоровича, цесаревича Алексея Михайловича и 
патриapxa Филарета архиепископ Макарий пишет, что прибывшие 24 сентября 1632 г. в 
Астрахань яицкие и вольские атаманы-казаки пришли к нему 28 сентября и просили выпустить 
из тюрьмы казаков, с тем чтобы взять их с собою на войну против поляков, и что сами сидевшие 
в тюрьме казаки подали Макарию челобитную о выпуске их из тюрьмы, обещаясь под 
присягою искупить свои вины в войне с поляками, литовцами и другими недругами Государя. 
30 сентября Макарий просил Астраханских воевод Ивана Салтыкова и Григория Житова сделать 
совещание по делу о челобитной казаков. Но они, пришедши к нему на двор и в келию, 
челобитную читать не велели, и его Макария начали бранить непристойною бранью. 
Архиепископ Макарий просил себе защиты. 
 
1632-1635 г. - Борис Иванович Нащокин (?-?) - представитель дворянского рода Нащокиных. 
Третий сын Ивана Павловича Нащокина. Братья - Никита, Осип и Фёдор Нащокины. В 1632-1635 
г. находился на воеводстве в Астрахани, где был вторым воеводой и «товарищем» первого 
воеводы, князя Алексея Никитича Трубецкого. Оставил после себя двух сыновей: Григорий 
Борисович Нащокин (думный дворянин и дипломат) и Михаил Борисович Нащокин (бездетен). 
 
1633 г. - Ойратские тайши Далай-Батыр, Хо-Урлюк, Куйша и Эрдэни-Батур заключили между 
собой оборонительный союз, согласно которому каждый из главных правителей принял на себя 
обязанность защищать все калмыцкие улусы от нападений соседей. 
 
1633 г. -  Согласно оборонительному союзу торгоутский Хо-Урлюк должен нести оборону с 
запада против ногаев; на юге стоял дербетский Далай-Батыр хунтайджи против бухарского 
хана; хошоутский Куйша или Гуши - против казахского жуза; зюнгарский Эрдени-Батур-
хунтайджи - против Алтын хана. 
 
1633 г. - В Астрахани правили: воевода князь И.И. Салтыков и Григорий Житов. 
 
1633-1634 г. - В Астрахани правили: воевода князь Алексей Никитич Трубецкой и Борис 
Иванович Нащокин. 
 
1633-1635 г. - Алексей Никитич Трубецкой (в монашестве Афанасий) (ок. 1600-1680) - русский 
политический и военный деятель из княжеского рода Трубецких, дипломат, Великого государя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_%28%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1632
https://ru.wikipedia.org/wiki/1635_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%89%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1632
https://ru.wikipedia.org/wiki/1635_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1635_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%89%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%89%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1633_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%BB%D1%8E%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B4%D1%8D%D0%BD%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1633_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1629_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1600
https://ru.wikipedia.org/wiki/1680
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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ближний боярин. В 1633-1635 г. был назначен воеводой в Астрахань. Алексей Трубецкой был 
женат на Екатерине Ивановне Пушкиной. Умер бездетным. 
 
1633-1771 г. - Было создано Калмыцкое ханство и просуществовало 138 лет по 1771. Его первым 
ханом был Дайчин (сын Хо-Урлюка), далее правили: Мончак (1664-1669), Аюка (1669-1724), 
Церен-Дондук (1724-1735), Дондук-Омбо (1735-1741), Дондук-Даши (1741-1761), Убаши (1761-
1771).   
 
С 1634 г. - В Астраханском остроге бий Больших ногаев Канай ибн Урус (1623-1634) находился в 
заточении, где  умер в нач. 1639 г. Больше биев у Больших ногаев не было. 
 
1634 г. - Заключен торговый договор с голштинскими послами и учреждена голштинская 
торговая компания.  
 
1634 г. - При переносе крепости "Чёрный Яр" на другой берег Волги живущие по соседству 
ногайцы новое поселение называли Янкала («Новый город»). Крепость получило новое 
название - Черноярская. Именем "Черноярская" названа одна из улиц в Астрахани с 5 сентября 
1975 г.  
 
1634 г. - Весной ойраты вступают в упорную борьбу с едисанскими и юртовскими татарами, 

претендовавшими на кочевье в астраханских степях. 

 

1634 г. - Ойраты заключают договор, согласно которому: Хо-Урлюк должен нести оборону с 

запада против ногаев; на юге стоял Далай-Батыр против бухарского хана; Куйша или Гуши - 

против Казахского жуза; Эрдени-Батур-хунтайджи - против Алтын хана. 

1634 г. - Василий Иванович Туренин-Жар (?-1634) - князь, стольник и воевода, последний 
представитель князей Турениных, ветви князей Оболенских, XXII колено от Рюрика. 
Единственный сын князя Ивана Самсоновича Туренина. Прозвище Жар получил за пылкость 
характера. В 1610 г. играл активную роль в низложении царя Василия Шуйского (1606-1610). 
Умер в 1634 г. в Астраханском воеводстве, во время военной экспедиции в степи. Потомков не 
имел. 
 
1634-1635 г. - Происходят очередные военные походы ойратов в Волго-Уральское междуречье.  

1635 г. - В Астрахани правили: окольничий и воевода Фёдор Семёнович Волынский, воевода 
Алексей Никитич Трубецкой и Никитин. 
 
1635 г. - Создано Джунгарское  ханство. 
 
1635 г. - Зимой торгуды ходили войной на едисанских и юртовских татар под Астрахань. 

1635 г. - Торгоутский тайша Хо-Урлюк, нарушая условия договора, стал проводить 
самостоятельную политику в отношениях с соседними народами. Между двумя крупными 
калмыцкими тайшами дербетским Далай-Батыром и торгудским Хо-Урлюком произошла ссора, 
которая привела к войне между дербетами и торгутами.  
 
1635 г. -  Весной отряды Далай-Батыра дважды совершали нападения на кочевья Хо-Урлюка, не 
хотевшего подчиняться условиям договора о создании союза и Джунгарского ханства, причинив 
его улусам серьёзный урон.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1629_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1635_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1635_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%BB%D1%8E%D0%BA
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1635 г. - Летом Дайчин и Хо-Урлюк мирятся с Далай-Батыром тайши, из-под власти которого они 
стремятся выйти. Торгутский тайша Хо-Урлюк вынужден был продолжить переселение дальше 
на запад, к рекам Эмбе, Яику и Волге. 
 
1635-1636 г. - Дайчин кочует на урочище Сакмара, в Яицких вершинах, на Астраханской стороне. 
Хо-Урлюк же тайша на Эмбе. 
 
1636 г. - Голштинский посланник, немецкий учёный, путешественник Адам Олеарий (1599-1671) 
пребывал в Астрахани. Автор книги «Описание путешествия в Московию и через Московию в 
Персию и назад». Упоминал о том, что камни для строительства Астраханской крепости были 
доставлены из опустошенного города, расположенного недалеко от Царицына (основан в 1589 
г.) на развалинах Сарая-Берке - второй столицы Золотой Орды. Оставил план Белого города. Это 
вторая астраханская крепость, примыкавшая к кремлю с восточной стороны. Застал в Астрахани 
праздник основания крепости нового города, который местные жители торжественно отмечали 
1 августа. 
 
1636 г. - На знаменитой гравюре Адама Олеария запечатлен Белый город, построенный в 1631 г. 

(Карабущенко). 

1636 г. - Впервые о селе Соленое Займище упоминает в своих записях Адам Олеарий. 
 
1636 г. - Дайчин кочует между Камыш-Самарой и Нарын-песками, стремится перейти на 

крымскую сторону Волги.  

1636 г. - Хо-Урлюк двигается на запад, переходит Эмбу и Урал, громит ногаев. 

1636 г. - Строительство храма во имя Живоначальной Троицы. Храм представляет наибольшую 
культурно-историческую ценность. 
 
1636 и 1638 г. - Флеминг Пауль (1609-1640) - немецкий поэт, врач по образованию, один из 
наиболее выдающихся лириков немецкого барокко. В составе политического посольства по 
дороге в Персию посетил наш город, которому посвятил стихотворения «О персиках близ 
Астрахани», «О винограде близ Астрахани», «Приветственный залп городу Астрахани». Его 
именем названа одна из улиц в Астрахани с 10 августа 1965 г.  
 
1637 г. - Год смерти. Далай-Баатур хунтайджи (Далай Батыр тайша, Далай Баатр тайши, 
Богатырь Далай-тайша, Талай Янышев, Далай, Баатырь, Богатырь) (?-1637) - главный 
дербетский тайша, крупный ойратский правитель. Далай-Батыр скончался, оставив после себя 
около 13 сыновей, рожденных от двух жён и многочисленных наложниц. Некоторые из его 
сыновей со своими улусами перекочевали в Поволжье. 
 
1637 г. - Дайчин снова кочует на Яицких вершинах. Отряды его людей доходят до Волги, затем 
разворачиваются и осаждают казачьи городки на Яике.  
 
1637 г. - Чункей, сын Хо-Урлюка, подходит к Астрахани. 

1637 г. - А. Олеарий писал: "...в 7 вёрстках от Царицына ещё ... сохранились развалины города, 

который жестокий изверг Тамерлан построил из обожжённых камней, воздвигнув в нём и 

увеселительный дворец; называется он Царевым городом" (Карабущенко). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%BB%D1%8E%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1637
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
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1638 г. - В Астрахани правили: боярин и воевода князь Юрий Андреевич Сицкий, окольничий и 
1-й воевода Фёдор Васильевич Волынской.  
 
1638 г. - Воеводой на Чёрном Яру был Иван Черница Иванов сын Левонтьев. 
 
1638?-1639 г. - Юрий Андреевич Сицкий (?-1644) - князь, боярин с 1638, сын Андрея Васильевича 
Жуклы Сицкий, последний представитель рода Сицких. В 1639 г. (с 1638, по другому источнику) 
Юрий Андреевич назначен воеводой в Астрахани. Он распорядился дозволить беспошлинную 
рыбную ловлю под Астраханью, Троицкому, Преображенскому и Вознесенскому астраханским 
монастырям и причту тамошнего собора. Жена: княжна Фетинья Владимировна (ум. 26 августа 
1672, в монашестве Феодосия), дочь князя В. И. Бахтеярова-Ростовского. Детей не было. С его 
смертью род Сицких угас. 
 
1638?-1639 г. - Астраханский воевода князь Ю.А. Сицкий (?-1644) объявил ногайскому мурзе и 
его улусным людям, что государь «вины их велел им отдать и велел по-прежнему принять их 
под свою высокую руку». 
 
1638?-1639 г. - Астраханский воевода князь Ю.А. Сицкий (?-1644) договорился с ногайским 
мурзой и его улусными людьми о кочевье, привел их на том «к шерти», дал государево 
жалованье - платье и сукна и отпустил в улусы. Денежный оклад князю Сицкому назначен 400 
руб. в Устюжской четверти. 
 
1638 (17 мая) - 1640 (20 декабря) -  Рафаил (?-?) - епископ Русской православной церкви, 
архиепископ Астраханский и Терский (4-й по счёту). Был хиротонисан в Москве патриархом 
Иосифом. Предположительно погребение в Астраханском Троицком монастыре. 
 
1639 г. - В Астрахани правил боярин и воевода князь Ю.А. Сицкий.  
 
1639 г. - Междоусобная война среди ойратов закончилась. 

1639 г. - Зая-Пандита Намкхай Гьямцо (ок. 1599-1662) - калмыцкий и ойратский деятель 
буддизма школы гелуг, создатель ойратского (калмыцкого) алфавита «тодо-бичиг», переводчик 
сутр и других текстов, поэт, учёный и просветитель, видный политический деятель Центральной 
Азии сер. XVII в. Начало религиозной, просветительской и политической деятельности Зая-
Пандиты среди ойратов и калмыков. 
 
1639-1641 г. - Мезецкий Никита Михайлович (?-?) - князь, стольник (1606), воевода в Астрахани 
(1639-1641) или (по другому источнику, 1640-1642). 
 
1640 г. - По  совету первого монаха - виноградаря астраханцы выписали из герцогства Шлезвиг-
Голштинского опытного садовника Якова Ботмана, который ввел вместо чигирей поливные 
мельницы. Виноделие с этих пор получило в Астрахани широкое распространение. 
 
1640 г. - Святыня Успенского собора - Евангелие Митрополита Иосифа.  
 
1640-1643 г. - В Астрахани правили: боярин, воевода князь Никита Иванович Одоевский, князь 
Никита Михайлович Мезецкий и дьяки Александр Дуров и Неронов. 
 
1640-1643 г. - Никита Иванович Одоевский (ок. 1605-1689) — князь, сын боярина князя Ивана 
Никитича Большого, ближний боярин и воевода из рода Одоевских, один из крупнейших 
землевладельцев Русского царства. Возглавлял комиссию по подготовке Соборного уложения, 
вёл суд над патриархом Никоном, курировал уничтожение местничества. 12 января 1640 г., в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1644_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1644_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1644_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1599
https://ru.wikipedia.org/wiki/1662
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1605
https://ru.wikipedia.org/wiki/1689_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1649_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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день именин царевны Татьяны Михайловны, князь Н. И. Одоевский был пожалован из 
стольников в бояре, с денежным окладом в 500 руб. и вскоре за пожалованием был отправлен 
воеводой в Астрахань, где пробыл до 1643 г. 
 
1640-1643 г. - Н. И. Одоевский (ок. 1605-1689)  заботился о благоустройстве города и заслужил 
своей деятельностью расположение царя. В 1643 г. князь Н. И. Одоевский был отозван в Москву 
и получил здесь 6 декабря награду за своё управление Астраханью: ему была пожалована 
атласная соболья шуба ценой в 200 руб., придача к окладу и кубок весом в 3 фунта.  
 
1640-1643 г. - У Н. И. Одоевского (ок. 1605-1689)  от брака с Евдокией (ум.1671), дочерью Фёдора 
Ивановича Шереметева, у Одоевского было 4 сына и дочь: Михаил (ум. 1652); Фёдор (ум. 1656); 
Алексей (ум. 1655); Яков (ум.1697); Прасковья (ум. 1656), с 1647 г. сосватанная за князя Сунчалея 
Черкасского (ум. 1672), у них дочь Елена, за князем Ю. Ю. Трубецким. 
 
1640-е г. - В Астрахани в Приказной избе работал достаточно крупный штат приказных людей - 
20 человек (Карабущенко). 
 
1640-е г. - В Астрахань назначались всегда по 2 дьяка, т.к. это был царский город. При этом один 

считался большим дьяком, а второй - его заместителем (Карабущенко). 

1640-е-1661 г. - Горохов Иван Саввич (Савинович) (?-1687) - русский государственный деятель, 
дипломат, думный дьяк. В нач. 1640-х гг. упоминается как астраханский сын боярский. В 1650 – 
стрелецкий голова в Астрахани. В 1655-1661 активно участвовал в дипломатических  
переговорах с калмыцкими тайшами о принесении ими присяги на подданство Русскому 
государству. 
 
1641 г. - 31 июля Сюнкей выдвинул новую формулу разграничения калмыцких земель с 

русскими: «Волга-место ваше, а Яик-кочевые места наши». 

1641-1655 г. - Пахомий (?-1655) - архиепископ Астраханский и Терский (5-й по счёту). 17 июня 
1641 г. хиротонисан во епископа Астраханского и Терского с возведением в сан архиепископа. 
Скончался 31 мая 1655 г. во время жестокого морового поветрия. Похоронен в нижнем 
Успенском соборе. 
 
1641-1655 г. - Архиепископ Пахомий своею деятельностью снискал уважение паствы и 
иноверцев и доверие царя. Как администратор, Пахомий проявил много энергии при защите 
ногайских татар от притеснений астраханского воеводы Телятевского. Пахомий - духовный 
писатель, известен как составитель "Хронографа". 
 
1642 г. - После смерти Далай-Батыра его вторая жена - дочь торгудского тайши Хо-Урлюка, 
забрав своего малолетнего 4-х летнего сына - дербетского тайшу Солом-Церена, перекочевала 
из Джунгарского ханства на Волгу со своим наследственным улусом. 
 
1642 г. - Калмыки по официальному договору вошли в состав Донского казачества. Возглавлял 
делегацию Донских атаманов Степан Тимофеевич Разин (ок.1630-1671). Его именем в разное 
время были названы 4 улицы и 2 переулка в Астрахани. Ныне наименование одной улицы и 
одного переулка сохранено с 5 сентября 1975 г.  
 
1642 г. - Калмыцкие тайши совершили нападение на Астрахань. Во время набега едисанские 
мурзы перешли на сторону калмыков. Позднее астраханский воевода князь Фёдор Андреевич 
Телятевский (?-1645) пытался убедить едисанцев вернуться в царское подданство.  
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1642 г. - Князь Дмитрий Петрович Горчаков (?-1642) - сын князя Пётра Ивановича Горчакова 
(одного из руководителей обороны Смоленска от поляков), воеводствовал на Чёрном Яру и у 
Дубенских застав. 
 
1642-1645 г. - Микулинские - ветвь князей Тверских, удельные правители Микулинского 
княжества. От рода пошёл астраханский воевода князь Фёдор Андреевич Телятевский (правил в 
1642-1645). 
 
1642-1645 г. - Фёдор Андреевич Телятевский (?-1645) - князь,  русский военный и 
государственный деятель, стольник (1623) и полковой воевода, единственный сын боярина 
князя Андрея Андреевича Телятевского. В 1642 г. был назначен первым воеводой в Астрахань, 
где оставался до 1645 г.  
 
1642-1645 г. - При вступлении князю Фёдору Андреевичу Телятевскому на воеводство в 
Астрахани был прислан царский наказ, в котором предписывалось ласково держать себя по 
отношению к ногайским, юртовским и едисанским мурзам, женам и детям заложников 
выдавать содержание на прокормление.  
 
1642-1645 г. - Астраханскому воеводе князю Ф.А. Телятевскому (?-1645) велено, чтобы 
ногайские мурзы, которые со своими подданными приходили кочевать под Астрахань и на 
ногайскую сторону, должны были быть переписаны по улусам, они должны были дать 
астраханским воеводам заложников. 
 
1643 г.- В Астрахани правили: боярин, воевода князь Борис Александрович Репнин, воевода 
князь Телятевский и окольничий князь Фёдор Федорович Волконский; дьяки Гаврила 
Левонтьев и Дмитрий Протопопов. 
 
1643 г. - Эрдени-Батур-хунтайджи организует поход против казахов и киргизов. Даян-Эрке ведёт 
торговые дела с Астраханью, кочует у Камыш-Самары, охотится на Нарын-Песках и подходит 
близко к Астрахани. Сыновья Дайчина кочуют также на Камыш-Самаре. 
 
1643 г. - Даян-Эрке ведёт торговые дела с Астраханью, кочует у Камыш-Самары, охотится на 

Нарын-Песках и подходит близко к Астрахани.  

1643 г. - Зимой Лоузан тайша кочует на реке Узень, в лесах. Он подходит к Астрахани. Чункей 
кочует по Яику, выше Сарайчика, потом переходит на Узень.  
 
1643 г. - Чункей кочует по Яику, выше Сарайчика, потом переходит на Узень. 

1643 г. - 18 января  на Астрахань напало войско Калмыцкой орды во главе с ханом Хо-Урлюком, 
но оно не сумело захватить непреступную Астраханскую крепость. Астраханская крепость 
наряду с Московской и Смоленской относилась к сильнейшим крепостям средневековой Руси. 
 
1643 г. - 18 февраля «осада Астрахани» торгудами.  

1643-1646 г. - Борис Александрович «Ехидна» Репнин (?-1670) - князь, государственный деятель 
и дипломат, боярин. Второй сын стольника князя Александра Андреевича Репнина (ум. 1612). 
Старший брат - боярин князь Пётр Александрович Репнин (ум. 1643). Любимец царя Михаила 
Фёдоровича (1613-1645). Крупный землевладелец. В 1643-1646 г. воевода в Астрахани. Был 
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женат на Марии Мироновне (ум. 1680), от брака с которой имел двух сыновей (Афанасия и 
Ивана) и дочь Веру. 
 
1644 г.  - 4 января торгуды потерпели поражение, и главный торгудский тайша Хо-Урлюк погиб 
под Терским городком во время похода на Кабарду. Погибли несколько его сыновей.  Торгуды 
отступили за Волгу на Яик(Урал) к дербетским улусам сыновей дербетского Далай Батыра 
хунтайджи. 
 
1643-1647 г. - Фёдор Фёдорович Волконский (?-1665) - князь, русский военный и 
государственный деятель, стряпчий (1618), стольник (1621), окольничий (1634), боярин (1650), 
воевода и дипломат. Старший сын воеводы князя Фёдора Ивановича Мерина Волконского. В 
1643-1647 г. служил вторым воеводой в Астрахани. Возглавлял несколько приказов 
(Челобитный, Литовский, Сыскной, Большого прихода, Сбора даточных людей). Отец - Фёдор 
Иванович Волконский Мерин. Сын - Андрей. Дочь - Прасковья, замужем за князем Дмитрием 
Фёдоровичем Щербатовым. 
 
1643-1670 г. - Боярин Борис Иванович Прозоровский (1661-1718) с 1643 г. был женат на 
Прасковье Фёдоровне Лихачёвой, дочери думного дворянина Фёдора Фёдоровича Лихачёва 
(ум.1663), владельца сельца Черемха. В день взятия Астрахани Прасковья Фёдоровна нашла 
убежище у митрополита Иосифа и, по усмирению бунта, перевезла сына и тело зятя, князя 
Михаила Семёновича Прозоровского, в Москву, где он и был похоронен.  
 
1644 г. - В январе отряды торгудов перешли Волгу и продвинулись на юго-запад. Часть их войска 
подошла к Теркам, а основные силы перешли реку Терек и вступили на территорию Кабарды.  
 
1644 г. - В Астрахани правил боярин, воевода князь Борис Александрович Репнин. 
 
1644 г. - Отряды торгудов перешли Волгу и продвинулись на юго-запад. Часть их войска 

подошла к Теркам, а основные силы перешли реку Терек и вступили на территорию Кабарды. 

1644-1661 г. - Правление калмыцкого тайши Дайчина. 
 
1644-1676 г. - Царь Алексей Михайлович (1629-1676) «решил создать русское виноделие, и 
первые виноградники возникли в Астрахани, на острове Черепахове.  
 
1645 г. - В Астрахани правили: боярин и воевода князь Б.А. Репнин и окольничий, воевода князь 
Ф.Ф. Волконский. 
 
1645 г. - Стольник, астраханский воевода  князь Ф. А. Телятевский скончался в Астрахани. 
Последний мужской представитель княжеского рода Телятевских. Над его могилой в Кирилло-
Белозерском монастыре возведена церковь Епифания. 
 
1645 г. - Стольник князь Ф. А. Телятевский скончался в Астрахани. Был женат на Татьяне 
Львовне, дочери Л. А. Плещеева. Последний мужской представитель княжеского рода 
Телятевских.  
 
1645-1676 г. - В царствование Алексея Михайловича торговля с Персиею приняла большие 
размеры для того времени, чему много способствовали льготы, дарованные персидским шахом 
Аббасом II русским торговым людям. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1643
https://ru.wikipedia.org/wiki/1647_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%28%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8_%28%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%29#.D0.97.D0.BD.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5-.D0.A7.D0.B5.D1.80.D1.91.D0.BC.D1.83.D1.88.D0.BA.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%28%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1645_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1645_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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1645-1676 г. - На торговой арене Астрахани являются армяне, забравшие в свои руки всю её 
внешнюю торговлю. Главным товаром, привозимым из Персии, был шёлк-сырец, торговля 
которым передается в руки армян, образовавших в 1667 году Джульфинскую К°.  
 
1645-1676 г. - Армянские купцы содержали фабрики и мастерские по изготовлению сафьяна и 
тканей из хлопка и шёлка. 
 
1646-1648 г. - В Астрахани правили: боярин, воевода князь Фёдор Семёнович Куракин с 
товарищи и князь Б.А. Репнин. 
 
1647 г. -  Астраханскому воеводе Куракину приказано выбрать место под виноградник для царя 
вблизи монастырских садов и засадить его «местными сортами» (т.е. автохтонами!).  
 
1647 г. - Приезд Зая-Пандиты на Волгу к калмыкам. 
 
1647 г. - Крепость в устье реки Яик в городе Гурьеве перестроена в камне. 
 
1647 г. - Боярин князь Григорий Сунчалеевич Черкасский был дважды женат. 7 февраля 1647 г. 
первым браком женился на княжне Прасковье Никитичне Одоевской (ум. 15 июня 1656), 
дочери ближнего боярина князя Никиты Ивановича Одоевского (ум. 1689) и Евдокии 
Федоровны Шереметевой (ум. 1671).  
 
1647-1649 г. -  Торгуды, перейдя правую сторону Волги, занимали под кочевья всё пространство 
на запад до берегов Дона. 
 
1648 г. - Создание Зая-Пандитой нового ойратского алфавита. 
 
1648 г. - Строительство церкви Богоявления Господне. Храм представляет наибольшую 
культурно-историческую ценность. 
 
1648-1650 г. - Песков Иван в 1648 г. был назначен дьяком при воеводе в Астрахани, где был до 
1650 г.  
 
1648, 1670 г. - Князь Юрий Алексеевич Долгорукий в 1648 г. был пожалован в бояре. В 1670 г. 
разбил Степана Разина. Погиб во время стрелецкого бунта. 
 
1649 г. - В Астрахани был построен индийский гостиный двор, где значилось проживало 26 
индийских купцов - "гостей". Многие из индийцев принимали российское подданство. 
 
1649 г. - Святыня Успенского собора - Крест с надписью 1649 г. 
 
1649-1950 г. - В Астрахани правили: боярин, воевода князь Иван Андреевич Голицын, Семён 
Пожарский, Степан Чернышев, Иван Песков, Фёдор Куракин.  
 
1649-1651 г. - Семён Романович Пожарский (ок.1618-1659) — русский князь из рода 
Рюриковичей, государственный и военный деятель, окольничий и воевода. Сын князя Романа 
Петровича Лопаты-Пожарского. Князь Семён Романович был женат на Евдокии (Авдотье) 
Васильевне Третьяковой. Весной 1649 г. боярин князь И. А. Голицын и князь С.Р. Пожарский 
были отправлены на воеводство в Астрахань (до 1651). Убит в 1659 г. в плену у крымцев. Со 
смертью князя С. Р. Пожарского пресеклась старшая ветвь рода князей Пожарских, прямых 
наследников у князя не было. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1647_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1656
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1689
https://ru.wikipedia.org/wiki/1671
https://ru.wikipedia.org/wiki/1618
https://ru.wikipedia.org/wiki/1659_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
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1649-1651 г. - С.Р. Пожарскому в царском наказе велено: объявить о своем приезде ногайским и 
едисанским мурзам, вызвать их в Астрахань, сказать им гостеприимство "и велети к ним 
держать береженье, чтоб им бесчестья ни от кого никакого не было... и в тот бы день [когда 
мурзы приедут в Астрахань] теми месты, которыми им на дворы ехать, было людно и стройно".  
 
1649-1651, 1683-1687, 1740-1741 г. -   В Астрахани существовала династия астраханских воевод - 
фамилий князей Голицыных: Иван Андреевич Голицын (1649-1651), Андрей Иванович Голицын 
(1683-1687), Михаил Михайлович Голицын (1740-1741, губернатор). 
 
1650 г. - Село Красный Яр согласно распоряжению царя Алексея Михайловича основан как 
крепость для защиты Астрахани от набегов кочевников с востока и препятствия выхода 
"воровских" казаков в Каспийское море. Именем "Красноярская" была названа одна из улиц в 
Астрахани с 1938 до 1971 г.  
 
1650 г. - Святыня Успенского собора - Потир, дискос и звездица серебряные, позолоченные. 
 
1650-1651 г. -  В Астрахани правили: боярин и воевода князь Михаил Петрович Пронский, 
боярин, воевода князь И. А. Голицын, С. Пожарский, С. Чернышев, И. Песков, Ф.Куракин. 
 
1650-1651 г. - Тимофей Фёдорович Бутурлин «Вороненок» (?-1651) - стольник (1626), 
окольничий (1649) и воевода, единственный сын окольничего и воеводы Фёдора Леонтьевича 
Бутурлина «Ворона» (ум. 1640), правнук Дмитрия Андреевича Бутурлина (ум. 1575). В июне 
1650 г. Тимофей Бутурлин вместе с князем Михаилом Петровичем Пронским был назначен на 
воеводство в Астрахань, где начал укреплять границы по реке Яику, заботиться о поддержке и 
развитии шёлководства в крае, о поддержании добрых сношений с калмыцкими тайшами, о 
развитии рыбной ловли. Тимофей Бутурлин скончался в Астрахани. Не оставил после себя 
потомства. 
 
1650-1652 г. - Михаил Петрович Пронский (?-1654) - князь, русский государственный и военный 
деятель, стольник (1626), воевода и боярин (1647). Старший сын боярина и воеводы князя 
Петра Ивановича Пронского (ум. 1652). Из рода Пронских, Рюрикович в XXVI колене. В сентябре 
1650 г. был назначен воеводой в Астрахань, где пробыл до мая 1652 г., когда его на воеводстве 
сменил младший брат, князь Иван Петрович Пронский. М.П. Пронский скончался от чумы 11 
сентября 1654 г. 
 
К сер. XVII в. - Этнические группы Астраханского царства были постепенно приведены к присяге 

русскому царю. 

Сер. XVII в. - Путешественник Яков Рейтенфельс писал об Астрахани, что город, по преданию, 

основан неким скифским царём - Астром. Появление мифа о некоем скифском царе Астре было 

призвано показать древность этого города-государства и возвести его происхождение к более 

древним временам, чем эпоха Хазарского каганата (Карабущенко). 

Сер. XVII в. - Астрахань - одна из приграничных крепостей Русского государства, охранявших 
устьё Волги.  
 
Сер. XVII в. -  Армяне в Астрахани имели своё кладбище.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1651
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Сер. XVII в. (1645-1676) - Царь Алексей Михайлович (1629-1676) подарил рыболовный учуг 
"Камызяк" князьям Куракиным. Удобное месторасположение, богатые уловы позволили 
князьям Куракиным развернуть широкую предпринимательскую деятельность. 
 
Сер. XVII в.- В селении Камызяк вылов рыбы был настолько велик, что места эти получили 
название «Золотое дно». 
 
 Сер. XVII в. - При Камызякском учуге была деревянная церковь Смоленской Богородицы с 
приделом для Николы Чудотворца. 
 
2-я пол. XVII в. - Старообрядцы, не согласные с Церковной реформой патриарха Никона, были 
высланы ссыльными из Казани, Таганрога и других российских городов в село Житное или 
бежали на Нижнюю Волгу. Во времена Степана Разина остров, расположенный рядом с селом, 
был главным становищем народных бунтарей. По другой версии, в 1720 г. село Житное 
основано помещиком Куракиным. В царствование Пётра I во время войны с Персией на острове 
складывали провиант (в основном зерно — жито, в связи с чём остров получил своё название — 
«Житный»).  
 
2-я пол. XVII в. - Первыми поселенцами села Житное были 42 человека из высланных, а уже в 
1871 г. в селении проживало 430 человек, в 1883 г. - 540 (113 дворов). 
 
2-я пол. XVII в. - Село Яксатово (ныне село в Приволжском районе, 405 жителей на 2010 г.) 
возникло в урочище "Емансути", у протока "Емансага". Название от ногайского ямансуг - 
"плохая вода". Именем "Яксатовская" названа одна из улиц в Астрахани с 14 октября 1957 г. и 
именем "Яксатовский" - один из переулков  с 5 сентября 1975 г. 
 
2-я пол. XVII в. - Калмыцкое ханство возникло на новом месте проживания. 1-м ханом 
калмыков был сын Хо-Урлюка Дайчин. 

2-я пол. XVII в. - Первый Астраханский архиепископ Феодосий стал почитаться как местный 
святой.  

2-я пол. XVII в. - Признание Церковью святости первого Астраханского архиепископа Феодосия 
первоначально было выражено включением его имени в Службу всем святым, в земле 
Российской просиявшим, а в 1999 г. было официально подтверждено местное почитание 
святого в Астраханской епархии. 

2-я пол. XVII в. -  Рейтенфельс писал: "Так как Астрахань находится на самой границе между 

Европой и Азией, то она постоянно посещается многочисленными купцами из Персии, 

Армении, Татарии, Бактрии и Индии". 

2-я пол. XVII-нач. XIX вв. -  Сочинение «Тарих-и Саид-заде» представляет собой повествование 
об истории рода Сеидов - потомков пророка Мухаммада, содержит генеалогические цепочки, 
связанные с его историей, и посвящено ветви рода Сеидов, вошедшей в состав ногайского 
народа и составившей внутри него род (ру) «Сеид алтаяк», к которому и принадлежал 
астраханский ногайский подвижник Сеит-баба.  
 
2-я пол. XVII-нач. XIX вв. - «Шеджере» повествует о путешествиях Сеит-бабы по странам 
Ближнего и Среднего Востока, где он постигал мудрость суфизма. Он побывал в Ираке, 
Туркестане и Индии. Будучи уже в зрелом возрасте, он выбрал местом жительства карагаш-
ногайское селение Хожетаевское Астраханской губернии, где стал обучать людей исламу. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


283 
 
 

 
Кон. 1650-х г. - Завершение процесса добровольного вхождения калмыков в состав Русского 
государства. 
 
1652-1653 г. - В Астрахани правили: боярин и воевода князь Михаил Петрович Пронский. 
 
1652-1655 г. - Василий Богданович Любка Волконский-Веригин (?-1675) - князь, стольник и 
голова, затем окольничий (с 1670 г.) и воевода. Представитель княжеского рода Волконских. 
Младший (второй) сын князя Богдана Фёдоровича Волконского. Старший брат - князь Пётр 
Богданович Волконский. Рюрикович в XXI поколении. Впервые упоминается в 1634 г. в чине 
стольника. В 1652-1655 г. служил вторым воеводой в Астрахани, где приводил в подданство 
русскому царю Алексею Михайловичу калмыков. В 1675 г. князь В. Б. Любка Волконский-
Веригин скончался, не оставив после себя детей. С его смертью пресеклась ветвь князей 
Волконских-Веригиных. 
 
1652-1655 г. - Иван Петрович Пронский-Рыбин (?-1682) - князь из рода Рюриковичей, боярин и 
воевода, российский военный и государственный деятель. Младший сын боярина князя Пётра 
Ивановича Пронского. 17 марта 1652 г. И. П. Пронский-Рыбин царским Указом был пожалован 
из стольников прямо в бояре. Тогда же был назначен первым воеводой в Астрахань, его 
заместителем (товарищем) стал стольник Андрей Львович Плещеев.  
 
1652-1655 г. - Князь Иван Пронский бил челом царю на Андрея Плещеева, отказываясь ехать с 
ним вместе в Астрахань. Царь Алексей Михайлович отправил Плещеева в отставку, а 
заместителем князя Ивана Петровича Пронского назначил князя В. Б. Волконского. В 1652-1655 
годах И. П. Пронский был воеводой в Астрахани. Боярин князь И. П. Пронский-Рыбин был женат 
на Ксении Васильевне Третьяковой, от брака с которой имел дочь Евдокию (Авдотью) (ум. 3 
декабря 1686). 
 
1653 г. - Весной горцам при поддержке иранской артиллерии удалось разрушить Сунженский 
острог и вынудить русских уйти на Терек. Данные территории управлялись русскими 
непосредственно из Астрахани: ратные люди, провиант и жалование на Терек приходили из 
Астрахани (Карабущенко). 
 
1653 г. - В низовьях Волги появилось первое туркменское поселение. На этой географической 
точке и сегодня находится туркменское село Фунтово-2. Неподалеку находится Фунтово-1, в 
десятке километров поодаль – село Атал. 
 
1653 г. - Спасаясь от преследования хивинского хана Абдул-Газы, несколько туркменских 
племен мигрировали вдоль северного берега Каспия на территорию, подконтрольную 
российской короне. Получив покровительство властей, часть туркмен поселилась близ 
Астрахани, часть – двинулась на плодородные земли Ставрополья. 
 
1653 г. - С 18 декабря 1653 г. Михаил Семёнович Прозоровский (ок.1632-1670), будущий 
астраханский воевода (1667-1670), был женат на Татьяне Фёдоровне Пушкиной (ок.1635-1688), 
дочери стольника Фёдора Тимофеевича Пушкина (ум. 1653). Бездетен. 
 
1654-1655 г. - Ашатемир и Бударык мурзы Иштерековы вместе с калмыками уходили из-под 
Астрахани  (Карабущенко). 
 
1654-1656 г. - С апреля в Астрахани правил боярин и воевода князь М.П. Пронский с 
помощниками.  
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1554-1584 г. - Московский царь Иван Грозный фактически претендовал на наследство 
Чингисхана и на деле являлся завоевателем и великим царём административного центра 
бывшей Золотой Орды - Астрахани. На территории Астраханского края до русских правили 
татары, до татар - хазары, до хазар - гунны. Все эти народы создали свои великие царства 
(Карабущенко).   
 
1554-1599 г. -  Астрахань воспринималась русскими как "царский город", преемник Сарая и 
Итиля.  
 
1654 -1667 г. - Дербетский тайша Солом - Церен участвовал во время русско-польской войны 
вместе с торгутским тайшой Мончаком в войне против Крымского ханства и поляков. 
 
1655 г. - В феврале калмыки присягнули русскому престолу в верности и обещали "на Астрахань 
и другие города войною не ходить, сёл и городов не жечь, не грабить, зла не делать".  
 
1655 г. - 4 февраля шерть калмыцких тайши Данчана и Моячака говорила о "вечном 
послушании" калмыков России, участии их конных отрядов в российских военных операциях. В 
ней определёна территория кочевья калмыцких улусов по Ахтубе (Карабущенко). 
 
1655 г. - В селе Иванчуге монахи Троицкого монастыря построили церковь Святой 
Живоначальной Троицы для ловцов-разночинцев и переселенцев, которые жили при 
Иванчугском учуге.  
 
1655 г. - Дайчин отправил послов в Москву. 
 
1655 г. -  Князь Григорий Сунчалеевич Черкасский (?-1672)  был отправлен царем Алексеем 
Михайловичем (1645-1676) первым воеводой к «горским черкасам» и астраханским татарам. 
 
1655-1557 г. - Василий Григорьевич Ромодановский Меньшой (?-1671) - князь, русский 
государственный и военный деятель, стольник, воевода и боярин. 11 марта 1655 г. был 
назначен первым воеводой в Астрахань, где сменил боярина князя Ивана Петровича Пронского. 
Вначале вторым воеводой был назначен Иван Никитич Колтовский, но затем его заменил 
стольник князь Иван Семёнович Гагарин. Иван Гагарин попытался местничать с Василием 
Григорьевичем Меньшим Ромодановским, но по царскому приговору был посажен в тюрьму. 
 
1655-1557 г. - Будучи на воеводстве в Астрахани, боярин Василий Ромодановский вступил в 
переговоры с калмыцкими тайшами и привели их в царское подданство. Калмыцкие тайши 
принесли присягу, что будут «под государскою ввыскокою рукою на веки, неотступно, на всей 
государевой воле», и выдали заложников в Астрахань. Царь Алексей Михайлович высоко 
отметил заслуги князя Василия Ромодановского во время его пребывания в Астрахани. 
 
1655-1557 г. - Боярин Василий Ромодановский «будучи-де в Астрахани, многую прибыль 
государю учинил в его государевой казне», «двор Гилянский строил» и «на дворе палаты 
каменные построил малым расходом».  
 
1655-1661 г. - Горохов И. С. ездил послом к калмыцкрму тайше Лаузану. В 1661 дважды 
посылался послом к тайшам Дайчину и Мончаку, в 1681 – к их преемнику тайше "Аюке". В 1661 
– думный дьяк Приказа калмыцких  дел. Деятельность Горохова содействовала 
окончательному оформлению вхождения калмыцкого народа в состав России. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1655_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1672_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1671
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1655_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://enc.biblioclub.ru/search/%D0%90%D1%8E%D0%BA%D0%B0
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1655-1656 г. - Астрахань пострадала от сильной чумы. 
 
1656-1657 г. -  К двору царя были отправлены первые 48 бочек вина. 
 
1656 (4 мая)- 1671 (11 мая) - Иосиф (1597-1671) - первый митрополит Астраханский и Терский. 
Родился в Астрахани. 
 
1657 г. - В Москву прибыло посольство во главе с Кучук-тарханом и Бек-багшой с донесением от 
калмыцкой знати о выдаче аманатов в Астрахань (Карабущенко). 
 
1657 г. - Калмыцкое ханство окончательно вошло в состав Российского государства. 
 
1657 г. - 30 марта начало постоянной военной службы калмыков России. 
 
1657 г. - В августе царь отправил в Астрахань к боярину Василию Меньшому Ромодановскому 
стольника А. И. Самарина «с государевым жалованьем, милостливым словом и о здоровье 
спрашивать и с злотыми». Однако стольник Самарин посчитал не подходящим («невместным») 
для себя ехать к князю Василию Ромодановскому и бил на него челом царю. По приговору «за 
безчестие боярина Ромодановского» Самарин был бит батогами и отправлен в Астрахань. 
 
1657-1658 г. - В Астрахани правил воевода князь Василий Григорьевич Ромодановский. 
 
1657-1658 г. - Торгудо-русские мирные переговоры. 

1658 г. - В Астрахани правили: боярин и воевода Дмитрий Петрович Львов, Никифор 
Михайлович Беклемишев, воевода князь В. Г. Ромодановский. 
 
1658 г. - К двору царя был отправлен первый урожай винограда «красного в двух кадях 120 

кистей, да белого в каде 70 кистей».  

1658 г. - Астраханский воевода В.Г. Ромодановский выслал к царскому двору 41 бочку 
«церковного вина, добытого из царского сада и частью купленного у местных собственников». 
 
1658 г. - Святыня Успенского собора - 2 Серебряные чаши. 
 
1658-1659 г. - Дмитрий Петрович Львов (?-1660) - князь, русский дипломат, боярин из старшей 
ветви княжеского рода Львовых, наместник, стольник. Брат князей Василия и Семёна 
Петровичей, племянник бездетного князя А. М. Львова. С 1658 г. - воевода в Астрахани. 
 
1658-1659 г.  - Никифор Михайлович Беклемишев был воеводой в Астрахани. 
 
1658-1660 г. - Походы тайши Мончака против крымцев, азовцев и ногаев Малой орды. 
 
1658-1663, 1760 Г. - В Астрахани существовала династия астраханских воевод - фамилий князей 
Беклемишевых: Никифор Михайлович Беклемишев (1658-1662), Семён Яковлевич Беклемишев 
(1663), Иван Беклемишев (1760, вице-губернатор). 
 
1659 г. - В Астрахани правили: боярин, воевода Дмитрий Петрович Львов и Никифор 
Михайлович Беклемишев. 
 

https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%28%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1657_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1660
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%28%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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 1659 г. - Казённым виноделием в Астрахани заведовал некий Паскаюнос Падавин, которому 
было вменено в обязанность обучать виноделию местных «русских людей», чтобы те «могли 
бы и без мастера вырабатывать хорошее вино». 
 
1659 г. - 15 декабря Иосиф посвящён из архимандритов Троицкого монастыря в архиепископа 
Астраханского.  
 
1660 г. -  Дербетский тайша Солом - Церен достиг совершеннолетия, был признан правителем 
волжских калмыков - дербетов и помог своему родственнику - торгутскому тайше Аюке вернуть 
свои улусы, разбив вместе с ним хошутского тайшу Аблая. 
 
1660 г. - По прямому запросу Оружейной палаты князь Григорий Сунчалеевич Черкасский (?-
1672) отправил из Астрахани в Москву группу кабардинских оружейных мастеров (Калибад, Бад 
и др.). За активную деятельность в Астрахани боярин князь Григорий Сунчалеевич Черкасский 
получил в награду от царя «золотой». 
 
1660-1662? г. -  Григорий (Сунчалей) Сунчалеевич Черкасский (?-1672) - кабардинский служилый 
князь, крупный русский государственный деятель, стольник (1642), ближний боярин (1657), 
воевода в Астрахани. Дед генерал-фельдмаршала Никиты Трубецкого. Седьмой (младший) сын 
князя Сунчалея Канклычевича Черкасского (ум. 1624). В июне царь Алексей Михайлович (1645-
1676) отправил боярина князя Григория Сунчалеевича Черкасского первым воеводой в 
Астрахань, его помощниками стали окольничий Семён Васильевич Волынский и стольник 
Андрей Яковлевич Дашков. На посту астраханского воеводы князь Григорий Черкасский стал 
посредником между русским правительством и народами Северного Кавказа. 
 
1660-1662 г. - Князь Григорий Сунчалеевич был истый горец-дикарь, искавший случая показать 
телесную силу, лихой наездник, умевший укрощать самых диких коней, страстный любитель 
лошадей, которыми были наполнены его конюшни, более сострадательный к животным, чем к 
людям. 
 
1660-1662 г. - В Астрахани правили: воевода Н.М. Беклемишев с помощниками, боярин и 
воевода князь Григорий Сунгалевич Черкасский, Василий Семёнович Волынский и Андрей 
Яковлевич Дашков. 
 
1660-1662 г. - Василий Семёнович Волынский (?-1682) - окольничий (1658), боярин (1676), 
воевода и дипломат, сын Семёна Ивановича Волынского. Происходил из боярского рода 
Волынских, утративших княжеский титул. В 1600-1602 г. был воеводой в Астрахани. 
 
1660-1663 г. - В Астрахани воеводствовал Андрей Яковлевич Дашков. 
 
1660-1680-е г. - Были известны 67 солепромышленников. 
 
1660-1680-е г. - Наиболее доходным был рыбный промысел. Продукты рыбы: икра, вязига, клей 
доставлялись не только на ярмарки и в столицу, но и являлись главными предметами 
заграничного торга, т.е. основными статьями астраханской внешней торговли. 
 
1660-е г. - В Поволжье поселилась одна группа дербетов, возглавляемая братьями Аючеем 
(Аюши) и Аюкаем (Аюка) (’’Далаевы дети”) (сыновья Далай Батыр тайши). Они дали в 
калмыцкое войско против Крыма 500 воинов. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1624
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1660_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1682
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1658
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1676
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1660-е г. - Османский путешественник Эвлии Челеби побывал в Астрахани, отмечал заимов и 

падишахзаде, живших среди хешдеков (Карабущенко). 

1661 г. - 8 июня заключен союзный русско-калмыцкий "шертный" договор.  
 
1661 г. - Калмыки сражались против Крымских татар.  
 
1661 г. - Посольство думного дьяка И.С. Горохова к калмыцким тайшам Дайчину и Мончаку. 
 
1661 г. - В октябре за «калмыцкую службу» князь Василий Ромодновский был приглашен к 
царскому столу, где получил большие награды (шубу «атлас золотой, по червленой земле», в 
270 рублей, кубок, придачу к окладу 100 рублей и 6000 ефимков). 
 
1661 г. - В Астрахани правил боярин и воевода князь Яков Николаевич Одоевский.  
 
1662 г. - Приезд в Астрахань Разина Степана Тимофеевича (1630-1671)  для переговоров с 
калмыками. Его именем названа одна из улиц в Астрахани с 5 сентября 1975 г. 
 
1662 г.? - Из Астрахани князь Григорий Сунчалеевич Черкасский (?-1672) был переведен на 
воеводство в Царицын. 
 
1663 г. - Семён Яковлевич Беклемишев был 3-ей воеводой в Астрахани. 
 
1663 г. - На Волгу прибыли дербетские улусы и войска численностью в 5 000 000 человек под 
руководством дербетского тайши Даян - Омбо (сына Далай Баатура хунтайджи) и 
присоединились к дербетам на Волге.  
 
1663 г. - Прикочевка из Джунгарии в Калмыкию группы хошоутов во главе с Конделеном-Убаши 
и дербетов во главе с Даяном-Омбо. 
 
1663-1665 г. - Основание русского гостиного двора, до этого русские купцы в силу неспособности 
конкурировать с азиатскими купцами почти не торговали с зарубежными странами, в основном 
товары продавали хивинцы, бухарцы, армяне, индийцы. 
 
1663-1666 г. - Князь Яков Никитич Одоевский (?-1697) — крупный русский военный и 
государственный деятель, стольник, воевода и боярин, сын боярина князя Никиты Ивановича 
Одоевского (1605-1689) и Евдокии Фёдоровны Шереметевой (ум. 1671). В 1663 г., 16 августа, 
князь Яков Никитич Одоевский получил боярство и 27 августа был назначен воеводой в 
Астрахань, где пробыл 3 года. Я. Н. Одоевский был женат на Анне Михайловне 
(предположительно последней княжне Пронской), от брака с которой имел дочерей: Марфа 
(ум. 1699), жена князя Михаила Яковлевича Черкасского (ум. 1712). Анна (ум. 1750), c 1684 года 
жена князя Дмитрия Михайловича Голицына (1665-1737). 
 
1664 г. - В сентябре вручение тайше Мончаку русским правительством знамени и оружия в 
награду за верную службу. 
 
1664-1669 г. -  Вторым тайшей Калмыцкого ханства был Мончак.  
 
1665 г. - Для контроля за указанными важными водными коммуникациями и сухопутными 
дорогами в Азию принято решение и начато строительство крепости Красный Яр.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1661_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1660_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1672_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1605
https://ru.wikipedia.org/wiki/1689
https://ru.wikipedia.org/wiki/1671
https://ru.wikipedia.org/wiki/1663_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%281665%29
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1665 г. - При князе Я.Н. Одоевском на месте прежнего индийского двора был выстроен новый 

каменный гостиный двор с лавками, погребами и торговыми рядами (Карабущенко). 

1665-1667 г. - Для защиты Астрахани и охраны рыбных промыслов с востока строится крепость 
Красный Яр. 
 
1666 г. - Сын императорского ювелира Дервиша Мехмеда Зилли, знаменитый османский 
(турецкий) путешественник, географ, писатель Эвлия Челеби (1611-1682) плавал по Волге, 
посетил Астрахань.  
 
1666 г. - Святыня Успенского собора - Потир, дискос и звездица серебряные, позолоченные. 
 
1666 г. - Эвлия Челеби сохранил до нашего времени легенду о происхождении названия города 
Астрахань. Он именует Астрахань Аждерхан и пишет, что ранее в окрестностях города обитал 
злобный дракон — аждерха, которого победил джигит и освободил жителей города от напасти. 
Город, основанный на месте гибели дракона, решено было назвать в честь дракона - Аждерхан 
(«Драконий»). Астраханский этнограф Андрей Вячеславович Сызранов в наше время  отметил 
интересную параллель данной легенды с легендой о Зиланте — змее (драконе) - символе 
Казани. 
 
1666 г. - Князь Хилков Иван Андреевич находился на воеводстве в Астрахани. 
 
1667 г. - В целях установления торговых связей с Востоком царём Алексеем Михайловичем 
было приказано "для посылок из Астрахани в Хвалынское [Каспийское] море" делать корабли в 
Коломенском уезде, в селе Дединово. Там построен трехматчовый корабль "Орёл". 
 
1667 г. -  Был заключён договор с Джульфинской армянской торговой компанией, по которому 
она получила ряд льгот: право свободного проезда через Москву и порубежные города в 
Европу, право не платить повышенные пошлины за ввозимые товары и твёрдые цены за 
перевозки. Правительство таким образом надеялось добиться притока в Россию золота и 
серебра. 
 
1667 г. -  Астрахань стала одним из важных рынков и не менее важным перевалочным пунктом, 
в городе росло число армянских купцов. Рыба и икра были основными статьями астраханской 
внешней торговли. 
 
1667 г. - Предводителем казаков стал Степан Тимофеевич Разин. Всего весной 1667 года вблизи 
Волго-Донской переволоки у городков Паншина и Качалина собралось 500-800 казаков, но к 
ним прибывали всё новые люди, и число собравшихся возросло до 2000 человек. 
 
1667 г. - Поход распространился на Нижнюю Волгу, на Яик и в Персию, носил характер 
неповиновения Московскому правлению и блокировал торговый путь на Волгу. Всё это 
неизбежно вело к столкновениям столь крупного казачьего отряда с царскими воеводами. 
 
1667 г. - В мае на Большом Соборе, в связи с административным переустройством Церкви, 
Астраханскую епархию возвели в ранг митрополии, а её архиерею предоставили право 
облачаться в саккос и совершать шествие   на осле в Неделю ваий.  
 
1667 г. - Астраханская епархия преображена в митрополию. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1666_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://drevo-info.ru/articles/6909.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0+1667.html
http://drevo-info.ru/articles/14146.html
http://drevo-info.ru/articles/1241.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A8%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%95+%D0%9D%D0%90+%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%AF%D0%A2%D0%98.html
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1667 г. - Красный Яр был заложен на высоком мысу левого берега Бузана у впадения в него 
реки Ахтубы. 
 
1667 г. - На бугре Красные ярки (Красный Яр) окружен со всех сторон водою Бузан, Ахтуба, 
проток Алгара и Огородный ерик. 
 
 1667 г. - Летом после Чёрного Яра разинцы беспрепятственно шли по Волге на своих судах в 
направлении Астрахани.  
 
1667 г. - Летом струги С. Разина свернули в Бузан. В начале Бузанской протоки казакам 
пришлось столкнуться с отрядом С. Беклемишева, посланным наперерез им из Астрахани.  
 
1667 г. - Летом казаки наголову разбили стрельцов и в нач. июня 1667 г. прошли мимо Красного 
Яра.  
 
1667 г. - Святыня Успенского собора - облачение и одежда: фелонь тёмно-синего бархата. 
 
1667 г. - 2 июня митрополит Иосиф совершал в Москве церемонию шествия на осляти. 
 
1667 г. - 8 июня Иосиф наименован митрополитом, став первым астраханским архиереем, 
возведённым в сан Митрополита, причём ему дано третье место среди российских иерархов.  
 
1667 г. - Летом астраханским воеводам не удалось предотвратить прорыв донских казаков на 
Каспий и помешать знаменитому походу С. Разина (Карабущенко).  
 
1667 г. - Митрополит Иосиф принимал участие в Соборе по делу патриарха Никона. 
 
1667-1668 г. - На Нижней Волге и Каспии хозяйничали воровские казаки и каспийские пираты. 
Знаменитая разбойничья экспедиция Степана Разина на Каспии была более удачным походом 
(Карабущенко). 
 
1667-1669 г. - Алексей Михайлович "Тишайший" (1629-1676) - царь всероссийский, сын Михаила 
Фёдоровича. На юге усиливаются антикрепостнические настроения: огромная масса беглых 
крестьян и холопов, скопившаяся в низовьях Волги и Дона, объединилась под 
предводительством удалого донского казака С. Разина. 
 
1667-1669 г. - К восстанию Степана Разина часто относят так называемый «поход за зипунами» 
(1667—1669) - поход повстанцев «за добычей».  
 
1667-1669 г. - Отряд Разина блокировал Волгу, тем самым перекрыв важнейшую хозяйственную 
артерию России.  
 
1667-1669 г. - Войска Разина захватывали русские и персидские купеческие корабли. Получив 
добычу и захватив Яицкий городок, Разин летом 1669 года двинулся к Кагальницкому городку, 
где стал собирать свои войска.  
 
1667-1669 г. - Когда собралось достаточно людей, Разин заявил о походе на Москву. 
 
1667-1669 г. - Возвращаясь из «похода за зипунами», Разин посещал со своим войском 
Астрахань и Царицын. Там он приобрёл любовь горожан.  
 

https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1669_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD
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1667-1669 г. - После похода к нему стала толпами идти беднота, и он собрал немалое войско. Он 
также писал письма разным казацким атаманам с призывами к восстанию, но к нему с отрядом 
пришёл только Василий Ус. 
 
1667-1670  г. - В Астрахани правили воеводы: князь Иван Семёнович Прозоровский и его 
помощник (заместитель) князь Семён Иванович Львов.  
  
1667-1670 г. - Иван Семёнович Прозоровский (ок.1618-1670) - князь, русский военный и 
государственный деятель из рода Прозоровских. Рында, стольник, воевода и боярин, старший 
сын боярина Семёна Васильевича Прозоровского. В 1667 г. был послан воеводой в Астрахань, 
где спешно укрепил город и руководил его обороной при осаде отрядами Степана Разина. 
 
1667-1670 г. - Михаил Семёнович Прозоровский (ок.1632-1670) - князь, русский военный и 
государственный деятель, стольник и воевода, четвертый сын боярина князя Семёна 
Васильевича Прозоровского (ок.1586-1659). В 1667 г. М.С. Прозоровский вместе со своим 
старшим братом Иваном Прозоровским и стольником князем Семёном Ивановичем Львовым 
был отправлен на воеводство в Астрахань.  
 
1667-1671 г. - Василий Лаврентьевич Пушечников (?-1692) - русский государственный и военный 
деятель, стряпчий (1649), стольник (1675), «стрелецкий полковник» (не позднее 1681) и думный 
дворянин (1682). Представитель дворянского рода Пушешниковых. В 1667 г. В. Л. Пушечников 
был отправлен с полком московских стрельцов в Астрахань. В 1671 г. после подавления 
разинского восстания в Астрахани царское правительство отправило на воеводство в Астрахань 
боярина князя Я. Н. Одоевского и стольника И. М. Коркодинова. Стряпчий Василий 
Лаврентьевич Пушечников «придан был» им в товарищи и стал третьим воеводой. 
1667-1705 г. - История села Образцовое связана с именем Степана Разина (1667-1671), Якова 
Косова (1705), атамана Метелкина, которые после поражения восстания бежали в камыши 
низовья Волги. Дельта Волги заросла травой, кундраками. Восставших от царской расправы 
спасали множество рек и ериков. Особенно буйствовала трава на острове Обливном. Отсюда 
название поселения - Травино. 
 
1667-1671 г. - Князь Семён Иванович Львов (?-1671) - стольник и воевода из княжеского рода 
Львовых, участник подавления восстания Разина. Младший сын Ивана Андреевича Львова. В 
1667 г. был назначен в Астрахань к воеводе Ивану Семёновичу Прозоровскому, где от имени 
царя вёл переговоры с Разиным. В 1670 г., после захвата разинцами Царицына, во главе 
стрелецкого отряда пошёл на Разина, однако из-за взбунтовавшихся стрельцов попал в плен. 
«По многим томлениях и муках» был казнён позже, когда в Астрахань пришла весть о казни 
Разина в Москве. Оставил сыновей Фёдора и Михаила. 
 
1667-1671 г. - Казаки Степана Разина в Астрахани.  
 
 1667-1671 г. - Масштабы расправы над восставшими были огромными. Разинцы не добились 
своей цели: уничтожения дворянства и крепостного права. Но восстание Степана Разина 
показало, что русское общество было расколото. 
 
1667-1671 г. - Святыня Успенского собора - Посох митрополита Иосифа, обложенный 
крокодиловской кожей с 4 серебро-позолоченными яблоками. 
 
1667 (8 июня) - 1714 (3 апреля) - Астраханская митрополия. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1618
https://ru.wikipedia.org/wiki/1670_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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1668 г. - Весной разинцы вышли в Каспийское море. Ряды их пополнялись казаками, 
прибывшими с Дона, а также черкасами и жителями русских уездов.  
 
1668 г. - В Астрахани правили: воевода князь Иван Андреевич Хилков с помощниками, боярин и 
воевода князь Иван Семёнович Прозоровский и стольник князь Михаил Семёнович 
Прозоровский. 
 
 1668 г. -  Путешественник из Нидерландов Ян Янсен Стрейс (Стрюйс, Струс, Струф, Страус, 
Штраус) (1630—1694), узнав, что уполномоченный московского царя набирает людей для 
плавания по Каспийскому морю, он нанялся парусным мастером и отправился со шкипером 
Давидом Бутлером, назвавшим себя капитаном. Он пересек всю Россию от Новгорода до 
Астрахани, стал свидетелем восстания Степана Разина и лично встречался со знаменитым 
атаманом. Из Астрахани Стрейс с группой товарищей бежал от террора казаков на шлюпке по 
Каспийскому морю, но на территории Дагестана был пленен, подвергнут пыткам и продан в 
рабство.  
 
1668 г. - Стоявшие в Кремле на карауле стрельцы "за три часа до свету видели знамение что 
надо всею Астраханью отворилось небо и просыпалось из неба на весь град подобно печныи 
искрам". 
 
1668 г. - Пётр Меньшой Семёнович Прозоровский (?-1691) - князь, русский государственный и 
военный деятель, боярин (1682), сын боярина князя Семёна Васильевича Прозоровского (ум. 
1660). В 1668 г. князь П. С. Меньшой Прозоровский был назначен воеводой на Терек. Его 
родные братья, князь Иван и Михаил Прозоровские, находились на воеводстве в Астрахани. 
 
 1668 г. - Опасаясь нападения отрядов Стеньки Разина, астраханские воеводы Иван и Михаил 
Прозоровские часто писали на Терек, спрашивая князя Петра о действиях «воровских казаков». 
Князь Петр писал им в ответ, что получил информацию о том, что Степан Разин совершил по 
Каспийскому морю крупный набег на прибрежные персидские владения. 
 
1668-1670 г. - В Астрахани правили: боярин и воевода князь И.С. Прозоровский, князь И.А. 
Хилков,  князь Семён Иванович Львов. 
 
1668-1670 г. -  По просьбе князя Пётра Прозоровского к нему было прислано из Астрахани 200 
ратных людей для защиты от возможного нападения казаков. В течение двух лет братья Иван, 
Михаил и Пётр Семёновичи Прозоровские переписывались между собой и доносили царю о 
действиях и намерениях Степана Разина. 
 
1668-1670 г. - Князь Иван Андреевич Меньшой Хилков (?- после 1671) — русский военный и 
государственный деятель, стольник, боярин и воевода, сын дворянина московского и воеводы 
князя Андрея Дмитриевича Хилкова. В 1668-1670 г. боярин князь И.А. Хилков был первым 
воеводой в Астрахани. В 1671 г. был вызван в Москву. 
 
1669 г. - 4 января и 19 июля в Астрахани землетрясение. 
 
1669 г. - В Астрахани начало лета было столь холодным, что до конца июня люди не ходили без 
тёплой одежды. Часто днём и ночью выпадали дожди с ледяным градом. 
 
1669 в. - К Астраханскому гербу был добавлен современный триколор (белый, синий, красный). 
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1669 г. - В Астрахань для усиления военной мощи России на Каспии прибыл первый российский 
военный корабль европейского образца - "Орёл". 
 
1669 г. - Аблай в междуречье Волги и Яика начал боевые действия против торгудов и разгромил 

Дайчина. 

1669 г. - В августе царь велел князю Прозоровскому послать на взморье и на Каспийское море 
Львова с отрядом стрельцов. Перед отправкой был отслужен торжественный молебен 
антиохийским патриархом Макарием и астраханским митрополитом Иосифом. 
 
1669 г. - В Астрахань на обратном пути из похода по странам и городам, расположенным на 
побережье Каспийского моря вошёл донской казак, предводитель восстания  С.Т. Разин (ок. 
1630-1671). 
 
1669 г. - Предводитель восстания  С.Т. Разин (ок. 1630-1671) прошёл с великой славой, 
возвращаясь из персидского похода. Войско его было ослаблено, поэтому как нельзя кстати 
была царская грамота, прощавшая разинцев при условии сдачи орудий и добычи астраханским 
воеводам. В Астрахань Степан Разин пришёл якобы сдаваться.  
 
1669 г. - Вступив в переговоры с астраханскими воеводами, Степан Разин добился того, что его с 
почётом принимал главный воевода князь И. Прозоровский и пропускал на Дон, а казаки 
должны были отдать пушки, пленных и часть добытой в походе рухляди. Но казаки уклонились 
от выполнения своих обещаний.  
 
1669 г. - Летом Разин Степан Тимофеевич по возвращении из Персидского похода провел две 
недели в Астрахани.  
 
1669 г. - Астраханская крепость имела сильный гарнизон и сотни пушек. Однако простой люд 
впустил Разина в город, а солдаты перешли на его сторону. В Астрахани  Степана Разина 
встретили радушно, обеспечили условия для отдыха его войску, а Разин нередко раздавал 
бедноте золотые и серебряные монеты из награбленной добычи.  
 
1669 г. - Правительство города Астрахани получило от Разина золото, шубы на собольём меху и 
дорогие персидские ткани (" Добро, воевода, возьми себе шубу, да не было бы шуму ").  
 
1669 г. - К войскам Разина примкнуло много народа и с пополнением Степан Разин вернулся на 
Дон, готовиться к новым походам. 
 
1669 г. - Путешественник Штраус, посетивший Астрахань  писал, что тамошние виноградники 
производят ежегодно 200 бочек белого вина и около 50 ведёр виноградной водки. 
 
1669-1724 г. - Аюка (1642-1724) - первенствующий калмыцкий тайша с 1669 г., хан с 1690 г. 
Торгудами правит Аюка-хан. В его правление в Калмыцком ханстве наметилась централизация 
политической власти. Однако его наследникам не удалось в полной мере продолжить его 
политику. 
 
1670 г. - Вышла на Волгу из Джунгарии сестра хана Аюки, Дорджи-Араптань с 3 тысячами 

кибиток своих калмыков. 

1670 г. - Подошло 4000 кибиток Дурбат. Ими правил первенствующий тайша Аюка (с 1690 хан). 
 

http://www.bankgorodov.ru/famous-person/Razin-Stepan-Timofeevich
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1670 г. - Весной начался второй период восстания, то есть собственно война. От этого момента, а 
не от 1667 г., обычно отсчитывают начало восстания.  
 
1670 г. - Весной-летом  Степан Разин выдвинулся к Волге, разграбил калмыцкие и татарские 
улусы, подошёл к Царицыну, вскоре город палю 
 
1670 г. - В Царицыне состоялся военный совет. На нём решили идти на Астрахань.  
 
1670 г. - Летом чтобы противостоять разинцам, по приказу астраханского воеводы 
Прозоровского к Чёрному Яру были отправлены войско И. Лопатина и 2000 стрельцов (или 
пятитысячное (?) войско) во главе с князем С.И. Львовым навстречу Разину. 
 
1670 г. - У  острова Четыре Бугра (ныне Чёрного Яра) часть стрельцов Разин разгромил, а другие, 
не приняв боя, перешли на сторону на его сторону. Черноярские стрельцы, перебив 
командиров, тоже присоединились к восставшим. 
 
1670 г. - Летом начальных стрелецких людей решили всех пометать в воду. Тогда С.Т. Разин стал 
на казачьем кругу просить помиловать С.И. Львова и взял его на поруки. Князь С.И. Львов был 
пощажен, а остальных утопили.  
 
1670 г. - Князь С.И. Львов вручил Разину царскую грамоту у острова Четыре Бугра. Тогда воевода 
Львов получил от атамана богатые дары: соболью шубу, жемчуга, конскую сбрую, серебряные 
и золотые кубки и дорогое оружие. Они побратались и обменялись иконами. 
 
1670 г. - Приверженцы Разина сумели вызвать в царском войске сочувствие к «батюшке Степану 
Тимофеевичу».  
 
1670 г. - Степан Разин, ставший легендой при жизни, взволновал всё Поволжье против царской 
власти. 
 
1670 г. - Весть о том, что Разин идёт на город, испугало власти. Против повстанцев был выслан 
Астраханский флот.  
 
1670 г. - Однако при встрече с повстанцами стрельцы повязали начальников флота и перешли 
на сторону Разина. Казаки решали судьбу начальства.  
 
 1670 г. - По приказу М.С. Прозоровского был казнён посланник Разина, потребовавший сдать 
город. Во время штурма города был ранен и со своими сторонниками заперся в соборе.  
 
1670 г. - В ночь на 22 июня Разин взял Астрахань, которую им сдали горожане. Одновременно 
там вспыхнуло восстание стрельцов и бедноты. Город пал. 
 
1670 г. - 22 июня Астрахань завоевана войском в 12 000 человек С.Т. Разина. Воевода 
Прозоровский отверг предложение о сдаче. 
 
1670 г. - 22 июня восставшие перебили всех представителей власти.  
 
1670 г. - 22 июня астраханские воеводы, князья Иван и Михаил Семёновичи Прозоровские, 
были убиты при штурме Астрахани войсками Разина. Князь Михаил погиб в гуще битвы за 
городские ворота, а князь Иван был схвачен в церкви, куда его отнесли раненным, и казнён на 
следующий день, - атаман Разин лично столкнул его с одной из башен крепости.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1670_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1670 г. (22 июня) - 1671 г. (27 ноября) - Во время крестьянской войны под предводительством 
Степана Разина Астраханский кремль являлся резиденцией и оплотом восставших на 
протяжении 17 месяцев. За этот период в руках восставших находилась Астрахань. 
 
1670 г. - 23 июня разинцы пошли на штурм Астрахани, а в городе вспыхнул мятеж. 
Сопротивление оказали лишь часть пушкарей, офицеры и иноземцы. 
 
1670 г. - 23 июня капитан Давид Бутлер назвал события в Астрахани "ужасной резней" и 
сообщил, что многие офицеры и стрелецкие головы были убиты собственными солдатами: 
"Немецкий капитан, стоявший подле меня, был схвачен связан и умервщлен своими слугами". 
 
1670 г. - Кончина Ивана Семёновича Прозоровского (ок.1618-1670) с братом от рук бунтовщиков 
прибавила роду Прозоровских авторитета при дворе, и 6 племянников Прозоровского в разное 
время стали боярами при Пётре I. 
 
1670 г. - Борис Иванович Меньшой (1661-1718), боярин с 1682 г., в 1670 г. был, как и его старший 
брат, повешен за ноги при разгроме Астрахани, но снятый с виселицы с признаками жизни, был 
отдан своей матери. Остался хромым на всю жизнь. Был женат (с 1711) на Ирине Михайловне 
Римской-Корсаковой. 
 
1670 г. - Имущество убитых и государева казна были вывезены на Ямгурчев бугор для 
раздаривания. Имущество дворян и купцов разделили между собой.  Их имущество 
раздавалось казакам. 
 
1670 г. - Были разграблены русский, гилянский, индийский и бухарский торговые дома. 
 
1670 г. - Казаки устроили жестокую расправу над представителями светской власти и знатью. На 
площади перед Успенским собором зарубили 441 человека: начальников, дворян, зажиточных 
людей.  
 
1670 г. - В Астрахани стрельцы были настроены положительно по отношению к Разину, это 
настроение подкармливалось злобой на начальство, которое платило им жалование с 
опозданием.  
 
1670 г. - Положение Астрахани стало критическим, жители не скрывали симпатии к разинцам. 
 
1670 г. - Митрополит Иосиф обличал казаков, обвиняя их в разбое и грабёжах, но атаман Разин 
не велел казачьему кругу трогать его.  
 
1670 г. - Терский воевода князь Пётр Прозоровский избежал участи своих братьев, несмотря на 
то, что отряды казаков дважды наведывались под его город, намереваясь его повесить. 
 
1670 г. - Летом в Астрахани посадские и казаки требовали казнить С.И. Львова, но опять 
уговорил их атаман Разин не делать этого.  
 
1670 г. - Летом-осенью войско Степана Разина, достигшее 10800 человек, после месячного 
пребывания в Астрахани двинулось вверх по Волге.  
 
1670 г. - В июле Разин отправился в поход по Прикаспийским странам, оказавшись в Иванчуге, 
стал подыскивать удобное место для постройки флота и близкое к морю.  
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1670 г. - Монахи, владеющие Иванчугом, предложили С. Разину свой учуг. За такую любезность 
Степан Разин преподнес храму свой дар – Образ Святой Фёдоровской Божьей Матери. 
 
1670 г. - Во времена Степана Разина остров, расположенный рядом с селом Житное, был 
главным становищем народных бунтарей.  
 
1670 г. - Во главе Астрахани встал "большой круг" (общее собрание), который назначил "малый 
круг", имевший всю полноту власти и состоявший из трёх атаманов: Василия Уса, Фёдор 
Шелудяк и Иван Терской.   С уходом Разина предводителем народа в Астрахани стал казак 
Василий Родионович Ус.  
 
1670 г. - 1 августа правительство царя и великого всей Руси Михаила Фёдоровича Кроткого 
(1596-1645), напуганное размахом народного движения, объявило мобилизацию дворянства. 
 
1670 г. - В городе осталось 2000 казаков под предводительством атамана Василия Уса. 
Фактически Астрахань с прилегающими территориями стала казацкой республикой.  
 
1670 г. - В Астрахани понемногу стала возрождаться торговля и открывались новые лавки и 
базары, но жизнь в Астрахани оставалась опасной, т.к. продолжались дальнейшие убийства 
уцелевших дворян и просто зажиточных граждан.  
 
 1670 г. - 3 ноября на соборной площади митрополит Иосиф начал читать астраханцам царскую 
грамоту о прощении и помиловании восставших, но казаки и примкнувшие к ним астраханцы 
вырвали грамоту и прогнали Иосифа.  
 
1670 г. - Мятежники провели свои казни, ввели в городе казачий режим и пошли на Среднее 
Поволжье с целью дойти до Москвы. 
 
1670-е г. - Астраханским воеводам запрещалось покупать татар и переводить их в крепостное 

состояние (Карабущенко). 

1670-1671 г. - Участие некоторых групп калмыков в крестьянской войне под предводительством 
С.Т. Разина. 
 
1670-1671 г. - Выдающийся российский историк Сергей Михайлович Соловьёв (1820-1879) 
описывает события Разинского бунта (1670-1671), именуя Астрахань "Астраханским 
государством". 
 
1670-е г. - В Чуркинской пустыне появился новый необычный насельник. Как повествует 
монастырское предание, принимавший участие в казни священномученика Иосифа 
митрополита Астраханского, палач Ларька, жегший его на костре, неожиданно получил 
вразумление через болезнь, и, осознав, что наказан за грехи, удалился от всех сюда, в низовье 
Волги, выкопав себе пещеру на бугре, стоявшем близ учуга. 
 
1670-е г. - Получив за то, что мучил привязанного к бревну (чурке) святителя, прозвание Чурки, 
бывший палач Ларька, так и остался в памяти народной с этим именем.  
 
1671 г. - В Астрахани правили: боярин и воевода князь Иван Васильевич Сицкий, стольник и 
воевода князь Пётр Семёнович Прозоровский, воевода князь Семён Иванович Львов. 
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1671 г. - Когда Астрахань была захвачена восставшими казаками под предводительством 
Разина, митрополит Иосиф принял мученичество за призыв покаяться и принести повинную 
царю.  
 
1671 г. - Степан Разин, взявший Астрахань и двинувшийся к северу, прислал из Царицына 
приказание взять Иосифа под стражу, потому что он сносится с царскими воеводами.  
 
1671 г. - Воспользовавшись разинским бунтом, мурзы Ямгурчи, Кейкуват Енимаметов с 
братьями уходили из Астрахани в Азов. 
 
1671 г. - В апреле был арестован Степан Разин. Митрополит Иосиф вошёл в Белый город и 
повторно призвал астраханцев принести повинную царю, но ему не удавалось склонить 
астраханцев к выступлению против казачьей власти.  
 
1671 г. - В мае над С.И. Львовым свершился народный суд, который вынёс ему смертный 
приговор. Имущество князя было предано дувану. Княжескую «саблю оправную» по решению 
круга отдали «в почесть» астраханскому старшине Ивану Красулину. 
 
1671 г. - По требованию казаков митрополит пошёл в их круг; предварительно он надел полное 
облачение и взял крест.  
 
1671 г. -  Когда священные одежды с митрополита Иосифа были сняты, казаки подвергли его 
пытке огнём, спрашивая о его сношениях с царскими воеводами. 
 
1671 г. - 11 мая, когда атаманами остались Василий Ус и Фёдор Шелудяк, казаки отвели 
митрополита Иосифа на городскую стену и сбросили с неё. В результате падения Иосиф 
разбился насмерть. 
 
1671 г. - 11 мая тело митрополита Иосифа было отпето, а через 10 дней похоронено в Нижнем 
Успенском соборе. Погребение совершал преемник владыки Иосифа на Астраханской кафедре 
митрополит Парфений, рукоположенный в астраханского архиерея в последний день мая 1672 
г.  
1671 г. - Священномученик Иосиф на иконе астраханских святых в верхнем храме Успенского 
собора астраханского кремля. 
 
1671 г. -  16 июня С. Разин был по приказу  царя и великого всей Руси Михаила Фёдоровича 
Кроткого "казнён злою казнью" (четвертован). 
 
1671 г. - После казни Степана Разина Астрахань ещё держалась против царских войск.  Василий 
Ус, опасаясь наступления московских войск, инициировал подписание всеми астраханцами 
"приговорской записи", которая обязывала хранить верность казакам и убивать изменников 
бояр. Его именем назван один из переулков в Трусовском районе Астрахани с 5 сентября 1975 г. 
и были названы 4 улицы в Советском районе Астрахани до 1958 г. (ныне Андреева), в 
Кировском- до 1938 (ныне ул. Ульяновых), в Трусовском - до 1965 (ныне Русанова), в Советском- 
до 1993 (ныне ул. В. Терешковой).  
 
1971 г. - После казни атамана Разина один из его приближенных, Федька Шелудяк, собрал 
вокруг себя оставшихся казаков, и они решили убить митрополита Иосифа и князя Львова. 
Обоих сначала подвергли пыткам; потом митрополита сбросили с церковной колокольни, а 
Львову отрубили голову. Имущество князя и митрополита было разграблено. 
 

http://drevo-info.ru/articles/10442.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%98%D0%9D+%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9F%D0%90%D0%9D+%D0%A2%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%95%D0%92%D0%98%D0%A7.html
http://drevo-info.ru/articles/10565.html
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD
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1671 г. - Князь Семён Иванович Львов (?-1671) был казнён на Раскате. 
 
1671 г. - Летом атаман Василий Ус скончался от тяжёлой кожной болезни. После смерти В. Уса 
атаманом восставших астраханцев стал один из ближайших сподвижников С. Т. Разина Фёдор 
Иванович Шелудяк, вернувшийся из неудачного похода на Симбирск. Весть о смерти Василия 
Уса разнеслась по стране и за её рубежами. 1 августа 1671 года о кончине одного «из первых 
воров», как о крупной сенсации сообщили голландские вестовые письма - «Куранты». 
 
 1671 г. - В кон. августа под Астрахань подошла 30-тысячная царская армия под 
предводительством боярина Ивана Богдановича Милославского. Воевода осадил город и 
потребовал его сдачи, однако Фёдор Шелудяк, ставший к тому времени фактически главой 
Астрахани, решился защищаться. Сам Шелудяк попал в руки князю К. Черкасскому, который 
заманил его к себе под видом переговоров и арестовал в своем лагере. 
 
1671 г. - В стане восставших не было единогласия - некоторые астраханцы хотели стоять до 
конца, другие желали начать переговоры и просить милости у русского царя.  
 
1671 г. - Со 2 сентября началась осада города.  
 
1671 г. - 27 ноября после почти трехмесячной осады города астраханцы сдались в день 
празднования иконы Божией Матери, именуемой «Знамение», получив обещание о милости и 
вольной жизни и выговорив прощение себе и своим начальникам. И. Б. Милославский своё 
обещание сдержал. Фёдор Шелудяк был освобождён и в продолжение 8 месяцев жил в 
Астрахани на свободе. Тогда царским войскам удалось взять кремль приступом лишь после 
длительной осады. 
 
1671 г. - В кон. ноября по инициативе астраханского воеводы боярина И.Б. Милославского  была 
построена деревянная Знаменская церковь. Появление Знаменской церкви связано со 
знаменательным событием в истории Астрахани: город был захвачен мятежной казачьей 
вольницей во главе со С. Разиным.  
 
1671 г. - Калмыцкий тайша Аюка разгромил Аблая. 

1671 г. - Иван Богданович Милославский (?-1681) - окольничий и боярин из рода Милославских, 
двоюродный брат царицы Марии Милославской, дед вице-адмирала Ф. С. Милославского. 
Представитель незнатного дворянского рода Милославских. Старший сын Богдана 
Емельяновича Милославского (?-1647). Двоюродный брат царицы Марии Ильиничны, первой 
жены царя Алексея Михайловича. В 1671 г. И.Б. Милославский освободил от мятежных казаков 
Астрахань. Был женат на Дарье Петровне Даниловой, владелице поместья в усадьбе Прохорово 
в Подмосковье, от брака с которой имел двух сыновей. 
 
1672 г. - В Астрахани правили: боярин и воевода князь Яков Николаевич Одоевский и воевода 
Иван Богданович Милославский. 
 
1672 г. - В июле митрополит Астраханский и Терский  Парфений участвовал в возведении в сан 
патриарха Московского и всея Руси митрополита Новгородского Питирима. 
 
1672 г. - В июле И.Б. Милославского сменил князь Яков Никитич Одоевский с Указом провести 
следствие над казаками.  
 
1672 г. - Летом подошёл в Астрахань с войском князь Яков Никитич Одоевский, посланный сюда 
для следствия над мятежниками и их наказания.  
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1672 г. - 1 августа началась расправа над разинцами. Одним из первых был схвачён Фёдор 
Шелудяк. После допроса и пытки он повешен вместе с астраханскими старшинами на базарной 
площади.  
 
1672 г. - В городе начались жестокие репрессии, под арест были взяты почти все астраханские 
жители, пытки продолжались почти непрерывно, многие были четвертованы, заживо сожжены 
или зарыты в землю, многим отрезали языки.  
 
1672 г. - Пыточная башня после подавления восстания была битком набита казаками, беглыми 
холопами, гулящими людьми. 
 
1672 г. - На Зелейном дворе вешали за ребро, колесовали многих участников восстания. 
 
1672 г. - Полностью был обновлен гарнизон города, причём в полки брали только 
представителей зажиточных семей.  
 
1672 г. - Впервые у Астрахани появился официальный герб, вошедший в русский гербовник - 
"Титулярник". 
 
1672 г. - Создан  первый русский гербовник - Титулярник, в который вошла эмблема Астрахани.  
Рядом с ней был начертан титул "Царь Астраханский".  
 
1672 г. - Знаменская церковь могла быть закончена и освящёна прибывшим в Астрахань новым 
митрополитом Парфением.  
 
1672 г. -  После Разинского бунта Одоевский получил снова назначение на воеводство в 
Астрахань. Во время своего второго управления Астраханью (до 1676 г.) князь Я. Н. Одоевский 
должен был заботиться о приведении в порядок города, а также наладить отношения с 
калмыцким тайшой Аюкой в ходе русско-калмыцкого съезда под Астраханью и заключения 
шерти.  
 
1672 г. - 14 октября князь Григорий Сунчалеевич Черкасский был убит своей же собственной 
прислугой.  
 
1672 г. - Святыня Успенского собора - Крест, унизанный жемчугом по надписи 1672 г. 
 
1672-1674 г. - На воеводстве в Астрахани находился князь Яков Никитич Одоевский (?-1697) . 
 
1672-1724 г. - Аюка  (Аюши) 1642-1724) - четвёртый главный калмыцкий тайша (1672-1690), 
представитель рода Торгутов, первый калмыцкий хан (1690-1724), старший сын и преемник 
Мончака, внук Дайчина и Эрдэни-Батура. 
 
1672-1724 г. - Главный калмыцкий тайша Аюка, восстановив мирные отношения с Русским 
царством, обратил своё внимание на восток и предпринял военный поход на казахов и 
туркменов, сделав их своими данниками.  
 
1672-1724 г. - Часть мангышлакских туркмен была переселена главным тайшей Аюкой в 
Поволжье, к этому же периоду относятся его успешные войны с дагестанцами, кумыками, 
кабардинцами и кубанцами. 
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1672-1675 г. - Боевые действия калмыцких отрядов во главе с Мазан-Батором в Крыму и в 
районе Азова. 
 
1672 (25 февраля)-1680 г. (4 октября) - Парфений (?-1680) — епископ Русской православной 
церкви, митрополит Астраханский и Терский. 25 февраля 1672 г. хиротонисан во епископа 
Астраханского с возведением в сан митрополита. В 1680 г. он поехал в Москву, но дорогою 
заболел и из Саратова вернулся в Астрахань, где и скончался 4 октября. Похоронен в нижнем 
храме Успенского собора. 
 
1673 г. - Астараханский воевода Яков Никитич Одоевский (?-1697)  вёл переговоры с 
калмыцкими тайшами и ногайскими мурзами, уговаривая их предпринять совместный с 
донскими и запорожскими казаками поход на крымские и турецкие владения. За время своего 
воеводства в Астрахани Яков Одоевский устроил в городе новый гостиный двор на месте 
старого, сожженного разинцами, и наладил торговые отношения с армянскими и персидскими 
купцами. 
 
1673 г. - Терский воевода князь Пётр Семёнович Прозоровский писал из Терека астраханскому 
воеводе князю Я. Н. Одоевскому о набеге кумыков и об отражении им вражеского нападения 
на Терский город и слободы. 
 
1673 г. - Из-под Астрахани ушла волна мурз Большого Ногая в сторону Дона и Крыма, 
присоединившись к калмыкам. 
 
1673-1674 г. - В Астрахани правили: боярин и воевода князь Яков Николаевич Одоевский и 
товарищ [помощник] воеводы Иван Михайлович Коркодинов.  
 
1673-1674 г. - Князь Иван Михайлович Коркодинов (?-после 1692) был на воеводстве в 
Астрахани, окольничим (1682), боярином (1692). Бездетный. Его братья: Андрей - воеводой в 
Уфе (1682), а Фёдор - воеводой в Нижнем Новгороде. 
 
1674 г. - В июне и июле неоднократные наводнения. Летом великий голод. Необычайно 
сильные морозы, на полях очень глубокий снег (Швец). 
 
1674 г. - Из Джунгарии на Волгу прибыл дербетский владелец Солом-Церен-тайджи с сыном 
Менко-Темиром с 4000 кибиток (семей). 
 
1674 г. - Иван Михайлович Милославский (1635-1685) - приближённый царя Фёдора 
Алексеевича (1676-1682), окольничий (1660), боярин (1677) и воевода из рода Милославских. 
Дядя Ивана Андреевича и Пётра Андреевича Толстых. Представитель дворянского рода 
Милославских. Сын Михаила Васильевича Милославского (ум. 1655). Четвероюродный 
племянник боярина и царского тестя Ильи Даниловича Милославского. В феврале 1674 г. И.М. 
Милославский был назначен первым воеводой в Астрахани. В 1677 г. получил боярский сан. 
Был дважды женат. Его первой женой была Александра Кузьминична. Вторично женился на 
княжне Евдокии Петровне Прозоровской. Имел 8 детей. Скончался от инсульта. 
 
1675 г. - Ян Стрейс написал увлекательную книгу о своих приключениях, в которой ярким и 
образным языком изложил детали быта, поведения, внешности людей в тех краях, где ему 
довелось побывать в Астрахани.  
 

https://wiki2.org/ru/1680
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1673_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://wiki2.org/ru/1692
https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://wiki2.org/ru/1682
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1635_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1685_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_III_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_III_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1660
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1677
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1674_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1677_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1675
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1674-1675 г. - В феврале 1674 г. на смену князю Одоевскому первым воеводой в Астрахань был 
назначен окольничий И. М. Милославский, а его «товарищами» оставались И. М. Коркодинов и 
В. Л. Пушечников. 3 марта 1675 г. Василий Пушечников был вызван из Астрахани в Москву. 
 
1676 г. - В Астрахани правил окольничий, воевода князь Константин Осипович Щербатов с 
помощниками. 
 
1676-1677 г. - Константин Осипович Щербатов (?-1696) - князь, русский военный и 
государственный деятель, стольник (1649), окольничий (1676), боярин (1682), старший сын 
воеводы князя Осипа Ивановича Щербатого. В 1676 г. был пожалован в окольничие и назначен 
на воеводство в Астрахань до 1677 г. Был женат на Марии Львовне, дочери Л. А. Плещеева, 
вдове князя В. Б. Хилкова. 23 сентября 1696 г. боярин князь К.О. Щербатов скончался, не 
оставив после себя потомства. 
 
1676-1678 г. - Пётр Михайлович Салтыков (?-1690) - сын боярина Михаила Михайловича 
Салтыкова, кравчий (1639-40), боярин (с 1657), троюродный брат царя Алексея Михайловича. 
Был главой следственной комиссии по делу патриарха Никона, присутствовал при 
окончательном приговоре суда над ним. В 1676-1678 г. был воеводой в Астрахани. Жена Елена 
Васильевна (ум. 1686).  
 
1676-1681 г. -  Участие калмыцких отрядов под предводительством Ма-зан-Батора в русско-
турецкой войне. 
 
1677 г. - В Астрахани правили: боярин и воевода Пётр Михайлович Салтыков с помощниками,  
окольничий, воевода князь Константин Осипович Щербатов.  
 
1677 г. - Первая деревянная Кирилловская часовня была разобрана и возведена новая – из 
кирпича.  
 
1677 г. - За Успенским собором находились каменные Архиерейские палаты.  
 
1677 г. - Здание Духовного приказа было выстроено из кирпича. 
 
1677 г. - Кирилл Осипович Хлопов - воевода, стольник, думный дворянин, окольничий и боярин. 
Представитель незнатного дворянского рода Хлоповых. В 1677 г. К. О. Хлопов был пожалован в 
думные дворяне и в качестве товарища воеводы присутствовал в Астрахани, где будучи 
товарищем первого воеводы, боярина П.М. Салтыкова, при принесении калмыцким тайшой 
Аюкой присяги на верность Русскому государству. В 1677 г. Кирилл Хлопов был отправлен с 
военным отрядом из Астрахани в Царицын для поимки мятежных казаков, взявших Гурьев-
городок.  
 
1677 г. - По царскому указу астраханский воевода князь К. О. Щербатов отправил против 
мятежников 800 стрельцов. На воеводстве в Астрахани К. О. Щербатов находился до 1677 г.   
 
1677 г. - Село Яксатово (Приволжский район) существовало в дельте  на левом берегу реки 
Кизань. Названо по имени Яксат мурзы - табунного головы юртовских татар Джаксата. В 
русском произношении Джаксат - Яксат.  
 
1677 г. - В Астрахань на воеводское правление было послано сразу трое воевод с одной 
фамилией - Салтыковы (отец и 2 сына). Это было 48-е воеводство. Их семейный триумвират 
продолжался всего 10 месяцев, после чего пришли их "сменщики" (Карабущенко). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1696
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1649
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1676
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1682
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1676_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1696_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1690_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1677
https://ru.wikipedia.org/wiki/1678
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1686
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1677_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1677_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/1677_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1677_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1677-1754 г. - Годы жизни строителя, калмыка Сердюкова Михаила Ивановича, бывшего в г. 
Астрахани. Он довольно долго был главным поставщиком материалов для казённых работ на 
Ладожском озере и на начатом тогда Вышневолоцком канале.  
 
1678 г. - В Астрахани правили: боярин и воевода Пётр Михайлович Салтыков, Фёдор Петрович и 
Алексей Петрович Салтыковы. 
 
1678 г. - Фёдор-Александр Петрович Салтыков (?-1697) — стольник и воевода, затем боярин, 
старший из трёх сыновей Пётра Михайловича Салтыкова, внук умершего в Польше 
«злокозненного» боярина Михаила Салтыкова-Кривого, отец Прасковьи Фёдоровны, жены 
царя Ивана V Алексеевича. В 1678 г. был воеводой в Астрахани. 
 
1678, 1689-1698 г. - Алексей Петрович Салтыков (1650?-1726?) - один из сыновей Пётра 
Михайловича Салтыкова. В 1678 г. в Астрахани был воеводой. Представители старшей ветви 
рода Салтыковых производились прямо из стольников в бояре. В 1682 г. А.П. Салтыков получил 
боярский сан и через 7 лет вторично  служил воеводой в Астрахани в течение 9 лет. Литератор 
Александр Михайлович Салтыков приходился ему правнуком. 
 
1679 г. - Калмыки сражались против татар на Муравской дороге.  
 
1679 г. - Выданный воеводе "Наказ" был составлен на 95 листах. Этот документ сегодня читать 
нелегко, а в то время каждый воевода должен был ознакомиться с ним , чтобы вступить в 
должность (Карабущенко).  
 
1679-1680 г. - Матвей Степанович Пушкин (ок.1630-1706) - стольник (1658), окольничий (1678), 
боярин (1682) и воевода. Представитель дворянского рода Пушкиных. Старший сын 
окольничего и воеводы Степана Гавриловича Пушкина (ум. 1656). Младший брат - боярин Яков 
Степанович Пушкин (ум. 1699). В 1679-1680 г. был воеводой в Астрахани. 1-я жена - Прасковья 
Тимофеевна Лодыгина (?-1684). 2-я жена - княжна Анна Степановна Долгорукова (?-1715), дочь 
князя Степана Васильевича Долгорукова.  
 
1679-1680 г. - Матвей Степанович Пушкин (ок.1630-1706) в царствование Фёдора Алексеевича 
(1676-1682) был одним из самых выдающихся деятелей своего времени. 
 
1679-1681 г. - В Астрахани правил окольничий, воевода Матвей Степанович Пушкин с 
помощниками. 
 
1680 г. - Мягкая зима. Сухое лето. 
 
Нач. 1680-х г. - Грузинский правитель - царь Имерети Арчил (1661-1663, 1678-1679, 1690-1691, 
1695-1696, 1698) решил принести присягу русскому царю и со всем семейством и свитой выехал 
в Москву. Однако правительство царицы  Софьи Алексеевны (1682-1689) задержало его в 
Астрахани, которая предназначалась для "постоянного проживания имеретинских выходцев" 
(Карабущенко). 
 
1680-е г. - В Астрахань прибыл брамин для ведения религиозной службы в молельне. Первыми 
поселились в Астрахани армяне, игравшие ведущую роль в астраханской торговле вплоть до 
1830-х г. Наряду с торговлей армянские купцы содержали шёлковые и бумажные мастерские, 
некоторые занимались скотоводством. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1697_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_V
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1630
https://ru.wikipedia.org/wiki/1706
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1658
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1678
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1682
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1656
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1699
https://ru.wikipedia.org/wiki/1684
https://ru.wikipedia.org/wiki/1715
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1630
https://ru.wikipedia.org/wiki/1706
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1681 г. - 17 февраля Российское правительство разрешило селиться в Астрахани "на вечное 
житье" индийцам, грузинам и армянам. 
 
 1681-1682 г. - В Астрахани правил окольничий, воевода Алексей Петрович Головин с 
помощниками. 
 
1681-1683 г. - Никифор (?-1683) - епископ Русской православной церкви, митрополит 
Астраханский и Терский. 26 июня 1681 г. хиротонисан во епископа Астраханского и Терского с 
возведением в сан митрополита. Ко времени епископской хиротонии был уже в преклонных 
годах. После рукоположения долго прожил в Москве, где присутствовал на соборе об 
уничтожении местничества, на погребении Царя Феодора Алексеевича и венчании Царей Пётра 
и Иоанна Алексеевичей, занимая второе между митрополитами место. Он почти до самой 
кончины в Астрахани не бывал, а 28 октября 1683 г. прибыл в Астрахань и вскоре  скончался. 
Похоронен в нижней церкви Успенского собора Астрахани. 
 
1681-1685 г. - Арчил II (1647-1713) - грузинский царь, политический деятель, талантливый поэт, 
литературовед и историк. Жил в Астрахани, где работал над некоторыми стихотворениями, 
поэмой о Шоте Руставели. 
 
1682 г. - Калмыки под началом хана Аюка начали разорять российские селения и городки. 
 
1682 г. - Иван Михайлович Милославский (1635-1685) сделал карьеру вскоре после воцарения 
Фёдора Алексеевича, отличавшего его. Иван Михайлович был человек деятельный, очень 
хитрый и достаточно богатый. После смерти царя Фёдора Алексеевича (1682) боярин И.М. 
Милославский старался поддержать влияние его сестры Софьи Алексеевны как правительницы. 
По версии Нарышкиных - разжигал страсти стрельцов, погубив возвращенного из ссылки 
боярина А. С. Матвеева во время бунта 15 мая 1682 г. Позже вступил в борьбу с И. А. Хованским, 
которая закончилась его гибелью.  
 
1682-1683 г. - Алексей Петрович Головин (1618-1690) - боярин из рода Головиных. Родился в 
семье окольничего Пётра Петровича Головина. В 1682 г. получил чин стольника. С августа 1682 г. 
- 24 февраля 1683 г. - воевода Астрахани.  
 
1682-1683 г. - А.П. Головин (1618-1690) служил в Приказе денежного и хлебного сбора. Помогал 
своему сыну Ф.А.Головину организовать посольство в Китае. Дети: Фёдор Алексеевич Головин 
(1650-1706) - русский дипломат и государственный деятель, генерал-фельдмаршал, генерал-
адмирал (1700), граф (1702). Был государственным канцлером, президентом Посольских дел, 
начальником Военно-морского приказа, главой Оружейной, Золотой и Серебряной палат, 
графом Римской империи. Алексей Алексеевич Головин (?-1718) - генерал-майор армии Пётра I. 
 
1682, 1698 и 1717 г. - Хованщина (1682), разгром восстания стрельцов (1698) и антивоеводская 

реформа Пётра I (1717)  - последние даты в истории Московской Руси (Карабущенко). 

До 1683 г. - Ко времени митрополита Савватия в Успенском соборе оказались значительные 
повреждения. 
 
1683 г. - Весной военные действия перемесились на Нижнюю Волгу. Возле Красного Яра 
произошло сражение. 
 
1683 - В Астраханском крае было 39 церквей (население бедное, церквей мало). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1682
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_III_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_V
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1635_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1685_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_III_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82_1682_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1618_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1690_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1682_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1682
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1683_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1618_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1690_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1650
https://ru.wikipedia.org/wiki/1706
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1700
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_%28%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1702
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
http://drevo-info.ru/articles/7092.html
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1683 г. - В Астрахани индийцам разрешено совершать ритуальный обряд по сжиганию умерших. 
 
1683 г. - В управлении Астраханскою паствою митрополит Савватий явил себя добрым 
пастырем, полагающим душу свою за вверенное ему стадо, и усердным деятелем в созидании 
храмов Божиих.  
 
1683 г. (4 марта)- 1696 г. (1 июля) - Савватий, митрополит Астраханский и Терский, был сын 
священника Суздальской епархии. 4 марта1683 г. был возведён в митрополита Астраханского 
Московским Патриархом Иоакимом из крестовых его иеромонахов и в июне прибыл в 
Астрахань.  
 
1683 г. - На карте Юстуса Данкертса (1635-1701) на Волге встречается "Astrahan Regnum", т.е. 
"Астраханское царство". На карте француза Юбера Жэйо (1632?-1712) изображается 
"Астраханское царство" (Карабущенко).  
 
1683-1684 г. - В 1683 г. на перемену А.П. Головина послан боярин, воевода князь Андрей 
Иванович Голицын с помощниками. 
 
1683-1684 г. - Андрей Иванович Голицын (?-1703) - князь, боярин из рода Голицыных, воевода в 
Астрахани. Сын стольника Ивана Андреевича и Ксении Ивановны, сестры ближнего боярина 
Б. И. Морозова. Владелец ряда вотчин, включавших подмосковное село Богородское-
Воронино. C 1675 или 1679 года - стольник. Во время бунта стрельцов остался верен царской 
семье. С 30 сентября 1682 г. - боярин, с 2 мая 1683 - ближний боярин. В 1683-1684 г. - воевода в 
Астрахани. В 1690 г. в связи со следствием по делу Ф. Л. Шакловитого лишён звания и сослан 
вместе с супругой.  
 
1683,1689-1690 г. - Никита Иванович Приимков-Ростовский (?-1692) - князь, русский военный и 
государственный деятель, стольник, воевода, окольничий и боярин, сын князя Ивана 
Наумовича Приимкова-Ростовского. В 1683 г.  окольничий князь Н. И. Приимков-Ростовский был 
отправлен вместе с боярином и воеводой князем Андреем Ивановичем Голицыным в 
Астрахань, чтобы взять шестную запись с калмыцкого тайши Аюки. В 1689-1690 г. боярин князь 
Н.И. Приимков-Ростовский находился на воеводстве в Астрахани.  
 
1683,1689-1690 г. - Астраханский воевода Н.И. Приимков-Ростовский (?-1692) имел двух 
сыновей и дочь. Старший сын Фёдор скончался при жизни отца, младший сын Абрам (ум. после 
1700), стольник (1687-1696), был женат на Евдокии Ивановне Лениной. Дочь Евфросинья 
Приимкова-Ростовская (ум. 1721), жена Василия Петровича Измайлова, мать Льва Васильевича 
Измайлова. 
 
1684 г. - В феврале в Астрахань прибыла команда из трёх воевод - С.Б. Ловчиков, Н.И. 
Приимков-Ростовский и А.И. Голицын, которые уже в июне 1684 г. (через неполных 5 месяцев) 
были "отозваны" (Карабущенко). 
 
1684 г. - Аюка совершил успешный поход против казахов, туркмен и капакалпаков. 
 
1684 г. - Головин Фёдор Алексеевич (1650-1706) - государственный деятель, дипломат. Сын 
тобольского воеводы из древнего боярского рода. Образованность и исполнительность 
молодого Головина обратили на себя внимание могущественного вельможи В.В. Голицына. 
Именно Головин во время стрелецкого мятежа 1682 г. посоветовал Пётру укрыться в Троицком 
монастыре. В 1684 г. Фёдор Головин был в Астрахани на воеводстве. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82_%281682%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1689
https://ru.wikipedia.org/wiki/1690_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1692
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1683_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D1%83%D0%BC._1703%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1689
https://ru.wikipedia.org/wiki/1690_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1689
https://ru.wikipedia.org/wiki/1690_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1692
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.hrono.ru/biograf/bio_g/golicyn_vv.php
http://www.hrono.ru/biograf/bio_p/petr1.php
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1684? г. - Бывший астраханский воевода Александр Салтыков (?-1697) незадолго до свадьбы 
сделан правителем и воеводою города Киева. Счастливый родитель был возведен в сан 
боярина с повелением переменить имя: вместо Александра он был наименован Фёдором, 
вероятно, в честь имени покойного государя (Фёдора Алексеевича). Был дважды женат. 
Первый раз, на некой Екатерине Фёдоровне, от брака с которой оставил сына Василия и двух 
дочерей: Прасковью и Анастасию (супруга кн. И. Ф. Ромодановского). Второй раз на Анне 
Михайловне Татищевой, дочери боярина М. Ю. Татищева. 
 
1685-1686 г. - В Астрахани правили: боярин и воевода князь Андрей Иванович Голицын и Иван 
Фёдорович Волынский. 
 
1685-1688 г. - В Астрахани на воеводстве находился окольничий (1681), боярин (1683) Иван 
Фёдорович Волынский (?-?). 
 
1686 г. - Калмыки сражались против ногайцев на Кубани. 
 
1686 г. - Астраханский воевода князь Я.Н. Одоевский (1663-1666) имел один из самых высоких в 
России боярских окладов - 800 руб. (Карабущенко).    
 
1686 г. - Астраханский воевода князь Н.И. Одоевский (1640-1642) получал астрономическую по 
тем временам сумму - 1020 руб. Ещё в 1676 г. его заработная плата составляла 930 руб. 
(Карабущенко). 
 
1686 г. - Горчаковы - княжеский род. Происходил от князя козельского Ивана Титовича, 
правнука князя черниговского Михаила Всеволодовича. Представителем этого рода был 
астраханский воевода Горчаков Борис Васильевич (1686), который был при царях Иване и Пётре 
Алексеевичах окольничим. 
 
1687 г. - С 15 февраля по май в Астрахани у Бориса Васильевича Горчакова было 4-месячное 
"воеводство". 
 
1687 г. - В Астрахани правили: окольничий, воевода князь Борис Васильевич Горчаков и Иван 
Фёдорович Волынский. 
 
1687 г. - Борис Васильевич Горчаков (?-1695) -  сын воеводы в Царицыне (1643-1647) Василия 
Андреевича Горчакова. В 1687 г.  упоминается как воевода в Астрахани, закончил своё поприще 
в чине окольничего. Дочь и наследницу Анастасию выдал замуж за князя А. И. Волконского. 
 
1687 г. - Окольничий князь Борис Васильевич Горчаков (?-?) происходил из старинного 
княжеского рода, ведущего своё летоисчисление от легендарного Рюрика. Был воеводой в 
Астрахани. 
 
1687 г. - На Волгу из Джунгарии прибывает Цаган-Батур.  

1688 г. -  В Астрахани правили: окольничий, воевода князь Борис Васильевич Горчаков, Иван 
Фёдорович Волынский и боярин, воевода Алексей Петрович Салтыков.  
 
1688 г. - Строительство Иоанно-Предтеченского монастыря. Одним из старейших монастырей 
города является Иоанно-Предтеченский монастырь (Ивановский). Первые упоминания о нём 
восходят к 1688 г. В монастырский комплекс входит главный собор, дом настоятеля, 
полональня, небольшая трапезная, кельи монахов. Монастырь представляет наибольшую 
культурно-историческую ценность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1697_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%281672%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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1688 г. - Митрополит Савватий положил основание Астраханскому Иоанно-Предтеченскому 
монастырю, который существует до сего времени. 
 
1688 г. - Иоанно-Предтеченский монастырь был построен за рекой Кутум при астраханском 
митрополите Савватии. В нём первой была возведена церковь во имя пророка Иоанна 
Предтечи. 
 
1688 г. - Митрополит Савватий благословил разобрать в Троицком монастыре соборный храм с 
колокольнею и построить вновь. Начал дело о постройке существующего ныне Астраханскаго 
Успенскаго собора. 
 
1688 г. - Калмыки сражались против казачьего раскольничьего городка на реке Медведице.  
 
1689 г. - С 11 марта по 9 апреля в Астрахани у Алексея Петровича Салтыкова было самое 
короткое "воеводство" (Карабущенко). 
 
1689-1690 г. - В Астрахани правили: боярин, воевода А.П. Салтыков и боярин, воевода князь 
Никита (Николай) Иванович Приимков-Ростовский.  
 
1689-1725 г. - После реформ Пётра I, когда монастырь лишился большей части своих владений, 
он постепенно приходит в упадок.  
 
1689-1725 г. - В царствование Пётра I правительство стало значительно урезать снабжение 
архиерейского дома и монастырей, лишать их угодий, изымать больше средств, вести 
ежегодный надзор за приходно-расходными книгами.  
 
1689-1725 г. - Село Кучергановка (ныне крупнейшее село Старокучергановка  в Наримановском 
районе, 6210 жителей на 2013 г.) заселено татарами при Пётре I и названо от бугра Кучерган.  
 
1689-1725 г. - Астраханское царство прекратило своё существование в эпоху реформ царя Пётра 

I тогда, когда Московия окончательно превратилась в Россию. 

1690 г. - Далай-лама пожаловал калмыцкому тайше Аюке ханский титул с печатью. 
 
1690 г. - Калмыцкий хан Аюка поддерживал дружественные отношения с джунгарскими 
ханами. Выдал свою дочь замуж за хана Цэван Рабдана.  
 
1690 г. - Калмыцкий хан Аюка  ездил в Джунгарию и привёл оттуда на Волгу торгоутов, которые 
ещё оставались на своих старых кочевьях.  
 
1690-1725 г. - Астраханская земля стала тем мостом, через который устанавливались и на 
котором крепли исторические связи русского и туркменского народов. Через Астрахань 
проезжал в Россию Ходжа Непес, легендарный старшина туркменского рода Абдал, просивший 
Белого царя о покровительстве и ставший впоследствии сподвижником российского 
императора Пётра I. 
 
1690-1769 г. - Село Мошаик возникло. В 1769 г. путешественник С.Г. Гмелин записал: "... 
находится татарская слобода в 50 семей, называемая Мошаик".  
 

http://drevo-info.ru/articles/10664.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_%28%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8D%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B0%D0%BD
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1690-е г. - Астрахань стала главным транзитным пунктом на юге России в торговле со странами 
Востока.  
 
1690-е г. - К югу от Белого города возникло 3-е городское укрепление - Земляной город, 
окружённый мощным земляным валом.  
 
1690-е г. - В Астрахани появились первые солдатские слободы, в них сиселись сосланные из 
Москвы стрельцы. 
 
1691 г. - В Астрахани правил боярин и воевода князь Н. И. Приимков-Ростовский. 
 
1691 г. - В Астрахани правил воевода боярин князь Пётр Иванович Хованский, сменивший Н.И. 
Приимкова-Ростовского.   
 
1691 г. - Пётр Меньшой Семёнович Прозоровский (?-1691) имел 4 сыновья и 2 дочери. 
 
1692 г. - Строительство церкви во имя Великомученника Георгия на Бурунтаевском бугре. Храм 
представляет наибольшую культурно-историческую ценность. 
 
1692 г. (20 июня) - 1693 г. (12 декабря) - В Астрахани свирепствовало страшное моровое 
поветрие, от которого умерло 11 013 человек жителей и разнаго наезжего народа. От чумы 
умерло 65% жителей Астрахани. По данным энциклопедии Брокгауза, чума похитила  из 16 000 
населения города 10 383 человека. 
 
1692 г. - Астраханский воевода, князь Пётр Иванович Хованский, чиновники и служилые люди, 
спасаясь от угрожающей смерти, выбыли из Астрахани в другие места, где не было этой грозной 
язвы.  
 
1692-1693 г. - Митрополит Савватий жил неотлучно в Астрахани, в своем архиерейском доме, 
занимался священнодействием, рукополагал к приходским церквам священников на места 
умерших, в слободы посылал иеромонахов из монастырей, чтобы никто не отошёл в жизнь 
вечную без напутствия. 
 
1692-1694, 1706-1708 г. - В Астрахани правил боярин, воевода князь Пётр Иванович Хованский. 
 
1693-1697(?) г. - Лука Фёдорович Долгоруков (?-1710) - князь, стольник и воевода. Второй из 
четырёх сыновей князя Фёдора Фёдоровича Долгорукого. Брат Я. Ф. Долгорукова и 
Г.Ф. Долгорукова. В 1691-1693 г. на воеводстве в Киеве, откуда был переведён в Астрахань (до 6 
января 1697?). Умер в 1710 г. после того, как по приказу Пётра I выпил 3 литра водки. Оставил 
двух сыновей: Василия и Александра. 
 
1693-1700 (1701?) г. - Иван Алексеевич Мусин-Пушкин (ок.1660-1730) - граф (с 1710), петровский 
сподвижник, которому обязан своим возвышением род Мусиных-Пушкиных. Боярин (1698), 
сенатор (1711), действительный тайный советник (1718). В качестве начальника Монастырского 
приказа руководил делами Русской православной церкви, проводник петровского курса 
цезаропапизма. Сын Алексея Богдановича Мусина-Пушкина, комнатного стольника царя 
Алексея Михайловича. В 1693-1700 г. будучи воеводой в Астрахани, сумел добиться повышения 
государственных доходов путём упорядочения сборов. Жена: Мавра Тимофеевна Савёлова, 
племянница патриарха Московского Иоакима; её отец, Тимофей Петрович, был стольником, 
патриаршим боярином. Имел 6 детей. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1691
https://ru.wikipedia.org/wiki/1710_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1691
https://ru.wikipedia.org/wiki/1693_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1710
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_%28%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%28%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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1694 г. -  Определение постоянного жалованья калмыкам, приписанным к донским казакам. 
 
1694-1720 г. - Создавалась Царицынская укрепленная линия, к которой примыкали несколько 
крепостей и укрепленных пунктов в Нижнем Поволжье, куда Красный Яр не входил. 
 
1695 г. - Беляев Василий Васильевич в Астрахани был на воеводстве. 
 
1696 г. - Калмыки участвовали во 2-м Азовском походе Пётра I и сражались за Азов.  
 
1696 г. - 1 июля митрополит Савватий скончался. По его завещанию он был похоронен в 
Троицком соборе, а потом гроб его был перенесен во вновь устроенный, нижний, Успенский 
собор. 
 
1696-1700 г. - Троицкий собор был разобран, а вскоре началось строительство нового собора с 
колокольнею. 
 
1697 г. - Калмыцкий хан Аюка встретился с князем Борисом Голицыным и заключил новый 
договор с Москвой, по условиям которого брал на себя обязанность воевать с бухарцами, 
каракалпаками и киргизами, а русские власти обещали снабжать калмыков пушками и 
порохом. 
 
1697 г. (2 февраля)-1714 (3 апреля) - Самсон (Сампсон) (?-1714) - епископ Русской православной 
церкви, митрополит Астраханский и Терский. 2 февраля 1697 г. Патриархом Адрианом 
хиротонисан во епископа Астраханского и Терского с возведением в сан митрополита. 
Митрополит Сампсон в Астрахани с необыкновенной ревностью трудился над постройкой 
храмов. Погребён в нижнем храме Успенского собора. 
 
1697 г. - 17 июля боярин князь Голицын заключил с Аюкою-Ханом договор. 
 
1697 г. - Бывший астраханский воевода (1679-1680) Матвей Степанович Пушкин (ок.1630-1706), 
замешанный в дело Алексея Соковнина в связи с казнью его сына стольника Фёдора, был 
лишён боярства и всех вотчин и сослан в Енисейск. Его единственный сын - Фёдор Матвеевич 
Пушкин (?-1697), стольник (1676), повешен за участие в заговоре против царя Пётра Великого. 
 
1698 г. - Джон Перри отмечал, что русские называли Сарай Берке "Царев Город" (Карабущенко). 
 
1698 г. - После бунта московских стрельцов часть из них по указу Пётра I были высланы в 
Красный Яр, Чёрный Яр, Царицын, Камышин и Саратов. «Из них красноярские приняли 
название красноярских казаков, черноярские остались при имени стрельцов; камышинские 
были известны под именем солдат, а саратовские — ружников».  
 
1698 г. - Численность казачьих формирований колебалась от 200 до 250 человек. 
 
1698 г. - Царицынская укрепленная линия пополнялась солдатами, казаками и стрельцами, в 
том числе и сосланными за участие в Московском бунте 1698 г. против молодого Пётра. Именно 
такими стрельцами пополнился Красный Яр.  
 
1698 г. - Калмыки сражались за Кубань. 
 
1698 г. - Казахские отряды наносят удар по джунгарским и по волжским калмыкам. 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%28%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1630
https://ru.wikipedia.org/wiki/1706
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1697
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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1698 – 1710 г. - Новый Успенский собор был возведён по проекту русского зодчего Дорофея 
Мякишева. Его высота составляет 75 метров, а площадь – 1790 кв. метров. Кубический, 
пятиглавый, с богатым декором фасада и с открытой арочной галереей, составляющий единый 
архитектурный комплекс с Лобным местом. Это церковное сооружение построено за счёт 
подаяний астраханских жителей всяких чинов и приезжающих купцов. 
 
1699 г. - Для борьбы с пиратами в Астрахани создан яхтенный полк (Карабущенко). 
 
1699 г. - До 1 октября на месте Успенского собора стояли вначале церковь в честь Сретения 
иконы Владимирской Божией Матери, затем одноэтажный каменный Успенский храм.  
 
1699 г. - 1 октября при митрополите Сампсоне решено было построить новый кафедральный 
собор. 
 
1699 г. - Святыня Успенского собора - Крест с надписью 1699 г. 
 
1699 г. - Село Чаган  (ныне село в Камызякском районе, 1464 жителя на 2010 г.) расположено на 
правом берегу протоки Чаган в дельте Волги в 20 км на юг от Астрахани. Основано в 1699 г. 
около рыбного Чаганского учуга ссыльными поселенцами. Названо по реке Чаган. Именем 
"Чаганский" назван один из переулков в Астрахани с 23 августа  1968 г.  
 
1699-1710 г. - Строительство Успенского собора продолжалось 11 лет. 
 
1699-1710 г. - Все лепные и резные работы выполнялись по лекалам и моделям из дерева, 
которые изготовил архитектор Дорофей Мякишев собственноручно.  
 
К XVII в. - В Астрахани элита и бюрократия чётко подразделялись на разные группы, связь 
между которыми осуществлялась через Земские соборы  (Карабущенко).  
 
XVII в. - Строительство каменных стен Белого города началось.  
 
XVII в. - Все улицы Белого города, кроме Большой Продольной, названий не имели. Строения 
адресовались по церковныи приходам. 
 
XVII в. - Возглавляли строительство каменного Астраханского кремля московские мастера 
городового дела Михаил Иванович Вельяминов, Григорий Овцын и дьяк Дей Губастый.  
 
XVII в. - Астрахань была важным центром морского судостроения. Специальное 
государственное учреждение Деловой двор занималось строительством судов и 
мореплаванием на Каспийском море.  
XVII в. - Волжские пираты грабили проходящие по Волге суда от Астрахани до Царицына. У них 
было достаточно сил, чтобы держать Астрахань в осаде (Карабущенко).  
 
XVII в. - Флотилия речных и морских есаульных стругов несла службу по охране судоходства. 
Основным типом русских торговых судов были бусы — остроносые, круглодонные суда с одним 
или двумя парусами грузоподъемностью до 200 тонн с одной или двумя пушками для 
обороны. 
 
XVII в. - Начинается переселение армян в Астрахань. Появляются гостиные дворы персов, 
армян, индийцев, учреждаются торговые компании.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B7%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1699_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


309 
 
 

XVII в. - Самыми массовыми промыслами в Астрахани являлись соляной и рыбный.  
 
XVII в. - В истории Астраханского края этот период явился веком интенсивного его заселения.  
 
XVII в. - За весь период было основано всего 4 постоянных поселения за счёт государственной 
казны: Иванчуг, Увары, Чаган, Камызяк.  
 
XVII в. - Первая «волна» туркменской миграции, получившая название «кавказской», прошла 
через Нижнее Поволжье. Отдельные улусы из состава этой группы присоединились к 
астраханским юртовским татарам. 
 
XVII в. - Туркменские племена, увлечённые на запад калмыцкой экспансией, минуя Астрахань, 
поселились на Северном Кавказе (в совр. Ставропольском крае).  
 
XVII в. - Первые сведения о немцах (самоназвание «дойче») появляются в Астрахани.  Это были, 
в основном, военные наёмники на русской службе, в составе Астраханского гарнизона.  
 
XVII в. - При царе Алексее Михайловиче Чуркинский учуг был отдан монастырям, духовенству: 
архиепископу Феодосию, Спасо-Преображенскому монастырю, Чуркинской Николаевской 
пустыни. 
 
XVII в. - Село Забузан (ныне село в Красноярском районе, 2198 жителей на 2015 г.) основано 
казаками на правом берегу реки Бузан в XVII в. в то время, когда строилось 3 городка - крепости 
Черноярская, Енотаевская и Красноярская. Для  усилении охраны Красного Яра за Бузан было 
направлено несколько семей казаков. В селе было 2 часовни в честь Казанской Божьей Матери.  
 
XVII в. - Село Юрт (Зацарёво) (ныне упразднённое село Зацарёво в Астраханской области, 
включёно в состав Астрахани) пополнилось новопоселенцами из неспокойных степей, в XVII в. 
было описано немцем-голштинцем Адамом Олеарием и фламандцем Корнелием де Бруином. 
 
XVII в. - Этот период был веком настоящего расцвета монастыря в Астрахани. 
 
XVII в. -  Астрахань окончательно становится крупным торговым центром Волго-Каспийского 

региона. 

XVII в. -  Основными жителями Астрахани были военные, купцы и рыбаки. Торговля шла из 

Московии по Великому Волжскому пути, через Каспий в Персию, Индию и Китай 

(Карабущенко). 

XVII в. - Артиллерийский, или Зелейный двор был сооружён. 
 
XVII в. - На территории Астраханского царства продолжали жить некоторые потомки 

астраханских ханов (Карабущенко) . 

XVII в. - В кремле близ Артиллерийского двора находилась Приказная изба, где часто чинили 
правёж и пытки. 
 
XVII в. - Зарегистрировано 46 засух, 15 нашествий вредителей, 28 дождливых лет (июнь-август), 
3 дождливые осени, 13 морозов в конце лета, 32 холодные зимы, 7 мягких зим, 13 небывалых 
половодий, 18 возвратов холодов в начале лета, 31 великая буря и гроза, 19 эпидемий и 
эпизоотий, 65 голодных годов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
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XVII в. - Селение Красный Яр возродилось стараниями астраханских воевод (Карабущенко). 

XVII в. - Основана консистория. 
 
XVII в. - Чуркинский учуг перешёл во владение Астраханского Спасо-Преображенского 
монастыря. 
 
XVII в. - Караван судов, собиравшийся со всего Поволжья и численно доходивший до 600 судов, 

приходил в Астрахань к сер. лета, а в конце июля отправлялся в обратный путь (Карабущенко). 

XVII в. - Волжские караваны всегда ходили под конвоем русских служилых людей, поскольку 

гулящие казаки часто нападали на них с целью поживы. 

XVII в. - Навигация на Волге начиналась в марте-апреле и заканчивалась в октябре-ноябре. 

XVII в. - Астрахань становится центром Каспийского региона. 

XVII в. - Этот век был бунтарским веком, веком свободы для простого человека (Карабущенко). 

XVII в. - В "Сказании о холопьей войне" упоминается название Астрахани как "царство 

Тьмотороканское" (Карабущенко). 

XVII в. - В "Хан-наме" Астрахань называется "Сетаре" ("звезда") (Карабущенко). 

XVII в. - Астрахань стала "младшей сестрой Москвы". 
 
XVII в. - Ногаи и калмыки неоднократно пытались выйти из российского  подданства. 
Конфликты между ними  и московскими властями вспыхивали с завидным постоянством 
(Карабущенко). 
 
XVII в. - Львовы - русский княжеский род, происходящий от князя Льва Даниловича, по 
прозванию Зубатого, потомка Рюрика в XVIII колене. От него происходили 3 астраханские 
воеводы (1618-1620, 1658-1659, 1667-1671). 
 
XVII-XVIII в. - Главными отраслями хозяйства Астраханского края являлись рыбная и соляная 
промышленность. Вместе с тем развивались животноводство, огородничество, бахчеводство и 
садоводство. 
 
XVII-XVIII в. - Построено Демидовское подворье. 
 
XVII-XVIII вв. - Памятник культуры - Церковь Пётра и Павла в селе Чёрный Яр. 
 
XVII-XVIII вв. -  По Московскому тракту, шедшему по правому берегу Волги от Астрахани до 
Царицина, было устроено 16 форпостов и почт. 
 
XVII-XVIII вв. - На реке Ахтубе, недалеко от Астрахани, для добычи селитры были построены 3 
селитренных городка, один из которых существует и поныне (с. Селитренное Харабалинского 
района). 
 
XVII-XVIII вв. - По случаю эпидемии чумы, выше Астрахани на реке Чулпан были построены 
карантинные посты. Так возникли селения Карантинное и Седлистое.  

https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D1%87%D1%83%D0%B3
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
http://www.rulex.ru/01170314.htm
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XVII-XVIII вв. - “Демидовское подворье” является самым ранним из сохранившихся в Астрахани 
гостиных дворов. 
 
XVII в.-1820 г. - Поселение на месте современного села Речное (с сер. 1740-х г. селение Чёрная 
Гряда) (с нач. XIX в. сельцо Тюменевка) (ныне село Речное в Харабалинском районе; население - 
882 на 2016 г.) было основано калмыками - первыми поселенцами этих земель в XVII в. как 
ставка Хошеутовского улуса. В 1820 г. село было ликвидировано как самовольное. На его месте 
было построено калмыцкое село (хотон) Тюменевка в честь нойона (князя) Серебджаба (Сереб-
Джап) Тюменя (1774-1858). Здесь располагалось фамильное гнездо Тюменевых. 
 
XVII-XIX вв. - Построена Кирилловская часовня. 
 
XVII-XX в. - Пречистенские ворота кремля выходят ныне на улицу Советскую. Это главная и 
старейшая улица города, сменившая на своем веку несколько названий; именовали её 
Большой (Продольной), Екатерининской, Московской. 
 
Кон. XVII в. -  Эмблема Астрахани была представлена на рисунке русской государственной 
печати из дневника австрийского дипломата И. Г. Корба, совершившего  путешествие в 
Московию. 
 
Кон. XVII в. - К югу от Белого города возникает третье городское укрепление - Земляной город, 
окруженный мощным земляным валом. Город превратился в неприступную крепость.  
 
Кон. XVII в. - Астрахань становится главным транзитным пунктом на юге России в торговле со 
странами Востока. 
 
К кон. XVII в. -  Троицкий собор сильно обветшал, почему игуменом Рувимом в 1696 г. он был 
разобран, а вскоре началось строительство нового собора с колокольнею. 
 
Кон. XVII в.-1914 г. - Село Верхний Балыклей (Верхне-Балыклей) (ныне в Волгоградской области, 
1730 жителей на 2010 г.) при Волжском займище основано переселенцами из Горного 
Балыклея. Название связано с тем, что много ловилось здесь рыбы, из неё делали балык и 
продавали на ярмарках. По другой версии, в 1843 г. жители села Балыклей Царицынского уезда 
Саратовской губернии переселились. По состоянию на 1859 г., село Верхне-Балыклейское 
относилось к Царевскому уезду Астраханской губернии. На тот момент в селе имелось 22 двора, 
проживало 730 мужчин и 778 женщин. По сведениям 1877 г., в селе имелись: церковь, 
училище, 4 торговые лавки, 2 питейных заведения, 2 маслобойных завода, 3 кузницы, 
пожарный обоз, хлебный магазин, 28 ветряных мельниц. На 1900 г. село являлось волостным 
центром, в селе имелись 2 школы (мужская и женская), почтовое отделение. На 1914 г.в селе 
проживали 2153 мужчины и 2142 женщины.  
 
Кон. XVII в. или 1801 г.  - Село Три Протока (ныне в Приволжском районе, 2569 жителей на 2010 
г.) основано юртовскими татарами и названо по расположению у трёх проток, впадающих в 
реку Кутум: Бердели, Казачий, Кулаковка. Прежнее название Джамене. Поселение названо 
именем начальника татар Джаменея. 
 
Кон. XVII-нач. XVIII в. - Хотя особенностью астраханской внешней торговли являлся тот факт, что 
русские купцы с "заграницей" почти никакой торговли не вели, она осуществлялась за счёт 
хивинцев, бухарцев, армян, индийцев. Это являлось свидетельством слабости русского 
купечества и неспособности его конкурировать с азиатскими купцами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%28%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Кон. XVII в. -1921 г. -  Село Тулуганское (ныне село Тулугановка в Володарском районе) названо 
от тюрского тулга, тулуга - шлем (защитный головной убор, являющийся родовой тамгой у 
группы кундровских ногайцев). Имело второе название - Бобровое, по расположению на реке 
Бобёр. В сер. XIX в. жители перенесли село на настоящее место. В 1895 г. в селе Тулугановское 
Хожетаевской волости Красноярского уезда насчитывалось 46 дворов с общим числом 
жителей - 260. Оно располагалось от Астрахани в 59 вёрстах. В 1915 г. в селе числится школа - 
Ново-Тулугановское народное училище. С установлением в крае Советской власти (январь 
1918 г.) была образована Ново-Тулугановская волость. Она просуществовала до 1 августа 1919 г., 
после чего вошла в состав Архаровской волости Красноярского уезда. В 1921 г. образован Ново-
Тулугановский сельсовет. У жителей села распространено название "Кундрау", от родового 
самоназвания. Ныне Тулугановка расположена в 9 км на юго-запад от райцентра Володарского 
на одной из проток в дельте Волги. 
 

                                                        Хронология 
                                             (1700-1800 годы) 
К XVIII в. - Армянские купцы имели в Астрахани свои дома, церкви, гостиные дворы, открыли 
компанию для торговли с Персией.  
 
До нач. XVIII в. - Кремль перестраивался и видоизменялся. Его делали лучшие мастера-
градодельцы, присланные из Москвы, Михаил Вельяминов и Дей Губастый. 
 
С нач. XVIII в. - Астраханских казахов именовали «киргиз-кайсаками», впоследствии «киргиз-
казаками» или, чаще «киргизами», а настоящих киргизов русские называли «кара-киргизами». 
 
С нач.  XVIII в. - Возвышенности в волжском понизовье с названием «Бугор» стали уверенно 
употребляться в период наиболее заметного заселения края.  
 
Нач. XVIII в. - Переводчик с персидского и татарского языков в Астрахани Карабаев Абдурахман 
(Габдерахман Карабаев); посылался ко двору персидского шаха; своими переводами был 
полезен В.П. Татищеву. 
 
Нач. XVIII в. -  Армяне обратились к царю о разрешении на строительство первой каменной 
церкви вместо деревянной. Церковь была построена к 1730 г. 
 
Нач. XVIII в. - Шатровая башня ограды Спасо-Преображенского монастыря с вставками из 
полихромных изразцов. 
 
Нач. XVIII в. -  Немцев в Астраханской губернии насчитывалось около 100 человек. Большая 
часть проживавших в Астрахани немцев являлись христианами-лютеранами.  
 
Нач. XVIII в. - Началось строительство новой каменной Гостино-Николаевской церкви. 
Инициатором постройки храма выступил митрополит Сампсон. 
 
Нач. XVIII в. -  Началось активное заселение обширных мест Черноярского района. Крепостные 
крестьяне, каторжники, бродяги, холопы, бежавшие от своих помещиков из центральных 
губерний страны из-за непосильного гнёта и эксплуатации, самовольно заселялись на Нижней 
Волге.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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Нач. XVIII в. - Главный кафедральный собор кремля по праву считается одним из лучших 
образцов русского церковного зодчества.  
 
Нач. XVIII в. - В Астрахани появились монахи-капуцины. Они построили деревянную Римско-
католическую церковь и латинскую школу при ней. В школе работали крупные итальянские 
учёные: Бонивентури, Иоанн и Патриций Медиоланские, Марк Антоний. 
 
Нач. XVIII в. - Строительство Черноярской Петропавловской церкви. Храм представляет 
наибольшую культурно-историческую ценность. 
 
Нач. XVIII в. - Строительство Спасо-Преображенского монастыря. Монастырь представляет 
наибольшую культурно-историческую ценность. 
 
Нач. XVIII в. - Никольскую церковь перенесли на «Высокую гору», как в народе называли 
Чуркинский бугор, за его превосходство над всеми другими буграми в округе. Так за 
монастырём закрепилось название Чуркинского. 
 
Нач. XVIII в. - В Астраханском крае появились полки "Астраханский драгунский полк" 
(фузилёрный) (АДП - 1) и "Астраханский драгунский полк" (гарнизонный) (АДП - 2).  
Драгуны предназначались для действий в конном и пешем строю, для чего они кроме сабли 
или палаша и пары пистолетов вооружались ружьями (мушкетами) со штыками.  
 
Нач. XVIII в. - Драгуны в России существовали в течение 1631-1918 годов.  
АДП - 1 был сформирован в Москве в 1701 как Драгунский князя Ивана Львова. 
 
Нач. XVIII в.-1756 г. - Хутор Солодушино (ныне село в Волгоградской области) основан и назван 
по фамилии первого поселенца Солодушина. В сер. XVIII в. население хутора пополняется за 
счёт переселенцев с Украины. Жители занимались соляным извозом и скотоводством. В 1756 г. 
был построен православный Покровский храм.  
 
С XVIII в. - Начинается профессиональная поэзия в Астрахани (Г. Подольская). 
 
С XVIII в. - В с. Забузан (ныне село в Красноярском районе) селятся татарские и казахские семьи. 
 
1-я четв. XVIII в. - В Астрахани были созданы сильный военный флот, адмиралтейство, верфи, 
порт. 
 
1-я пол. XVIII в. - Городовые команды в нижневолжских городах получают наименования 
казачьих. 
 
1-я пол. XVIII в. - По распоряжению Пётра I (1672-1725) в Астрахани были заложены новые сады, 
где выращивали яблоки, айву, землянику, виноград. 
 
1-я пол. XVIII в. - одна из первых обширных сводок экстремальных природных явлений была 
дана В.Н. Татищевым в "Истории Российской с самых древнейших времён". 
 
1-я пол. XVIII в. - Все несвоевременные холода в конце лета - начале осени приходятся на этот 
период.  
 
 1700 г. - Калмыки сражались против отряда кубанских татар в битве на реке Соляной.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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1700 г. - 27 июля новый Троицкий собор вместе с колокольнею был освящён митрополитом 
Сампсоном. 
 
1700 г. - 24 октября по царскому указу Троицкий монастырь со всеми своими строениями, 
заводами, с учугами и со всеми угодьями был приписан к Троице-Сергиевой Лавре. 
Архимандрит Рувим с братией были переведены в Вознесенский монастырь, что в Земляном 
городе.  
 
1700 г. - Астраханский Троицкий монастырь, долгие годы обеспечивавший своей хозяйственной 
деятельностью содержание епархии, был передан в ведение Троице-Сергиева монастыря, к 
которому отошли и все угодья.  
 
1700 г. - Появляются первые селения на правом берегу Волги (Солёное Займище). 
 
1700 г. - Село Солёное Займище (ныне в Черноярском районе; жителей 2257 на 2010 
г.) образовано на правом берегу реки Волги. Поселенцев привлекало приволье, 
доброкачественная земля, бесплатное пользование лесами, бывшими в этой местности 
довольно густыми, водоёмами, богатыми рыбой. Основное занятие - скотоводство и рыбная 
ловля. 
 
1700 г. - Пётр I в своей грамоте на имя астраханского воеводы Мусина-Пушкина вменил тому в 
обязанность «заботиться о виноградниках, разведённых в предшествовавшие царствования, и 
насадить новые». 
 
1700 г. - Шатры на кремлевских башнях исчезли в огне пожара. 
 
1700-1701 г. - В Астрахани правили: воевода Мусин-Пушкин и Дмитрий Ефимович Бахметев. 
 
1700-1703 г. - В первые 3 года зимой либо были нежданные оттепели, либо отмечались сильные 
холода, но они не приносили особых бедствий.  
 
1700-1721 г. - Калмыки во главе с Аюкой участвовали в Северной войне. Это были первые 
отряды юртовских калмыков.  
 
1700-1721 г. - Российские власти, стремясь укрепить своё влияние в Нижнем Поволжье, 
поддерживали калмыцкого хана Аюку и использовали его войска и войска союзных ему 
дербетских тайшей и нойонов при подавлении Астраханского (1705-1706) и Булавинского (1707-
1709) восстаний, в Северной войне (1700-1721). 
 
1700-1721 г. - Противоборствующие стороны были заинтересованы в привлечении к себе на 
службу степняков - прирождённых кавалеристов, привыкших к тяготам кочевой жизни.  
 
1700-1764 г. - Троицкий монастырь был приписан к Троице-Сергиевой Лавре, в ведении которой 
находился до 1764 г. 
 
С 1700-х г. - С гербом Мартина Лютера - основателя евангелическо-лютеранской веры - немцы 
переселялись в Россию, в частности, в Астрахань, где получали бесплатно казенные земли, не 
платили налоги 30 лет, имели право сохранять свой уклад жизни и свободу вероисповедания. 
Основными причинами переселения немцев в Астраханский край являлись притеснения со 
стороны местных властей: высокие налоги, малоземелье, войны, болезни, а главнейшая из 
причин - гонения за веру. 

http://drevo-info.ru/articles/4175.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%A6%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A0%D0%AC.html
http://drevo-info.ru/articles/125.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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 1701 г. - Из-за междоусобиц часть калмыков ушла в Джунгарию.  
 
1701-1709 г. - Участие калмыков в боевых действиях русских войск во время Северной войны. 
 
1702 г. - Немцами в Астрахани была организована евангелическо-лютеранская община. 
 
1702 г. - 10 июля обрушился свод Успенского собора с одним большим куполом из-за ошибки в 
проекте (по другой версии, купол рухнул во время пожара).  
 
1702 г. - Мякишев Дорофей решил сделать собор пятиглавым, чтобы «разгрузить» арки 
перекрытия. Собор был двухэтажный. 
 
1702-1705 г. - В Астрахани правили: помещик, стольник (1669), воевода Тимофей Иванович 
Ржевский (1640-1705) и Каменский.  
 
1702-1731 г. - В Астрахани образован гарнизонный драгунский полк № 2. Астраханский 
драгунский полк № 1 был образован при правлении Астраханского воеводы Бахметева Д. Е. С 
1702 г. сменил своё имя и носил поочерёдно имена Ивана Игнатьева, Ивана Миллерфельзена,  
Нетергорста, Александра Инфлянта и Пётра Жукова. Далее Астраханский драгунский полк-1 с 10 
марта 1708 г. стал именоваться "Астраханский драгунский полк", с 16 февраля по 11 ноября 
1727 г. переименован во 2 - й Белогородский. Астраханский драгунский полк-1 в составе 
кавалерии армии на 28 декабря 1731 г. по старшинству оказался 13-м фузилёрным полком при 
численности 29 подобных полков.  
 
1702-1731 г. - Каждый кавалерийский полк по штату должен был иметь 1239 человек, 
разделённых на 12 рот, но фактически большинство полков имело по 10 рот из 100 человек.  
Для привлечения в кирасирские полки большего числа охотников им были предоставлены 
особые льготы.  
 
1703-1918 (до 10 марта) г. - Столица России - Санкт-Петербург. 

1703 г. - Астрахань посетил голландский путешественник Корнелий де Бруин. Он оставил 
подробное описание Белого города. Им упоминается "гора Енотаевская". 
 
1703 г. - Островное село Бирючья Коса (ныне село в Лиманском районе, 1005 жителей на 2011 
г.) возникло как коммуна ссыльных. За обособленный быт чужаков окрестили «бирючами».  
 
1703 г. - На территории края отмечалось "великое бездождие". 
 
1703 г. - Строительство церкви во имя Казанской Богородицы. Храм представляет наибольшую 
культурно-историческую ценность. 
 
1703 г. - Входо-Иерусалимская церковь построена купцом Иваном Васильевичем 
Калашниковым и была приходскою.  
 
1703 г. - Пётр I вменил в обязанность Азовскому губернатору Толстому производить разбор тяжб 
и ссор между калмыками и донскими казаками.  
 
1703-1769 г. - Годы жизни. Тредиаковский Василий Кириллович - филолог, переводчик, поэт, 
теоретик литературы, выпускник Парижского университета, реформатор русского 
стихосложения, профессор Императорской Академии наук. Уроженец Астрахани, выходец из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29


316 
 
 

семьи астраханского священника, получивший начальное образование в астраханской 
латинской школе. 
 
1703-1769 г. -  Тредиаковский Василий Кириллович - уроженец Астрахани, надворный советник, 
русский поэт, академик, переводчик и филолог XVIII в., один из основателей силлабо-
тонического стихосложения в России. Впервые ввёл гекзаметр в арсенал русских стихотворных 
размеров. Впервые в русском языке и литературе теоретически разделил поэзию и прозу и ввёл 
эти понятия в русскую культуру и общественное сознание. 
 
1703-1790 г. - Село Зензели (ныне село в Лиманском районе, 3143 жителя на 2016 г.) основано в 
1703 г. на казённых и калмыцких землях в низменности при ильмене Тюга. По другим 
сведениям, село основано в нач. 1790-х г. татарами-переселенцами из Курченко. Село раньше 
называлось по-татарски «Джигда», «Жидале», «Жиде-аул»  по-калмыцки «Зигда», по 
переселенцам из Пензенской губернии - «Зигдами», затем - «Зинзили», «Зензели».  
 
1704 г. - Михаил Борисович Шереметев (1672-1714) — граф, русский генерал-майор из графской 
ветви рода Шереметевых. 15 июля 1704 г. по Указу Пётра I майор Шереметев под городом 
Дерптом принял командование Астраханским полком (урядников и рядовых солдат 852 
человека) у подполковника Пётра  Петровича Гасениуса. 10 сентября 1704 г. в полк принято 
новоприборных солдат 114 человек без ружья, а 4 ноября 1704 г. принято в полк с 
новоприборными солдатами 106 фузей. 29 июня 1706 г. произведён в полковники. В 1694 г. 
женился на Евдокии (Авдотье) Григорьевне Нарышкиной (1675-1739), дочери боярина Григория 
Филимоновича Нарышкина (ум.1705) и Матрёны Степановны Гурьевой. Отец невесты 
приходился двоюродным дядей царице Наталье Кирилловне. В браке родились один сын и 3 
дочери. Внуки Михаила Борисовича стали основателями старшей графской ветви рода 
Шереметевых. 
 
1704 г. - При царе Пётре I Чуркинский учуг был отобран у духовенства и отдан в частные руки, 
купечеству. Эти земли оказались сначала в собственности князей Куракиных, затем графа 
Безбородко, которые отдавали воды в аренду для рыбной ловли. 
 
1704 г. - Все Астраханские воды были отобраны в казну. Иванчуг вместе с другими учугами 
находился во владении у разных рыбопромышленников. 
 
1704 г. - Строительство деревянного собора во имя Великомученника Дмитрия Солунского. 
Храм представляет наибольшую культурно-историческую ценность. 
 
 До 1705 г. - Знамена принадлежали Астраханскому стрелецкому Зажарскому полку. 
 
1705 г. - Воевода Тимофей Иванович Ржевский самовольно повысил налог на соль. Цены на 
товары выросли в несколько раз, а жалование солдатам и стрельцам было снижено. 
 
1705 г. - Астраханский воевода Т.И. Ржевский обложил их налогами на погреба, бани, печи, 
мосты и бороды, лишил стрельцов хлебного жалования. Жестко выполнял Указы Пётра I о 
ношении европейского платья и сбривании бород. 
 
1705 г. - В Астрахани объявился пришедший из Москвы стрелецкий сын Степан, двое дядей 
которого были казнёны в Москве за участие в стрелецких волнениях. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1703_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1672_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1714_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_12-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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1705 г. - Астраханцы развили и дополнили слухи, передавая из уст в уста, что пока в Москве 
неразбериха, воевода Ржевский и другие астраханские высокопоставленные чиновники веру 
христианскую покинули, начали бороды брить и в немецком платье ходить.  
 
1705 г. - Астраханцы были недовольны Указами Пётра I о ношении европейского платья и 
брадобритии.  
 
1705 г. - В июле в солдатско-стрелецкой среде сформировался заговор, активными участниками 
которого стали Г. Артемьев, Г. Агеев, земский бурмистр Гаврила Ганчиков, стрелец Иван 
Шелудяк, богатый ярославский купец и астраханский рыбопромышленник Яков Носов. 
Поводом для восстания послужил царский Указ, запрещавший носить бороды и русское платье. 
 
1705 г. - Самым ненавистным человеком для астраханцев был воевода Тимофей Иванович 
Ржевский. 
 
1705 г. - Правительство сократило выплаты содержания астраханским монахам и архиерейским 
приказным людям. Это спровоцировало в Астрахани бунт.  
 
1705 г. - В Астрахани при всем опасном положении бунта митрополит Астраханский и Терский 
Самсон сохранил свою жизнь и содействовал прекращению мятежа и водворению мира и 
спокойствия в городе. 
 
1705 г. - Астраханский воевода Т.И. Ржевский не считался с местной татарской знатью, не 
выполнял жалованную татарам государеву грамоту, согласно которой они освобождались от 
поборов с мечетей и свадеб. Были пущены слухи о том, что воевода намеревается ввести налог 
на православные свадьбы или вовсе их запретить. 
 
1705 г. - В конце июля на торгу начала распространяться новая молва, что запрещено играть 
свадьбы 7 лет, а дочерей и сестёр велено будет выдавать замуж за немцев, которых пришлют 
из Казани.  
 
1705 г. - Астраханцы пришли в ужас и решили выдать своих девиц как можно скорее замуж, до 
Указа, чтобы потом не выдавать их за немцев.  
 
1705 г. - По быстрому астраханцы нашли женихов и уже 29 июля по старому стилю в один день 
справили около 100 свадеб.  
 
1705 г. - На свадебных пирах народ изрядно «разогрелся» и пошёл наводить порядок в 
Астрахани.  
 
 1705 г. - В ночь на 30 июля по сигналу колокола в кремль сбежались стрельцы и солдаты, к ним 
присоединились городская беднота, работники рыбных и соляных промыслов, бурлаки, 
приезжие торговцы. Город находился в руках восставших до 13 марта 1706 г. 
 
1705 г. - Ночью у Никольской церкви собралось около 300 человек, среди которых было много 
стрельцов. Они вломились в кремль и убили нескольких офицеров. Убивали и брали под 
стражу дворян и воевод.  
 
1705 г. - Воеводу Ржевского нашли на воеводском дворе за поварней, в курятнике, привели в 
круг и убили. Во время бунта убили около 300 человек, в основном из числа офицеров и 
чиновников.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://drevo-info.ru/articles/2250.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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1705 г. - К утру город Астрахань полностью был захвачен мятежниками.   
 
1705 г. - 30 июля произошла кровавая вакханалия в Астрахани, вызванная по большому счёту 
банальными слухами. 
 
1705 г. - Пётр Матвеевич Апраксин (1659-1728)— русский военачальник и государственный 
деятель, участник Северной войны, сподвижник Пётра I. Старший сын стольника Матвея 
Васильевича, брат Ф. М. Апраксина и царицы Марфы - жены Фёдора Алексеевича. Был 
назначен астраханским губернатором вместо убитого мятежниками воеводы Т.И. Ржевского. 
Был дважды женат: жена княжна Степанида Матвеевна Оболенская; жена княжна Наталья 
Алексеевна Львова (1693-1711). 
 
1705 г. - Фактически Астрахань превратилась в государство, построенное по казацкому образцу: 
жителей Астрахани собрали на общую сходку — "круг", выбрали совет старшин: стрельцов 
Ивана Шелудяку, Прохора Носова и купца Якова Носова.  
 
1705 г. - Новая власть отменила вновь введенные налоги, раздала стрельцам и солдатам 
жалование из денежной казны. Был отменен Указ о ношении иностранного платья и 
брадобритии. Имущество казнённого воеводы и дворян было конфисковано. Повстанцы быстро 
захватили близлежащие земли. 
 
1705 г. - В августе повстанцы пошли на Царицын, но там восставших не поддержали, город им 
взять не удалось.  
 
1705 г. - Зажиточные купцы и верхушка стрельцов отправили к Пётру I посланцев с повинной.  
 
1705 г. - На средства купца Калашникова была построена церковь Вход Господень в Иерусалим. 
Первым её священником был отец поэта Василия Тредиаковского - Кирилл Яковлевич. 
 
1705 г. - Святыня Успенского собора - Крест с надписью 1705 г. 
 
Кон. 1705 г. - Пётр I, находившийся в Митаве, узнав об астраханском бунте, тотчас же 
распорядился отправить на его подавление фельдмаршала Б.П. Шереметьева с несколькими 
полками.  
 
Кон. 1705 г. - В исходе года граф Пётр Матвеевич Апраксин (1659-1728)  направлен в Астрахань 
для содействия генерал-фельдмаршалу Б. П. Шереметеву в усмирении стрелецкого бунта. 
 
Кон. 1705 г.  - Борис Петрович Шереметев (1652-1719) — граф (1706), русский полководец, 
дипломат, один из первых русских генерал-фельдмаршалов (1701). В 1706 г. первым возведён в 
графское Российского царства достоинство. В кон. 1705 г.  направлен Пётром I в Астрахань для 
подавления мятежа. Его сын Михаил Борисович Шереметев получил чин полковника 
Астраханского пехотного полка. Борис Петрович был дважды женат и имел 8 детей. 
 
1705-1706 г. - Восстание в Астрахани, вызванное ростом налогов, введением новых 
повинностей, связанных с проведением реформ и ведением Северной войны ("Свадебный 
бунт").  
 
1705-1706 г. - Аюка (1642-1724) - самый известный калмыцкий хан-долгожитель (с 1672). 
Участвовал в подавлении Астраханского восстания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1659_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1728_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1659_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1728_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1652_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1719_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


319 
 
 

 
1705-1708 г. -  Пётр Матвеевич Апраксин (1659-1728) - астраханский губернатор, русский 
государственный деятель, сподвижник Пётра I, боярин, граф, сенатор, старший из трёх сыновей 
М.В. Апраксина, родной брат царицы Марфы Матвеевны, 2-й жены царя Фёдора III 
Алексеевича. Арестован по делу царевича Алексея, но был оправдан и участвовал в Верховном 
суде над царевичем.  
 
 1705-1709 г. - При подавлении Астраханского восстания 1705-1706 г. и Булавинского восстания 
1707-нач. 1709 г. использовались калмыцкие войска Аюки. 
 
 1706 г. - 22 января П. И. Хованский прибыл в Царицын, откуда отправил парламентеров в 
Астрахань. 
 
1706 г. - В январе среди мятежников начались распри, зажиточные участники выступали за 
соглашение с правительством и прекращение восстания, а бедняки («голытьба») настаивали на 
продолжении бунта, планируя выдержать осаду царских войск.  
 
1706 г. - 2 марта Б. В. Шереметев и П. И. Хованский вступили в Чёрный Яр, который им сдался.  
 
1706 г. - В марте к Астрахани были стянуты военные силы под предводительством 
фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева (1652-1719). 
 
1706 г. - 10 марта делегация астраханцев прибыла в лагерь Б. В. Шереметева.  
 
1706 г. - В марте войска Шереметьева приблизились к Астрахани.  
 
1706 г. - Серьёзной преградой на пути царских войск стал Ивановский монастырь, укрепленный 
восставшими.  
 
1706 г. - 11 марта полк под началом Абрамова ночью пошёл на штурм Ивановского монастыря, 
где прятались восставшие. Полк захватил его. 
 
1706 г. - Во время восстания фельдмаршал Б.П. Шереметев через Живой (Красный) мост сделал 
1-й приступ на город. 
 
1706 г. -Астраханский воевода боярин П. И. Хованский участвовал в подавлении Астраханского 
восстания (1705-1706).  
 
1706 г. - 12 марта царские войска окружили Астрахань и открыли по ней артиллерийский огонь. 
Шёл 6-часовой бой около стен Земляного города и обстрела Белого города из пушек.  
 
1706 г. - 13 марта восставшие сдались на милость победителя.  
 
1706 г. - Была взята Астрахань. Успешно подавлено восстание стрельцов. 
 
1706 г. - Расплата для бунтовщиков была жестокой. Часть из них была отправлена в Москву. Там 
их колесовано, казнёно и умерло во время пыток 365 человек. Многие отправились в Сибирь.  
 
1706 г. - В июле  Б.П. Шереметев сдал руководство городом и его округой своему заместителю, 
князю астраханскому воеводе Пётру Ивановичу Хованскому и уехал в Москву, взяв с собой всех 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1659_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1728_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AF%D1%80_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1706_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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стрельцов и солдатские полки, участвовавшие в мятеже. Их заменили регулярными частями, 
верными царю и не имевшими личных и семейных связей с местным населением. 
 
1706 г. - Бекович-Черкасский Александр Петрович (Бекмурзович) (до крещения Давлетгери, по 

российским документам - Девлет-Гильдей-Мурза, Девлет-Кизден-Мурза Бекмурзин, он же 

Салтан-бекович) (1686-1717) был крестником царя Пётра I. В 1706 г. царь выступил в роли его 

свата к княжне Марфе Борисовне Голицыной, от которой имел 2 дочерей и 2 сыновей. Братья- 

Татархан, Батоко, Кайсин, Эльмурза (генерал-майор). 

1706 г. - Учреждён морской торговый порт. 
 
1706 г. - Святыня Успенского собора - Распятие литое. 
 
1706 г. - Строительство Армянского Успенского собора (уничтожен в 1935 г.).  
 
1706 г. - В распоряжение иноземцев, служивших в Астрахани, был отдан Житный двор.  
 
1706 г. - После подавления воостания мужской Вознесенский монастырь по указанию Пётра I 
был упразднён. Вместо него открыт женский Благовещенский. В монастыре были церкви: 
Благовещения, Иоанна Богослова, во имя Живоначальной Троицы и часовня Николая 
Чудотвррца (ныне сохранена). 
 
1706-1708 г. - Князь Пётр Иванович «Змей» (Меньшой) Хованский (ок.1648-1716) — русский 
государственный и военный деятель, боярин (с 1677), полковой воевода. В 1706-1708 г. П.И. 
Хованский был воеводой в Астрахани.   
 
1706-1708 г. - Князь Пётр Иванович «Змей» (Меньшой) Хованский (ок.1648-1716) - представитель 
знатного княжеского и боярского рода Хованских, происходившего от великого князя 
литовского Гедимина. Младший из двух сыновей боярина и воеводы князя Ивана Никитича 
Хованского (ум. 1675). Старший брат — стольник князь Иван Иванович Хованский (1645-1701). 
Князь П.И. Хованский был дважды женат. Его первой женой была Анна Кондратьевна 
Загряжская, дочь стольника Кондратия Афанасьевича Загряжского. Вторично женился на 
княжне Ирине Григорьевне Козловской. Имел 6 детей. 
 
1706-1708 г. - Старший сын Тараруя  - боярин П.И. Хованский (ок.1648-1716)  был отцом 
беспотомственного князя Андрея Петровича и шталмейстера Василия Петровича (1694-1746). 
 
1707 г. - Голландский художник Корнелий де Бруин (1652-1727) пребывал в Астрахани. 
 
1707 г. - На юге России эпидемия. 
 
1707 г. - Чеченцы, кумыки и ногайцы нападают на русских. Ойраты не помогают русским.  
 
1707 г. - Калмыцкий хан Аюка отказался предоставить русскому правительству своё войско при 
отражении нападения чеченцев, кумыков и ногайцев.  
 
До 1708 г. - Астраханское царство просуществовало как административно-хозяйственная 

единица, когда было преобразовано и вошло в состав сначала Казанской, а затем и 

одноименной Астраханской губернии (1717 г.) (Карабущенко). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1648
https://ru.wikipedia.org/wiki/1716
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1648
https://ru.wikipedia.org/wiki/1716
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1675
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1645
https://ru.wikipedia.org/wiki/1701
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1648
https://ru.wikipedia.org/wiki/1716
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
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1708 г. - В Астрахани правили: П.И. Хованский, воевода Фёдор Дмитриев и генерал-
фельдмаршал и кавалер Борис Петрович Шереметев. 
 
1708 г. - 8 февраля за свадебный бунт 70 человек были обезглавлены, пять колесованы, 45 
повешены.  
 
1708 г. - 10 марта бывший Гордонов полк назван Астраханским и с этого времени при 
полковнике Шереметеве Михаиле Борисовиче в полку служил подполковником Безобразов 
Родион.  
 
1708 г. - Грф Пётр Матвеевич Апраксин (1659-1728) заключил договор с ханом Аюкой о переходе 
калмыков в подданство России. 
 
1708 г. - Из Казани князь Пётр Иванович Хованский был отправлен на подавление казацкого 
восстания на Волге и на Дону. Калмыцкий хан Аюка предоставил царскому правительству 
крупные силы для борьбы с булавинцами.  
 
1708 г. - Калмыки заставили донских казаков снять осаду с города Саратова.  
 
1708 г. - Осада Астрахани калмыками под командованием хана Хо-Орлёка была выполнена 
последним из внимания к просьбе донских казаков, которые возмущались решением 
Московской власти относительно Азова.  
 
1708 г. - Русско-калмыцкий отряд взял Перекопский городок, где перебил казаков, разорил и 
выжег их дома.  
 
1708 г. - К 2 августу вышедшее из Астрахани царское войско выбило Павлова из Царицына. 
Павловцы через Паншин городок ушли к станице Голубинской и воссоединились с 
некрасовцами. Около 200 булавинцев казнёно. В 1709 г. 8 донских станиц были сожжены. 
1708 г. - 8 сентября русский военачальник и государственный деятель, сподвижник Пётра I 
Апраксин Пётр Матвеевич (1659-1728) заключил при реке Ахтубе с ханом калмыцким Аюкою 
договор, по которому хан обязался быть в вечном подданстве России. 
 
1708 г. - 30 сентября правил астраханский губернатор граф Пётр Матвеевич Апраксин. 
 
1708 г. - 18 декабря  при первом делении России на 8 губерний Астрахань и Астраханский край 
(от Яика-Урала до Терека и Кумы, Кубани и Дона) вошли в состав Казанской губернии.  В 
декабре П.М. Апраксин назначен главой Казанской губернии. Это была эпоха антивоеводской 
реформы царя Пётра I. 
 
1708 г. — Чёрный Яр приписан к Астрахани под названием «пригород» в составе Казанской 
губернии. 
 
1708-1710 г. - В результате административной реформы вместо воеводств и наместничества 
страна была разделена на 8 (затем на 10) губерний во главе с губернаторами. 
 
1709 г. - 27 июня в Полтавской битве участвовала, как шеститысячная калмыцкая кавалерия, так 
и Астраханский гренадёрский полк под командованием полковника М.Б. Шереметева.  
 
1709 г. - В Астрахани правил губернатор граф П.М. Апраксин, ближний министр Казанской и 
Астраханской губерний. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1659_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1728_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%28%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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1709 г. - Астрахань сильно пострадала от нового страшного пожара, уничтожившего 570 домов.  
 
1709 г. - Спасо-Преображенский монастырь пострадал от пожара, но быстро был отстроен. 
 
1709 г. - Был достроен второй этаж с крестовой домовой церковью Нерукотворного Спаса. 
 
1709 г. - На месте деревянной церковки в честь Рождества Богородицы был возведен  новый 2-х 
этажный каменный храм (ныне книжный магазин "Современник" и сквер им. А.С. Пушкина). 
Это был единственный из русских храмов Астрахани, имеющий 2 колокольни. 
 
1709 г. - Сооружён армянский Успенский собор с двухъярусной круглой колокольней на Круглой 
площади в конце Московской (ныне Советской) улицы. 
 
1709 г. - К армянскому Успенскому собору примыкали покои архиепископа, консистория, 
армянское духовное училище. 
 
1709 г. - Утверждение русским правительством тайши Аюки калмыцким ханом. 
 
1709 г. - Строительство Покрово-Болдинского монастыря. Монастырь представляет наибольшую 
культурно-историческую ценность. 
 
К 1710 г. - Основные каменные работы Успенского собора завершились окончательно. Собор 
увенчан пятью золочеными главами на небольших расписных барабанах.  
 
С 1710 г. - Варвациевская колокольня простояла около 100 лет и прекрасно вписывалась в 
ансамбль Астраханского кремля, подчеркивая изумительную величавость Успенского собора.  
 
1710 г. - 23 февраля вместе с младшим братом Ф. М. Апраксиным (главой Адмиралтейского 
приказа) П.М. Апраксин пожалован графским титулом. 
 
1710 г. - В Астрахани правил окольничий, воевода Фёдор Вердеревский. 
 
1710 г. - Внутри Успенского собора прекрасный восьмиярусный иконостас делали 
нижегородские резчики.  Эту работу выполняли домашний иконописец промышленника 
Григория Строганова - Иван Чирок, нижегородский посадский Василий Бобылёв и священник 
Балахинского уезда Иван Петров. 
 
 1710 г. - После сооружения Успенского собора его нижний храм стал усыпальницей 
астраханских иерархов.  
 
1710 г. - В числе останков всех прежних митрополитов и епископов - архиепископ Феодосий, 
назначенный на астраханскую кафедру в смутное время, во время царствования Лжедмитрия I, 
митрополит Иосиф, принявший мученическую смерть от казаков Разина. 
 
1710 г. - Древний Знаменский храм упоминается в делах Консистории. Новый каменный храм 
был построен заботой и трудами архимандрита Спасо-Преображенского монастыря Мефодия 
(будущего епископа). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_%28%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%29
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1710 г. - После возведения Успенского собора на месте надвратной церкви (Пречистенские 
ворота) была выстроена под руководством зодчего Дорофея Минеевича Мякишева 1-я 
соборная колокольня. На ней были установлены колокола и часы.  
 
1710 г. - Высота Пречистенской колокольни была значительная. Но при постройке не учли 
крепость фундамента. Сооружение стало давать осадку, покрылось трещинами.  
 
1710 г. -  В Астрахани митрополитом Самсоном был построен величественный Успенский собор. 
При нём же построены: Крестовая церковь в честь Нерукотворного Образа Спасителя в 
архиерейском доме (в Астраханском кремле), которая освящена 14 августа 1709 года; церковь 
Рождества Богородицы, Входа Господня в Иерусалим, соборная церковь в Троицком 
монастыре и в Покровском монастыре. 
 
1710 г. - Калмыцкий хан Аюка (1642-1724) участвовал в карательной экспедиции против 
кубанских татар. 
 
1710 г. - Калмыцкий хан Аюка для войны против Турции отправил на Дон один тумэн (10 000 
воинов), который, оставшись на Дону, целиком вошёл в состав Донского Казачества. 
 
1710 г. - Эпидемия моровой язвы охватила как почти всю Европейскую Россию, так и 
Астраханский край. Начался падёж скота. Эпизоотия продолжалась несколько лет. 
 
1710-1711 г. - Участие калмыцкого войска в русско-турецкой войне. 
 
1710-1776 г. - Годы жизни. Бекович-Черкасский Александр (Старший) Александрович (1710-
1776) - полковник, сын сподвижника Пётра I  Александра (Давлетгери Бекмурзовича). Жена-
Софья Михайловна. Дочь Мария (была замужем за генерал-поручиком князем Щербатовым). 
 
Ок.1711 г. - Будущий епископ Астраханский и Ставропольский Лев (Юрлов) (ок.1678-1755) был 
послан строителем в Астраханский Троицкий монастырь, где пострижен в монашество с именем 
Льва духовником того монастыря иеромонахом Иоасафом, а в 1715 г. митрополитом 
Астраханским и Терским Сампсоном посвящён в иеродиаконы, затем в иеромонахи.  
 
1711 г. - В Астрахани правили: губернатор граф П.М. Апраксин, воевода, обер-комендант 
Михаил Чириков. 
 
1711 г. - 6 (17) марта  Пётром I был подписан Указ об именовании Апраксина губернатором. В то 
время ему подчинялись более 30 городов, в том числе Астрахань. 
 
1711-1717 г. - В годы губернаторства  П. М. Апраксин оказал немаловажные услуги Пётру I 
скорою доставкою в Санкт-Петербург корабельных лесов, успешною постройкою судов на 
Волге, доставлением хороших лошадей в кавалерию и удачными походами против 
тревоживших русские пределы крымцев.  
 
1713 г. - Для немцев в Астрахани был построен 1-й лютеранский молитвенный дом.  
 
1714 г. - Астрахань укрепилась в военном отношении.  Началось создание военного и торгового 
флота для походов по Каспийскому морю, в Персию, Индию. 
 
1714 г. - 3 апреля Митрополит Астраханский и Терский Сампсон был последним астраханским 
митрополитом; после него постановлено быть в Астрахани епископии, хотя многие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
http://drevo-info.ru/articles/14983.html
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%28%D0%B8%D0%BC%D1%8F%29
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BD_%28%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1711_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#.D0.93.D1.83.D0.B1.D0.B5.D1.80.D0.BD.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.80_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.B8.D0.BC.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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астраханские иepapхи были архиепископами. 
 
1714 г. - Пётр I велел открыть "цифирную школу" с преподаванием основ алгебры и геометрии в 
Астрахани. 
 
1714 г. - Святыня Успенского собора - Облачение и одежда: клобук саржевый митрополита 
Сампсона. 
 
1714 г. - 5 ноября завершено строительство каменной Гостино-Николаевской церкви. При 
епископе Иоакиме был освящён левый придел во имя Великомученика Георгия.  
 
1714-1717 г. - Александр Бекович-Черкасский (Девлет-Гирей-мурза) (?-1717) - потомок 
кабардинских князей из рода Бековичей-Черкасских. Капитан Преображенского полка, 
руководитель военного похода в Хивинское ханство 1714-1717 г. В сентябре 1716 г. выступил из 
Астрахани в Каспийское море. У мыса Тюк-Карагана, в заливе Александровском и у урочища 
Красные воды были оставлены отряды для постройки крепостей. Бекович поехал обратно в 
Астрахань. Набрав новые войска, численностью превосходившие первые, весной 1717 г. он 
направился по суше в Хиву, где Бекович погиб со всем своим отрядом.  
 
1715 г. - Учреждение при калмыцком хане должности русского резидента для контроля над его 
деятельностью. 
 
1715 г. - 28 ноября Пётр I издал Указ, который облегчает доставку в Москву калмыцких лошадей 
на продажу. 
 
1715-1716 г. - Обострение русско-ойратских отношений. 

1715-1716 г. - Александр Бекович-Черкасский (Девлет-Гирей-мурза) исследовал берега моря; 
результатом явилась первая карта Каспийского моря. В 1716 г. в распоряжение Бековичу 
давалось 4000 регулярных войск, 2000 яицких и гребенских казаков и 100 драгун. В экспедицию 
вошли несколько морских офицеров, 2 инженера и 2 купца. Большая часть 1716 г. прошла в 
приготовлениях, которые производились в Астрахани. 
 
1715-1717 г. - Село Селитренное возникло на левом берегу реки Ахтубы как Ахтубинский 
городок. 
 
1715-1725 г. - В течение этих годов петровского царствования в обязанности коменданта 
Саратова входили обязанности: контролировать внешние сношения калмыцкого хана Аюки, 
снабжать калмыков царским жалованьем, заботиться о калмыцком торге, об обращении 
калмыков в христианство и т.д. 
 
1715-1725 г. - Комендант Саратова подчинялся Астраханскому губернатору и Коллегии 
иностранных дел.  
 
1715-1725 г. - Калмыки под предводительством хана Аюки совершали непрерывные военные 
походы в южном направлении по обе стороны Каспия и воевали с киргизами - кайсаками 
(казахами), манглышлакскими туркменами, ногайцами, дагестанцами, черкесами, 
кабардинцами, адыгами, кубанцами и другими.  
 
С 1716 г. - Вместо митрополитов на кафедру стали назначаться епископы. Были упразднены или 
сделаны приписными ряд монастырей, упадок церковной жизни происходил по всей 
Астраханской епархии.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1717
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%281717%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1714
https://ru.wikipedia.org/wiki/1717_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1717_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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1716 г. - В стенах Иоанно-Предтеческого монастыря была открыта цифирная школа для детей во 
главе с учителем Иваном Трофимовым. На реке Кутум монахи имели свою кузницу, лодки, 
плоты с пристанью, огромный сад. 
 
1716 г. -  Иеромонах Лев (Юрлов) (ок.1678-1755) переведён был строителем в Астраханский 
Спасо-Преображенский монастырь. 
 
1716 г. - Лето было необычайно дождливым.  Пасеки погибли. Ненастье было повсеместным. 
Повсеместный неурожай. 
 
1716-1721 г. - Сретенский Долбилов монастырь, бывший подворьем Троицкой обители, был 
обращён в приходскую церковь, а в 1721 г. по Высочайшему повелению совершенно 
уничтожен, и на его месте построено здание адмиралтейства. 
 
1716 г. (22 января)- 1723 г. (23 июня) - Иоаким (?-1741) -  епископ Астраханский и Терский - сын 
священника города Суздаля. Был несколько лет священником в Москве, при церкви Харитона 
Исповедника. Овдовев, он принял монашество, а потом из иеромонахов Александро-Невскаго 
монастыря посвящен во епископа 22 января 1716 г. и в ноябре того года прибыл в Астрахань.   

 
1716-1723 г. - В Астрахани епископ Астраханский и Терский Иоаким обращал большое внимание 
на устроение и благолепие храмов Божиих. При нём освящены Гостинно-Николаевская церковь 
(3 июля 1721) и верхняя Вознесенская (4 мая 1722). Для собора вылиты три колокола: в 500 пуд., 
300 пуд. и 100 пуд.  
 
1716-1723 г. - Епископ Астраханский и Терский Иоаким  ревностно и с самоотвержением 
охранял свою паству от католической пропаганды. 
 
1716-1723 г. - В Астрахани при епископе Иоакиме  государственный деятель и администратор 
Артемий Волынский был губернатором, который не благоволил к православному духовенству, 
а оказывал большое внимание и благосклонность к инославному духовенству, к католическим 
патерам. 
 
1716-1723 г. - В Астрахани при епископе Иоакиме католический патер Антоний Марк, 
пробравшийся из Италии в Астрахань через Пepcию без надлежащего разрешения и без 
паспорта, построил в Астрахани первый костёл без царского на то Указа и без ведома духовной 
власти, а только лишь с разрешения губернатора.  
 
1716-1723 г. - Епископ Иоаким, не смея единолично противиться незаконным действиям патера 
Антония, которому покровительствовал всесильный Волынский, донёс о нём Св. Синоду. 
 
1716, 1721, 1758, 1786 гг. - Переувлаженность была причиной больших недородов на 
территории края. Отмечено 16 дождливых сезонов в России в XVIII в.  
 
С 1717 г. - С этого времени в Астрахани стали активно развиваться торговые связи с туркменским 
народом. В дальнейшем заботу о развитии морской торговли между российскими купцами и 
проживавшими на восточном побережье Каспия туркменами проявили императрицы 
Елизавета Петровна и Екатерина II.  
 

http://drevo-info.ru/articles/14983.html
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
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1717 г. - 16 августа началу интенсивных торговых контактов туркмен с Россией в XVIII в. 
положило обращение туркменского Шидамет-султана к астраханскому губернатору с просьбой 
отправить на Мангышлак торговые суда.  
 
1717 г. - Бекович-Черкасская Марфа Борисовна (в девичестве Голицына) (1688-1717) - княгиня, 
жена князя А. Бековича-Черкасского. Трагически погибла с дочерьми в Астрахани, утонув при 
весьма странных обстоятельствах в Волге.   
 
1717 г. - До 22 ноября Астрахань официально считалась крепостью. 
 
1717 г. - 22 ноября (4 декабря) Указом Пётра I была образована Астраханская губерния, 
примерно совпадавшая с современными границами Приволжского федерального округа. 
Астрахань получила статус губернского города. В состав учрежденной губернии: Астрахань, 
Гурьев Яицкий (совр. Атырау, Казахстан), Дмитриевск (совр. Камышин), Петровск, Самара, 
Саратов, Симбирск (совр. Ульяновск), Сызрань, Терский город, Царицын (совр. Волгоград), 
Красный Яр, Чёрный Яр и Кизляр.1717 г. - 22 ноября Указ Пётра I гласит: " Нижегородской 
губернии быть с Казанскою по прежнему, а Астраханской быть особо". 
 
1717 г. - 22 ноября при своем образовании губерния не получила губернатора и управлялась 
воеводой; в отличие от других губерний того времени, не имела деления на провинции. 
 
1717 г. -  С 22 ноября в состав Астраханской губернии вошёл Саратов. Ставка хана Аюки 
располагалась на территории современного города Энгельса (левобережного Саратова).  
 
1717 г. - Пётр Самойлович Салтыков (?-1719) — боярин из рода Салтыковых, смоленский 
воевода, смоленский, казанский, второй астраханский губернатор при Пётре Великом. 
 
1717 г. - Астраханской губернией правил ближний боярин Салтыков П.С. (он же родственник 
императора Пётра; его племянница Прасковья Фёдоровна была женой царя Ивана V) (по 1719). 
Губернатором П.С. Салтыковым были урегулированы отношения с калмыцкими князьями.  
 
1717 г. - Красный Яр при образовании Астраханской губернии числился «пригородом» 
Астрахани. 
 
1717 г. - Все астраханцы стрельцы указом Пётра I переведены в казаки. 
 
1717 г. — Чёрный Яр вошёл в состав вновь образованной Астраханской губернии. 
 
1717 г. - Аюка (1642-1724) предательски предупредил хиванского хана о военном походе князя 
А. Бековича, что послужило гибелью русского экспедиционного корпуса. 
 
1717 г. - Бекович-Черкасская Марфа Борисовна (в девичестве Голицына) (1688-1717) - княгиня, 
жена князя А. Бековича-Черкасского. Трагически погибла с дочерьми в Астрахани, утонув при 
весьма странных обстоятельствах в Волге.   
1717-1786 г. - Губернаторы: первый губернатор  Пётр Матвеевич Апраксин (1711-1717); второй 
губернатор Салтыков Пётр Самойлович, ближний боярин (1717—1719); третий губернатор 
Волынский Артемий Петрович, полковник (1719—1725); Менгден Иван Алексеевич, генерал-
майор (1725—18.11.1731); Ю.А. Томасов (?); Измайлов Иван Петрович, генерал-майор (1731—
1732); Волынский Артемий Петрович, бригадир (вторично, 1732); Измайлов Иван Петрович, 
генерал-майор ((вторично, 11.07.1733—28.07.1735); Румянцев Александр Иванович, генерал-
лейтенант (28.07.1735—16.10.1735); Пашков Егор Иванович, бригадир (16.10.1735—1736); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
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Соймонов Фёдор Иванович, генерал-майор (1736—1738); Голицын Михаил Михайлович, князь, 
тайный советник (14.01.1740—17.09.1741); Татищев Василий Никитич, тайный советник 
(31.12.1741—16.09.1745); Брылкин Иван Онуфриевич, действительный камергер (16.09.1745—
1752); Жилин Алексей Сергеевич, генерал-майор (18.12.1753—1760); Неронов Василий 
Васильевич, действительный статский советник (1760—1763); Бекетов Никита Афанасьевич, 
генерал-поручик (1763—1773); Кречетников Пётр Никитич, генерал-майор (1773—1776); 
И.Ф.Медем (?); Г.Г. Тотлебен (?); Якоби Иван Варфоломеевич, генерал-поручик (1776—1781); 
Г.А. Потёмкин; Жуков Михаил Михайлович, действительный статский советник (1781—1786). 
 
1717-1719 г. - С 22 ноября 1717 г. с образованием Астраханской губернии П.С. 
Салтыков одновременно исполнял должность астраханского губернатора до своей смерти. 
 
1717-1786, 1797-1917 г. - Губернаторство Астраханской губернии. 
 
 1718 г. - После смерти последнего Касимовского царевича Василия его родственникам велено 
было титулироваться князьями. 
 
1718 г. - 5 мая  Пётр I подписал Указ о создании в Астрахани Птичьего двора для отлавливания и 
приручения птиц и последующей их отправки в Санкт-Петербург. 
 
1718 г. - Село Капустин Яр  (до 2004 - посёлок городского типа) (ныне село в Ахтубинском 
районе, 5724 жителя на 2010 г.) возникло в районе современного села Колобовка 
Волгоградской области для вывоза соли с озера Баскунчак. Указом Пётра I были переселены из 
центральных губерний России и Украины семьи возчиков соли (чумаков). Село названо по 
фамилии казака, приставленного к переселенцам для связи с казачьим кордоном. 
 
1718 г. - На карте К. Вейгелио (1654-1725), изданной в Нюрнберге, значится "Astrahan Regnum", 
т.е. "Астраханское царство". На карте англичанина Джона Сенекса (?-1740) имеется 
"королевство Астраханское" (Карабущенко).  
 
1718-1720 г. - По повелению Пётра I создается Царицынская сторожевая линия между Доном и 
Волгой. 
 
1719 г. - В Астрахани правили: губернатор подполковник Артемий Волынский и последний 
астраханский воевода Иван Васильевич Кикин.  
 
1719 г. - Иван Васильевич Кикин (1660-1723).  «А у Василья Петровича дети: Пётр да Иван, да 
Варфоломей, да Александр. И Пётр да Иван служат в стольниках». «Астрахань, где бывший 
стольник царицы Натальи Кирилловны нашёл свой последний приют, был для него местом 
ссылки. Причиной монаршего гнева Пётра I и последовавшей за ним опалы послужило то 
обстоятельство, что сообщник царевича Алексея Александр Васильевич Кикин искал спасения в 
доме брата, где и был схвачен «по слову и делу государеву» (А.С. Марков). 
 
1719 г. - В начале этого года П.С. Салтыков подал в отставку по болезни; зная, как неохотно Пётр 
отпускал на покой нужных ему людей, прибегнул к посредничеству Екатерины. Получив 
отставку и прибыв в Москву, 21 апреля 1719 г. благодарил государыню. 
 
1719 г. - Летом на территории края стояла тёплая погода. Урожай был обильный. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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1719 г. -  В конце этого года следуя примеру государя, П.С. Салтыков отправился лечиться на 
Олонецкие минеральные воды и вскоре после этого умер. Первый князь Салтыков приходился 
ему правнуком. 
 
 1719 г. - Был назначен губернатор Астраханской губернии - Артемий Волынский. Его основной 
задачей была подготовка к Персидскому походу - одной из главных задач русской внешней 
политики, урегулирование отношений с ближайшими соседями - Кабардой, Грузией, а также с 
калмыцкими князьями, которые не всегда выполняли договоры, подписанные с Россией. 
 
1719 г. - В состав Астраханской губернии  включена Калмыцкая степь. 
 
1719-1725 г. - Артемий Петрович Волынский (1689-1740) — российский государственный деятель 
и дипломат, царский генерал-адъютант полковник, третий астраханский губернатор. Казнён. 
 
 1720 г. - В Астрахани была проведена первая перепись населения. 
 
1720 г. - АДП-2 был образован при Астраханском губернаторе полковнике Волынском Артемии 
Петровиче. Тогда в русской армии состояло 50 796 человек в 35 фузилёрных пехотных полках и 
7160 в 5 гренадёрских пехотных полках; 33030 в 30 фузилёрных драгунских полках и 3303 в 3-х 
гренадёрских драгунских полках. 
  
1720 г. - В районе села Селитренное был основан селитренный завод (мануфактура), 
принадлежащий казне, а в Астрахани - корабельная верфь. 
 
1720 г. - Строительство первого предприятия по производству шёлка. 
 
1720 г. - Немецкий молитвенный дом преобразован в церковь-кирху при губернаторе Артемии 
Волынском.  
 
1720 г. - Село Житное основано помещиком Куракиным. 
 
1720 г. - 26 октября издан Указ Пётра I Астраханскому губернатору А. Волынскому о мерах для 
развития садоводства, виноградства, животноводства. 
 
1720 г. - Были построены конный завод лошадей черкасской и персидской породы. 
  
1720 г. - В Астрахани были разбиты аптекарский огород и оранжерея, а для приготовления 
лечебных трав прибыли аптекарь и огородник из Санкт-Петербурга.  
 
1720 - Строительство Тихвинской церкви. Храм представляет наибольшую культурно-
историческую ценность. 
 
1720 г. - Строительство храма Иоанна Златоуста. Храм представляет наибольшую культурно-
историческую ценность. 
 
1720-1740-е г. - Вместе с другими ногайцами Малой Ногайской Орды астраханские карагаши 
(ногайцы-карагаши) были подчинены калмыками. 
 
1720-1750-е г. - Стала вестись целенаправленная проповедь среди калмыков. 
 
1721 г. - Учреждена первая в Астраханском крае государственная аптека. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1689
https://ru.wikipedia.org/wiki/1740_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9C%D0%AB%D0%9A%D0%98.html
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1721 г. - Известный среднеазиатский суфийский поэт-мистик Шейх Суфи Аллаяр (ум. в 1721 или 
в 1723 г.) был астраханским ногайцем. Он оставил значительное книжное наследие, среди его 
книг - «Сабат ал-аджазин» («Твердость слабых»), «Морад ал-арифин» («Цель познавших 
истину») и др. Одна из рукописей этой поэмы была найдена археографической экспедицией в 
Астрахани в 1968 г. (А.Х. Курмансеитова). 
 
1721 г. - Была построена деревянная римско-католическая церковь (костёл) во имя Успения 
пресвятой Богородицы. Астраханский костёл был третьим по времени основания католическим 
храмом в России (после петербургского и московского). 
 
1721 г. - 23 июня был освящён главный храмовый престол Гостино-Николаевской церкви во имя 
Святителя Николая. 
 
 1721 г. — Все стрельцы города Чёрный Яр обращены в казаков. 
 
1721 г. - Строительство церкви во имя Нерукотворного Христа Спасителя. Храм представляет 
наибольшую культурно-историческую ценность. 
 
1721-1724, 1732-1736, 1747-1750, 1757-1759, 1766-1767, 1780-1781 и 1785-1789 гг.  - На эти годы 
пришлись особо опасные необычайные природные явления. Это были самые голодные годы на 
территории Астраханского края за весь XVIII в. 
 
1722 г. - 19 февраля умер Чакдорчжаб, завещав своё право на власть своему старшему сыну 
Досангу. 
 
1722 г. - Бекович-Черкасский Эльмурза Бекмурзович (1698-1765) - шестой (младший) сын 
кабардинского князя Бекмурзы Джамбулатова, младший брат князя-валия Кабарды Татархана 
Бекмурзина (Бекова) и Александра Бековича-Черкасского, генерал-майор. Весной 1722 г. 
поручик князь Эльмурза Бекович-Черкасский находился в царской свите во время каспийского 
похода Пётра Великого. В июне царь в Астрахани издал «манифест» для народов Северного 
Кавказа, в котором объяснял причину своего военного похода на Каспий. По царскому 
распоряжению Эльмурза Бекович-Черкасский был отправлен с манифестом в Кабарду, чтобы 
убедить местных князей принять участие в царском военном походе. Участвовал в войнах 
России с Турцией, Персией и Крымом. 
 
1722 г. - 6 июня открыта первая в Астрахани "цифирная школа". 
 
1722 г. - Пётр I совершил путешествие по Волге.  
 
1722 г. - В июне царский караван, направляясь в Персидский поход, остановился в Саратове для 
встречи с калмыцким ханом Аюкой, чтобы договориться об участии калмыков в военном 
походе.  
 
1722 г. - В июне русский царь лично удостоил аудиенции хана Аюки близ Саратова, в становище 
у реки Соленой, преподнёс  Аюке боевую саблю, украшенную алмазами и самоцветными 
камнями, и просил его направить калмыков (согласно А.С. Пушкину, 20 000 калмыков) в 
запланированный Персидский поход.  
 
1722 г. - В июне Пётра I заключил союз с калмыцким ханом Аюкой. Хан Аюка представил царю 
своих лучших воинов, заверив, что они всегда будут готовы поразить врагов России.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1722_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%281722%E2%80%941723%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%281722%E2%80%941723%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
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1722 г. -  Готовясь к встрече Пётра I, в центре Астраханской крепости снесли все ветхие здания и 
построили для царя специальную резиденцию.  
 
1722 г. - 19 июня в Астрахань прибыл Пётр I.  
 
1722 г. -  При посещении Астрахани Пётром I флот его остановился против города, а император 
подъехал в шлюпке к пристани у Никольских ворот, через которые и вошёл в кремль.  
 
1722 г. - В Астрахани Пётр I совершил на плезир-яхте прогулки по Волге и Кутуму. 
 
1722 г. - Пётр I объявил каспийские бусы «старомодными судами» и велел строить новый флот 
по голландскому образцу. В результате бусы попросту сожгли, уничтожив весь русский 
торговый флот на Каспии. Новые корабли по голландскому образцу  изготовили с грубым 
нарушением технологии — из сырого дерева, отчего они в течение 30 лет пришли в полную 
негодность.  
 
1722 г. - Заложены порт и адмиралтейство, началось обустройство Садовой конторы в южном 
предместье города. 
 
1722 г. - Император велел замостить улицы Астрахани, вник в селитренное производство, 
изучал торговлю, шёлководство, рыбные и соляные промыслы, готовился к походу на Персию. 
 
1722 г. - Пётр I в Астрахани «осматривал с особенным вниманием местные виноградники, 
повелел сделать… машины для и поливки и в свободные минуты сам работал на них». 
 
1722 г. - 18 июля  Пётр I устроил смотр флотилии на Волге. Начался поход в Персию.  
 
1722 г. - Астраханские казаки разных станиц несли службу по охране Царицынской линии.  
 
1722 г. - А.П. Волынский упрочил своё положение браком с двоюродной сестрой Пётра 
Великого. 
 
1722 г. - Во главе учрежденной императором «садовой конторы» был поставлен француз 
Посьет (Possuet), который «развел венгерские и рейнские сортименты и доставил ко двору семь 
выделанных из них проб вина». Посьет проработал в Астрахани 37 лет, добился в регионе 
больших успехов. 
 
1722 г. - Село Икряное было основано в дельте Волги на берегу реки Бахтемир. Его территорию 
пересекают ерики Икрянка и Хурдун (ответвления Бахтемира). 
 
1722 г. - Существует легенда о том, что во время похода в село Икряное Пётр I остановился с 
привалом на одном из бугров, потчевали его свежеприготовленной осетровой ухой и чёрной 
икрой. Пётр I нарек эту местность Икряной. Правда это или нет, не известно. 
 
1722 г. - В царствование Пётра I во время войны с Персией на острове рядом с селом Житное 
складывали провиант (в основном зерно - жито, в связи с чём остров получил своё название - 
«Житный»). 
 
1722 г. - На Иванчугском учуге побывал Степан Разин. Здесь он собрал флот и весной начал свой 
поход в Персию.  Эти места посетил Пётр I.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
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1722 г. - Хотя калмыки фактически не участвовали в военных действиях в Персии, но их вместе с 
донскими казаками активно использовали "для ведения военных действий в Северном 
Дагестане". 
 
1722 г. - Из Астрахани вышёл русский флот из 442 судов во главе с Ф.М. Апраксиным. С суши 
флот должна была прикрывать калмыцкая конница.  
 
1722 г. - 23 августа русские были в Дербенте, сдавшемся без боя.  
Служба калмыков была конной, "с луками и копьями, а огнестрельного оружия мало 
употребляется". 
  
1722 г. - В сражениях против кубанских и крымских татар и под командованием Аюки 
"выхаживали тысяч по 10 и по 20 и больше, не требуя великого жалованья". Так калмыцкие 
отряды для борьбы с другими кочевниками "обходились недорого".  
 
1722 г. - 4 ноября Пётр I подписал Указ об организации военного порта в Астрахани. 
 
1722 г. - Осенью Пётр I приказал превратить Ивановский монастырь в лазарет для раненых и 
больных матросов и солдат. 
 
1722 г. -  Деревня Маячное-Бахтемировка (ныне село Маячное в Икрянинском районе; 845 
жителей на 2010 г.) относится к одному из ранних поселений в Астраханском крае. Накануне 
персидского похода, состоявшегося в 1722 году, царь Пётр I отдал приказ Астраханскому 
губернатору князю Артемию Петровичу Волынскому об  обеспечении лоцманами и безопасным 
проходом флота по реке Бахтемир,  а армию – провиантом. На бугре была построена вышка, а 
рядом – домик, где люди жили.  
 
1722 г. - Село Седлистое (ныне в Икрянинском районе; население - 1090 человек на 2016 г.) 
основано у крепости, заложенной в 1722 г. в качестве опорного пункта с запасом боевых 
припасов и провианта для русских войск, принимавших участие в Русско-Персидской войне 
1722-1723 г. 
 
1722 г. - Калмыцкий хан Аюка (1642-1724) встречался с царём Тётром под Астраханью во время 
неудачного Персидского похода. 
 
1722 г. - Засуха охватывала всю территорию Европейской России и, возможно, Астраханского 
края. Недороды следовали один за другим. Цены на хлеб подскочили. Голод отмечался 
повсеместно. 
 
1722 г. - Согласно Указу Пётра I, была введена реквизиция хлеба. Голод в России продолжался 4 
года.  
 

1722 г. - Сердюков Михаил Иванович (1677-1754) - калмык, новгородский купец, строитель 
Вышневолоцкой системы каналов. Московский купец Евреинов привез его из Сибири в 
Астрахань совсем ещё ребёнком, окрестил в православную веру и сделал его из 
"сидельцев" своим приказчиком. В бытность Пётра Великого в Астрахани, государь, 
осматривая лавки и амбары приезжих из России купцов, в складе Евреинова 
разговорился с Сердюковым, велел Евреинову отпустить его, записал его в 
новгородское купечество и стал поручать ему казённые комиссии. 
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1722-1723 г. - Екатерина I Алексеевна сопровождала Пётра I в Персидском походе годов. Жила в 
Астрахани. 
 
1722-1723 г. - Участие торгудских (калмыцких) войск в Персидском походе Пётра I. 

1722-1723 г. -  Калмыки, находясь на службе у Пётра I, участвовали в борьбе с Крымским 

ханством.  

1722-1723 г. - После персидских походов положение епархии заметно изменилось, т.к. власти 
осознали, что Астраханский край может сыграть важную роль в развитии связей России с 
Закавказьем.  
 
1722-1723 г. - Апраксин Фёдор Матвеевич (1661-1728) - сподвижник  Пётра I, один из создателей 
российского флота, генерал адмирал (1708). Во время Персидского похода руководил 
сооружением порта в Астрахани. 
 
1722 г. (с ноября) - 1723 г. (по январь) - Кантемир Дмитрий Константинович жил в Астрахани при 
возвращении из Персидского похода.  
 
1722-1763? - Годы жизни. Пётр Иванович Горчаков (1722-1763?) - поручик Астраханского 
драгунского полка, владелец сельца Софонтьево. 
 
1722, 1726, 1732, 1733, 1747-1750, 1759, 1766, 1793-1794 гг. - Более 35 голодных лет на 
территории края вызвано засухами интесивного характера и нашествием саранчи.  
 
1722-1859  г. - Деревня Курченко (тат. Картузан) (ныне село Курченко в Наримановскои районе, 
423 жителя на 2010 г.) основана купцом П.А. Курочкиным, получившим эти земли в 1722 г. от 
Пётра I. Названа по фамилии купца Курочкина. Расположена на берегу ильменя Крибаус в 49 км 
к западу от Астрахани. В 1787-1789 г. татарами-переселенцами из села Малые Чапурники 
вблизи Царицына населён аул Картузан как деревня Курчокина (Курочкино-Дарминская). 
Жители деревни занимались животноводством, рыболовством, бахчеводством. В 1859 г. в 
деревне Курочкино-Дарминской числилось 11 дворов, 56 мужчин, 43 женщины. 
 
1723 г. - Астраханский губернатор А.П. Волынский. 
 
1723 г. - Ревностный Святитель Иоаким после жалобы в Св. Синод впал у Императора в 
немилость. 
 
1723 г. - 23 июня  епископ Иоаким был вызван в С.-Петербург и назначен викарием Карельским 
при митрополите Новгородском.  
 
1723 г. - 4 октября  Пётр I вернулся в Астрахань после успешного Персидского похода.  
 
1723 г. - Несмотря на болезнь, император в Астрахани изучил рыбные промыслы и торговлю 
чёрной икрой, учредил Рыбную контору, передал все северо-западные речные и морские воды 
Каспийского бассейна Астраханскому городскому обществу. 
 
 1723 г. -  5 ноября Пётр I отбыл в Санкт-Петербург. 
 
1723 г. - Издан Сенатский указ о снятии запрета на розничную торговлю в Астрахани для 
восточных купцов. 
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1723 г. - Упразднена митрополичья кафедра в Астрахани. 
 
1723 (8 сентября) - 1799 (16 октября) г. - Астраханская и Ставропольская епархия. 
 
1723 (8 сентября)- 1727 (7 сентября) - Лаврентий (в миру Андрей Горка) (1671-1737) - епископ 
Русской православной церкви, епископ Астраханский и Ставропольский. Во время похода Пётра 
Великого в Персию он сопутствовал Лаврентию Горке в звании обер-иероманаха флота и жил с 
ним в Астрахани в 1722 г. По возвращении из Персии, по Указу Пётра Великого, 8 сентября 1723 
г. был посвящён во епископа в Астрахань. 6 сентября 1723 г. хиротонисан во епископа 
Астраханского и Ставропольского. Скончался 9 апреля 1737 г. от паралича. 
 
1723-1727 г. - Как человек учёный, епископ Астраханский и Ставропольский Лаврентий 
заботился о просвещении своей паствы через устроение школ, но устроить школ не мог за 
неимением на то средств. По его заботливости и настоянию с 1724 г. богадельни при 
астраханских церквах стали делаться приютами для незаконнорождённых детей и сирот.  
 
1723-1729 г. - «Годы великого бедствия» в истории казахов. 

1724 г. - 19 февраля умер Аюка-хан в возрасте 82-х лет. 

1724 г. - В Астрахани был создан Городской Магистрат, который объединил судебные, 
административно-полицейские и налоговые функции.  
 
1724 г. - В Городской Магистрат избирались "первостатейнейшие люди", утверждаемые 
Главным магистратом. Во главе магистрата стоял Президент и бургомистры. 
 
1724 г. - Основано адмиралтейство. 
 
1724 г. - 20 сентября  утверждение русским правительством наместником Калмыцкого ханства 
Церен-Дондука. 
 
1724 г. - Архимандрит Лев (Юрлов) (ок.1678-1755) попал под суд и следствие за растрату 
казённого имущества Астраханского Троицкого монастыря и до исследования дела отрешён 
был от настоятельства определением Св. Синода от 29 января, с тем, чтобы имел пребывание в 
Чудовом монастыре. 
 
1724-1735 г. - Церен-Дондук - наместник Калмыцкого ханства в 1724-1731 г., хан с 1731 г. 
Торгудами правит Церен-Дондук. 
 
1724-1737 г. - Вахтанг VI (1675-1737) - выдающийся государственный деятель, поэт, писатель и 
учёный, грузинский царь ратовал за союз Грузии с Россией. Он вынужден был провести 
последние годы жизни в изгнании. В Астрахани он прожил 13 лет.  
 
1724-1807 г. - Махтумкули Фраги (1724-ок. 1807) - туркменский поэт, философ, классик 
туркменской литературы. Сын поэта Азади Довлетмамеда. В зрелом возрасте поэт избрал себе 
псевдоним Фраги (разлучённый). После 1760 г. и до смерти Махтумкули совершил путешествие 
на полуостров Мангышлак, в Астрахань, по территории нынешнего Азербайджана и странам 
Ближнего Востока. Махтумкули изменил туркменский поэтический язык, сблизив его с 
народной речью и отказавшись от арабо-персидской метрики, традиционной для туркменской 
литературы, заменил её силлабической системой. В мае 2009 г. в сквере Астраханского 
государственного университета (АГУ) был поставлен памятник классику туркменской поэзии, 
философу и просветителю Махтумкули Фраги. 
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1725 г. -  По указу 17 июля  Волынский переведен в Казань, а в астраханские губернаторы 
определён бригадир фон Менгден Иван Алексеевич. 
 
1725 г. - 23 сентября в Указе армяне именуются "астраханскими жителями с давних лет". 
 
1725 г. - Группа калмыков вошла в состав Яицкого (Уральского) казачьего войска. 
 
1925-1730 г. - В Астрахани правил губернатор фон Менгден И.А. 
 
1725-1727 г., 1728-1731 г. - А.П. Волынский - казанский губернатор.  
 
2-я четверть XVIII в. - Началось заселение земель между Царицыном и Астраханью. 
 
2-я четверть XVIII в. - Устройство церковной жизни новых поселений требовало значительных 
ресурсов, для укрепления положения Астраханской епархии к ней было присоединено 
несколько городов к северу: в 1749 г. - Пенза и Корсун, в 1750 г. - Петровск и Мокшан. 
 
 2-я четверть XVIII в. - Астраханская епархия достигла наибольшего размера за свою историю, а 
правящий епископ Иларион был возведён в сан архиепископа.  
 
1726 г. - Началась постройка порта и Адмиралтейства. 
 
1726 г. - 31  августа епископ Лаврентий был вызван в С.-Петербург и назначен в Устюжскую 
епархию. 
 
1726-1731 г. - Менгден - дворянский род, происходящий из Вестфалии. От рода пошёл правнук 
первого полковника Преображенского полка Юрия Андреевича (?-1696),  астраханский 
губернатор Мендген Иван Алексеевич, правивший в 1726-1731 г. при Екатерине I. 
 
1726-1731 г. - Астраханский губернатор Иван Алексеевич фон Менгден (Фонменгден, Фамендин) 
(?-1731) содействовал усилению влияния России на Каспийское море, принял действенные 
меры по ликвидации чумы в Астрахани. Уделял особое внимание образованию. При нём в 1726 
г. заложено адмиралтейство, в 1728 г. открыта латинская школа, в 1729 г. утверждён герб 
Астраханской губернии. 
 
1726-1731 (18 ноября) г.  - Иван Алексеевич фон Менгден являлся астраханским губернатором. 
На посту губернатора скончался в Астрахани 18 ноября 1731 г., похоронен в Кирилловской 
часовне Астраханского кремля. 
 
1727 г. - Учуг Иванчуг, который прежде принадлежал Троицкому монастырю, на котором ловят 
осетров и белуг многочисленно, делает визигу, клей и икру, которая идёт на продажу во 
Францию, Англию, Голландию, Италию, Испанию, её охотно покупают и восточные купцы 
(академик Кириллов). 
 
1727-1729 г. - Эпидемия моровой язвы (чумы) опустошила город Астрахань. В результате 
морового поветрия умерло до 18 000 человек, в том числе много духовенства. 
 
1727 (7 сентября)-1730 (7 июня) -  Варлаам (Леницкий, Линицкий) (?-1741) - епископ Русской 
православной церкви, епископ Астраханский и Ставропольский. В отместку за преследование 
Лопухиной, предположительно с ведома Пётра II, переведён 7 сентября 1727 г. епископом в 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1727_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Астрахань, охваченную чумой, в которую прибыл 15 сентября. Оскандалился своим 
высокомерным поведением. 
 
1727-1730 г. - При епископе Астраханском и Ставропольском Варлааме была заведена в 
Астрахани славяно-латинская школа, в которой обучали детей духовенства и иных сословий 
азбуке, псалтири, часослову и латинской грамматике. В первое время в школе обучались дети 
посадских и дворовых людей, а духовные всячески уклонялись от школы. Уклонявшимся от 
посылки своих детей в школу посылались указы с угрозою штрафов и отрешения от должности. 
 
1727-1787 г. - Из крещёных калмыков, кочевавших под Астраханью, была скомплектована 
команда из 300 человек для охраны пограничной линии Астрахань – Царицын. В 1787 г. 
команду преобразовали в пятисотенный казачий полк, в котором наряду с калмыками служили 
астраханские и черноярские казаки и татары.  
 
1727-1787 г. - Постепенно побережье Волги от Астрахани до Чёрного Яра стало застраиваться 
станицами, в которых вместе с казаками селились калмыки.  
 
 1728 г. - Никольская надвратная церковь и сами врата вместе с башней обветшали и были 
разобраны.  
 
1728 г. - Дипломатические сношения Донского Войска с калмыками подлежали контролю 
генерала Тараканова, оберкоменданта транжамента. 
 
1728 г. - Духовный приказ был реорганизован в консисторию. Консистория являлась 
епархиальным (окружным) учреждением при архиерее, осуществлявшем церковное 
управление и суд в епархии.  
 
1728 г. - От Астраханской губернии к Казанской отошли города Саратов, Самара, Симбирск, 
Сызрань с уездами. 
 
1728-1780 г. - Отделенный в 1728 г. от Астраханской губернии Саратов в 1739 г. возвращен вновь 
в Астраханскую губернию и находился в ней по 1780 г. 
 
1729 г. - Учреждение герба Астраханской губернии. 
 
1729 г. - Калмыки, принадлежавшие к Дербетовой Орде, были выделены из состава 
калмыцкого народа и причислены к Донскому Войску. 
 
1729 г. - Лютеранский молитвенный дом сгорел и на его месте возвели лютеранскую церковь-
кирху недалеко от Кремля. 
 
1729-1738 г. - Были построены новые Никольские ворота с надвратным храмом. 
 
 1729, 1734 г. - Гурамишвили Давид (1705-1792) - выдающийся грузинский поэт. В молодости 
был в плену в Дагестане, бежал к русским и в 1729 г. через Астрахань отправился в Москву. 
Находился в свите  Вахтанга VI, вместе с ним приехал в Астрахань в 1734 г.  
 
1730 г.- 7 июня по Высочайшему Указу Астраханский епископ Астраханский и Ставропольский 
Варлаам (Леницкий) был переведён из Астрахани и назначен епископом Переяславским и 
Бориспольским, викарием Киевской епархии. В январе 1741 г. погребен в Киево-Печерской 
Лавре. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://drevo-info.ru/articles/21536.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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1730 г. - С 8 июня по 3 декабря Лев (Юрлов) (ок.1678-1755) - епископ Русской православной 
церкви, епископ Астраханский и Ставропольский. 8 июня состоялось Высочайшее повеление о 
перемещении Воронёжского епископа Льва в Астрахань, и через два дня постановление о 
вызове его в Москву: против Льва началось одно из тех дел, которые особенно ярко рисуют 
положение русских высших церковнослужителей в 1-й пол. ХVІІІ в. 
 
1730 г. - 29 сентября Сенат ведением сообщил Синоду, что государыня приговор Синода об 
епископе Льве конфирмовала, и 2 октября Синод определил: «бывшего Воронёжского епископа 
Льва лишить всего священного сана и монашеского чина снятием с него клобука, камилавки, 
мантии и панагии через Угрешского игумена Аввакума сего ж числа».  
 
1730 г. - Биографы епископа Лева (Юрлов) (ок.1678-1755)  отмечают его природный ум, 
отличное воспитание, энергию, уверенность в себе. При этом, в качестве недостатка, указывают 
на его непокладистый, властный характер. Сохранилось свидетельство современника, знавшего 
Льва в 1740-1750-х годах: “Вся Москва очень чтила и уважала его: он был точно истинный 
святитель и слуга Христов, человек умный и пречестный”.  
 
1730 г. - Учреждена славяно-латинская школа, имевшая большое значение в развитии 
образования в Астрахани. Однако непрерывные занятия в этой школе начались только с 1744 г. 
 
1730 г. - По отъезде епископа Варлаама из Астрахани, духовенство под разными предлогами 
стало разбирать из школы своих детей, а потом «Астраханское купечество от вышних и до 
нижних», распоряжением от 18 ноября 1731 г., решило закрыть школу. Славяно-латинская 
школа в Иоанно-Златоустовском приходе, единственное учебное заведение в Астрахани, 
прекратила своё существование, а учитель школы Горошковский поступил на службу в 
Консисторию. 
 
1730 г. - Село Ильинка (ныне посёлок в Икрянинском районе, 4919 жителей на 2016 г.) основано 
помещиком Д.И. Григорьевым и названо по имени его сына - Ильи. Находится в дельте Волги 
на берегу протоки Бахтемир. 
 
1730-1740 г. - В царствование Анны Иоанновны виноградари, выписанные при Пётре и 
вырабатывавшие десертные вина, были уволены. Виноградарство на Нижней Волге стало 
приходить в упадок. 
 
1730-е г. - После моровой язвы Астрахань отстраивается вновь. Появляются многоэтажные 
каменные здания. 
 
1731 г. - В западную стену часовни вмонтирована каменная плита с высеченным текстом о 
погребении «астраханского губернатора генерал-майора фон Менгдена».  
 
1731 г. - 17 февраля утверждение русским правительством Церен-Дондука калмыцким ханом. 
 
1731 г. - 9 ноября разгром хана Церен-Дондука тайшой Дондук-Омбо. 
 
1731 г. - Строительство Николаевско-Высокогорского монастыря. Монастырь представляет 
наибольшую культурно-историческую ценность. 
 
1731 г. - На 28 декабря Астраханский драгунский полк-2 в составе кавалерии армии состоял по 
старшинству вторым после Казанского гарнизонного полка.  

http://drevo-info.ru/articles/14983.html
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://drevo-info.ru/articles/14983.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1731_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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1731-1732 г. - Постройка Царицынской укрепленной линии. 
 
1731-1732 г. - Засуха. Многие деревни опустели. 
 
1731-1736 г. - Астраханский губернатор, генерал-майор Измайлов Иван Петрович (1667-1754) 
являлся проводником централизованных тенденций в местном управлении, укрепления 
органов власти и правопорядка. Способствовал интеграции калмыцкого народа в российское 
общество. При нём в 1732 г. создана 1-я школа для калмыков. В 1733 г. учреждена полиция. В 
1735 г. им предоставлен в Коллегию иностранных дел проект о привлечении на военную службу 
в Астраханской губернии 5600 крещёных калмыков. 
 
1731 (15 августа) - 1755 (9 июня) - Епископ Иларион (в миру Иоанн) (ок.1692-1755) - епископ 
Русской православной церкви, епископ Астраханский и Ставропольский. Родился в семье 
священника Суздальской епархии. Был священником при Тихвинской церкви Астрахани. 
Овдовев, принял монашество и был архимандритом сначала Иоанно-Предтеченского 
монастыря, а потом Спасо-Преображенского. 15 августа 1731 г. хиротонисан во епископа 
Астраханского и Ставропольского. 
 
1731-1755 г. - Епископ Астраханский и Ставропольский Иларион пригласил в Астрахань своего 
родственника Мефодия (Петрова), которого поставил настоятелем Астраханского Спасо-
Преображенского монастыря. Архимандрит Мефодий возродил монастырь и привёл его в 
цветущий вид. 
 
1731-1755 г. - По причине большого количества проживающих на территории Астраханской и 
Ставропольской епархии старообрядцев епископ Иларион позволил священнослужителям 
своей епархии совершать богослужения по дореформенным книгам, став первым епископом, 
благословившим существование единоверческих приходов. 
 
1732 г. - В возрождённом Астраханском Иоанно-Предтеченском монастыре было открыто 
училище для крещёных детей-калмыков.  
 
1733 г. - Прибытие в Астрахань брамина (священнослужителя из Индии), начало богослужения в 
молельне.  
 
1733 г. – В Астраханском войске образовались 6 станиц между Камышиным и Царицыным. 
 
1733 г. -  Было решено казаков-переселенцев перевести на Волгу и образовать из них Волжское 
войско. 
 
1733 г. - Троицкая церковь была построена близ Троицкого моста возле Канала. 
 
1733 г. -  Отряд, составленный из 4000 калмыков и 1000 донских казаков, совершил поход в 
Дагестан, где и сражался с войсками Отемшанского султана Махмуда. 
 
1734 г. - На бугре рядом с Благовещенским манастырем была построена Крестовоздвиженская 
церковь на средства известного рыбопромышленника  и купца Тихона Демидовича Лошкарева 
(Демидова). Церковь была возведена на месте старинного русского кладбища. 
 
1734 г. - Отмечалась засуха. От голодной нужды бежали крепостные крестьяне. В ряде мест 
вспыхнули эпидемии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1692
https://ru.wikipedia.org/wiki/1755
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%28%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://drevo-info.ru/articles/440.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%98%D0%9E%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A2%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A0%D0%AC.html
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1735 г. - В.К. Тредиаковский осуществил реформу русского стихосложения с ориентацией на 
тонический стих (Г. Подольская).  
 
1735 г. - Посёлок Долбан (ныне с 1943 г. пос. Лиман) был основан во времена заселения 
Кизлярского тракта.  
 
1735 г. - 7  марта смещение русским правительством хана Церен-Дондука и утверждение 
наместником ханства Дондук-Омбо. 
 
1735-1741 г. - Дондук-Омбо - наместник Калмыцкого ханства в 1735-1737 г., хан с 1737 г.  
 
1735 г. - 10 сентября на луговой стороне в урочище Цаган-Цоло, в 40 вёрстах ниже Царицына, 
хан Церен-Дондук в торжественной обстановке принимал от посланцев к Далай-ламе грамоту 
на ханский чин и соответствующие регалии.  
 
 1735-1737 г. - Вахтанг VI (1675-1737) - наместник, царь Картли (1703-1724), грузинский писатель, 
учёный и политический деятель. В области внешней политики продолжал ориентироваться на 
Россию. Вместе с семьей и большой свитой вынужден был эмигрировать в Россию. Жил в 
Москве, а затем последние 2 года провёл в Астрахани, где скончался и был похоронен со всеми 
царскими почестями.  
 
1735-1739 г. - 40-тысячная калмыцкая армия Дондок-Омбо участвовала в русско-турецкой 
войне. 
 
1735-1740 и 1760-е г. - Был построен комплекс “Демидовское подворье”. Имя заказчика — 
астраханского купца Т. Д. Лошкарева. 
 
1735-1741 г. - Торгудами правит Дондук-Омбо. 
 
1736-1737 - Соймонов Леонтий Яковлевич (? - после 1742) - Астраханский губернатор особое 
внимание уделял безопасности Астраханской губернии. В связи с военной угрозой калмыцким 
улусам со стороны каракалпаков вновь ходатайствовал перед Коллегией иностранных дел о 
привлечении на военную службу калмыков. Указом Сената 4 января 1737 г. в составе 
Астраханского казачьего войска из числа крещёных калмыков создаётся трехсотная команда. 
 
1736-1737 г. - Казаки Саратовской и Черноярской команд в составе войск генерал-
фельдмаршала Ласси приняли участие в войне с Турцией 1735-1739 г. 
 
 1736-1737 г. - Обер-комендант в Астрахани бригадир Юнгер. 
 
1736-1917 г. - Вице-губернаторы: Соймонов Леонтий, бригадир (генерал-майор) (26.07.1736—
26.01.1737); Беклемишев Иван, действительный статский советник (16.08.1760—1764); Трейден 
Матвей Иванович, действительный статский советник, 1-й товарищ губернатора (1764—1766); 
Небольсин Фёдор Михеевич, надворный советник, 2-й товарищ губернатора (1764—1766); 
Семиков Пётр Васильевич, полковник, 1-й товарищ губернатора (1766—1772); Львов Григорий, 
подполковник, (коллежский советник с 1767) 2-й товарищ губернатора (1766—1768); Баранов 
Михаил Григорьевич, коллежский советник, 2-й товарищ губернатора (1768—1772), коллежский 
советник, 1-й товарищ губернатора (1772—1773); Муравьёв Матвей Артамонович, полковник, 1-
й товарищ губернатора (1773—1776); Долгоруков Николай Сергеевич, князь, подполковник, 2-й 
товарищ губернатора (1773—1776); Толстой Александр Григорьевич, полковник, 1-й товарищ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80
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губернатора (1776—1777); Третьяков Пётр Васильевич, капитан 1 ранга, 2-й товарищ 
губернатора (1776—1777); Третьяков Пётр Васильевич, капитан 1 ранга, 1-й товарищ 
губернатора (1777—1778); Толстой Александр Григорьевич, полковник, 2-й товарищ 
губернатора (1777—1779);Фатьянов Григорий Козьмич, надворный советник, товарищ 
губернатора (1779); Лебедев Михаил Степанович, полковник (1779—1784); Лаптев, бригадир, 
действительный статский советник (1797); Каховский Алексей Васильевич, статский советник 
(05.09.1797—1803); Малинский Марк Леонтьевич, статский советник (1803—1809); Вельсовский 
Иван Данилович, статский советник (1809—1812); Коростовцев Андрей Иванович, статский 
советник (1812—1817); Зотов Пётр Архипович, коллежский советник (1817—1822); Повало-
Швейковский Христофор Христофорович, надворный советник (1822—04.1824); Смирнов 
Владимир Саввич, коллежский советник (30.05.1824—30.11.1828); Крузе Мартын Леонтьевич, 
статский советник (11.01.1829—19.04.1829); Гевлич Авксентий Павлович, статский советник 
(19.04.1829—05.09.1830); Кошелев Валериан Иванович, в звании камергера, коллежский 
советник (26.09.1830—27.04.1834); Чуфаров Павел Васильевич, статский советник (27.04.1834—
14.03.1836); Филиппов Евграф Васильевич, статский советник (10.04.1836—01.02.1838); Пфеллер 
Владимир Филиппович, надворный советник (01.02.1838—27.04.1841); Пучкин Михаил 
Феопемптович, надворный советник (27.04.1841—21.08.1841); Больман Андриан Казимирович, 
статский советник (21.09.1841—11.09.1854); Иванов Павел Егорович, коллежский советник 
(11.09.1854—01.07.1856); Струве Бернгард Васильевич, статский советник (01.07.1856—
15.08.1859); Лавров Николай Васильевич, статский советник (15.08.1859—10.10.1861); Биппен 
Николай Николаевич, статский советник (10.10.1861—06.09.1863); Мейер Валерий 
Александрович, действительный статский советник (11.09.1863—31.05.1868); Никитин Николай 
Васильевич, статский советник (21.06.1868—20.05.1870); Гортынский Константин Николаевич, 
действительный статский советник (20.05.1870—20.10.1872); Остроумов Иван Степанович, 
действительный статский советник (26.10.1872—01.06.1879); Лебедев Константин Алексеевич, 
действительный статский советник (15.06.1879—27.02.1882); Азанчевский Матвей Павлович, 
статский советник (20.03.1882—23.06.1883); Жоховский Николай Иванович, действительный 
статский советник (07.07.1883—19.12.1885); Норд Лев Егорович, генерал-майор (19.12.1885—
12.09.1888); Бринкман Александр Германович, действительный статский советник (12.09.1888—
10.06.1899); Гирс Александр Николаевич, камер-юнкер, надворный советник (24.06.1899—
14.02.1901); Андреевский Сергей Сергеевич, статский советник (23.02.1901—30.05.1902); 
Бологовский Яков Дмитриевич, статский советник (30.05.1902—20.02.1904); Сосновский Иван 
Васильевич, коллежский советник (20.02.1904—24.04.1904); Тарасенко-Отрешков Иван 
Аполлонович, действительный статский советник (24.04.1904—22.09.1907); Шидловский 
Константин Михайлович, коллежский советник (22.09.1907 16.11.1907); Максимов Николай 
Николаевич, действительный статский советник (16.11.1907—1915); Курилов Владимир 
Иванович, действительный статский советник (1915—1917). 
 
1737 г. - 3 марта утверждение русским правительством Дондук-Омбо калмыцким ханом. 
 
1737 г. - Указ Сената о формировании казачьей команды.  Создана Астраханская 300-сотенная 
казачья команда, состоящая в основном из калмыков.  
 
1737 г. - 7 апреля Высочайшим Указом императрицы Анны было утверждёно Ставропольское 
(Волжское) калмыцкое казачье войско. Ставрополь на Волге в 1737 г. был основан как крепость. 
Он просуществовал до 1964 г.,  ещё при сооружении Волжской (Куйбышевской) ГЭС попал в 
зону затопления и в сер. 1950-х г. полностью перенесён на новое место.  
 
1737 г. - В Саратовской команде было 200 казаков, в Царицынской и Черноярской по 100 
казаков, в Камышинской и Красноярской по 50 казаков. В Астрахани стояла нерегулярная 
команда Волгского Войска из 196 казаков.  
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 1737 г. - К моменту создания Астраханской трехсотенной казачьей команды, 
укомплектованной, в основном, калмыками (271 человек), в Красноярской команде было всего 
50 казаков с сотником и пятидесятником. Командирами в трехсотенной команде стали 
красноярцы:  Сотники Степан Синепупов, Борис Смирнов и Василий Бородин; урядники Петр 
Тулин, Савелий Куранов, Иван Белянин, Дмитрий Кривцов, Андрей Соколов.  
 
1737-1740 г. -   Юнгер Андрей Томасович (? - после 1745) - исполняющий обязанности 
астраханского губернатора обеспечивал оперативное управление Астраханской губернией.  
 
1737 и 1762 г. - В нижнем храме Успенского собора  покоится прах грузинских царей Вахтанга VI 
(1675-1737) и Теймураза II (1700-1762).  
 
1737-1875 г. - Село Теплинка или Теплинский Кигач (Мухамар)  (с 1998 г. исчезнувшее село в 
Астраханской области) было татарским поселением. В 1737 г. казаки рода Бородиных были в 
числе первых, кто образовал станицу Красноярскую в Астраханском Казачьем Войске. По 
сведениям 1875 г., в селе значилось: 131 двор, 552 мужчины, 603 женщины. Имелись: 2 
мельницы, хлебный магазин, пожарный обоз, питейное заведение, лавки. 
 
1737-1938 г.-  Донская станица (ныне посёлок Фридриха Энгельса) в Астрахани была населена 
донскими казаками. Они составили трёхсотенную команду. В 1748 г. в связи с 
перенаселённостью города было принято решение о сносе казачьих домов и переселении 
казаков за город, в особо отведённые для их поселения места, на бугре, за речкою Луковкою. 
Здесь станица позже названа Казачебугоринской. Казаки исполняли обязанности почтарей, 
возили почту из Астрахани в Царицын, доставляли царские указы в Кабарду и Черкесск 
(Северный Кавказ). В 1750 г. трёхсотенная команда была увеличена и переименована в 
Астраханский казачий полк. В 1757 г. освящена деревянная церковь во имя Донской 
Богородицы. В 1791 г. построена новая церковь, в 1797 г. сгоревшая от удара молнии. С 
преобразованием в 1804 г. Астраханского казачьего полка в Астраханское казачье войско, в 
Казачебугоринской станице был размещён войсковой штаб, полковое управление и два 
лазарета (богадельни) для бедных казаков. В 1816 г. построена каменная церковь. В 1859 г. в 
станице Казачий Бугор (Казачебугровской) значилось: 79 дворов, православная церковь, 
училище, лазарет, 22 мужчины и 269 женщин. После Октябрьской революции в связи с 
антисоветскими выступления казаков станица Казачебугоринская была ликвидирована и 
переименована в посёлок им. Фридриха Энгельса. В 1938 (или 1934?) г. посёлок Фридриха 
Энгельса присоединен к г. Астрахани и включен в состав Микояновского района города. 
 
К 1738 г. - Никольская надвратная церковь и сами врата отстроены заново. Эти Никольские 
ворота с надвратным храмом и сохранились с изменениями до нашего времени.  
 
 С 1738 г. - Кабинет-министр императрицы Анны Иоанновны. Противник «бироновщины». Во 
главе кружка дворян А.П. Волынский составлял проекты государственного переустройства. 
Казнён 27 июня 1740 г. 
 
1738 г. - С 4 августа в Астрахани обер-комендант бригадир Юнгер. 
 
1738 г. - На левом берегу Куньей Воложки (рукав Волги), напротив Молодецкого кургана была 
заложена столица калмыцкого ханства - крепость и город Ставрополь (с 1964 - город Тольятти). 
 
1739 г. - Написание Габан-Шарабом «Сказания об ойратах». 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1737_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1748_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1757_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1791_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1816_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
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1739-1740 г. - После тяжёлой зимы на территории края стояла неустойчивая погода. 
 
1739 г. - 1780 (до ноября) - Саратов снова вошёл в состав Астраханской губернии и находился в 
её границах. 
 
1740 г. - Карагаши (ногайцы-карагаши) были переселены ханом Дондук-Омбо с Кубани в 
низовья Волги.  
 
1740 г. - Два калмыка ханского владения, Омолон и Хартай-Мерген, изготовляют порох. 
 
1740 г. - Артемий Петрович Волынский (1689-1740), бывший астраханский губернатор, казнён. 
 
1740-1741 г. - Голицын Михаил Михайлович (1681 или 1684-1764) - тайный советник, генерал-
кригс-комиссар. Астраханский губернатор способствовал хозяйственному освоению 
Астраханского края. Появляются новые перспективы экономического развития, открываются 
промышленные заведения по изготовлению шёлка и хлопка.  
 
1740-1760 г. - На юге Астрахани заболоченные протоки  были превращены в Варвациевский 
канал. 
 
1740-1778 г. - Городок Погроменский (Верхне-Погромное) (ныне село Верхнепогромное в 
Волгоградской области, 6510 жителей на 1914 г.; 1963 человек на 2010 г.) основано, по одной 
версии, в 1740 г. По другой версии, основание села связано с государственной политикой по 
развитию шёлководства: в 1778 г. крестьянами из Самарской губернии всего в количестве 17 
мужчин и 19 женщин  было основано поселение, получившее название городок Погроменский. 
 
1740-1792 г. -  Село Жирельное (затем Оранжерейное) (ныне село Оранжереи в Икрянинском 
районе). В 1740 г. в посёлке на реке Подстёпка проживало 40 мужчин и женщин. 
Первоначально это было рыбацкое поселение, жившее во время путины. В 1772 г. коллежский 
советник Скрипицын-Большой купил у казны 13 000 десятин земли вместе с приписанными к 
ней крестьянами и рыбными ловлями. Это были земли и воды, принадлежащие Житному, 
Икряному, Оранжереи. Скрипицын-Большой владел данными землями 20 лет и в 1792 г. 
продал все рыбные ловли и земли вместе с крепостными астраханскому миллионеру греку И.А. 
Варвацию (1750-1843).  
 
1740-1861 г. - Село Батаевка (ныне село в Ахтубинском районе, 552 жителя на 2012 г.) основано 
первыми поселенцами - тремя семьями Батаевых, которые бежали из Тамбовской губернии с 
целью освободиться от помещичьего гнета. От фамилии первых поселенцев село и получило 
своё название – Батаевка. Другая версия указывает на возникновение Батаевки в нач. XIX в. 
Согласно этой версии основателями Батаевки были переселенцы из Камышинского уезда 
Саратовской губернии, и появились они здесь в 1814 г. В 1861 г. Батаевка указана как сельцо 
казённое Царевского уезда Астраханской губернии (2-го стана), при речке Подстёпке и озере 
Безымянном. В селе числилось 130 домов, 570 мужчин, 473 женщин, православная часовня, 2 
мельницы, маслобойня, 2 магазина. Основные занятия -  земледелие, скотоводство и 
рыболовство.  
 
1740-1938 г. - Село Ракуша (ныне село Трудфронт в Икрянинском районе, 4450 на 1959 г.; 2672 
жителей на 2016 г.)  основано в 1740 г. на берегу реки, покрытому слоем раковин. В 1772 г. 
коллежский советник Скрипицын купил 13 000 десятин земли вместе с приписанными к ней 
крестьянами. В 1913 г. потомок коллежского советника Скрипицын продал рыбный промысел 
Ракуша рыбопромышленнику Платонову. Тот в честь своей жены Александры переименовал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%9E%D0%BC%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1689
https://ru.wikipedia.org/wiki/1740_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1778_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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промысел в «Александровский». После революции в 1917 г. при создании Советов рыбный 
промысел присоединяется к Сергиевскому сельскому совету. В 1924 г. промысел 
Александровский переименован в промысел Трудфронт. Промысел Трудфронт преобразован в 
рабочий посёлок в 1938 г. 
 
1740-е г. - Заложен "аптекарский огород" в Астрахани.  
 
1740-е г. - Село Разино (ныне в Володарском районе; жителя - 23 на 2010 г.) получило название 
по Разину бугру, на котором, по преданию, останавливался на отдых с казаками Степан Разин. 
 
1741 - 21 марта смерть хана Дондук-Омбо. 
 
1741 г. - 4 сентября  утверждение Дондук-Даши наместником Калмыцкого ханства. 
 
1741-1744 г. - 15 декбря 1741 г. Астраханским губернатором был назначен Василий Никитич 
Татищев (1686-1750), крупнейший российский государственный деятель, историк, краевед, 
экономист, один из первых исследователей Астраханской губернии.  

 
1741-1743 г. - Участие донских калмыков в русско-шведской войне. 
 
1741-1745 г. - Астраханскому губернатору В.Н. Татищеву было суждено претворить в жизнь 
замыслы Волынского о строительстве Енотаевской крепости. 
 
1741-1745 г. -  Татищев В.Н. сыграл решающую роль в расширении и укреплении торговых 
связей России со странами Востока, в развитии астраханского купечества, привлечении 
иностранных торговых компаний в Астрахань. Направлял усилия на совершенствование 
таможенной политики на юго-востоке России; увеличение таможенных доходов; разработку 
новых таможенных тарифов для Астраханского порта. Способствовал развитию 
промышленности, особенно с использованием местного сырья. Организовал производство 
соды, что позволило отказаться от импорта соды из Западной Европы.  

 
1741-1745 г. - Некоторые исследователи объясняют этимологию топонима Астрахань: тюркское 
ас - «низ», «нижний» (или асра — «внизу»), таркан, таракан — «расположенный», 
«пребывающий», «находящийся» (от тар, тур, тор - «стоять», «пребывать»). Астаракан - «в 
низовье расположенный», «нижний». Два распространённых мнения, будто бы название 
города "Астрахань" происходит от славянского «страхань» — «прорезь» или от скифских слов 
«ас» — «воевода» и «тархан». Однако В.Н.Татищев опроверг подобные версии. 
 
 1741-1753 г. - Разработка законов Дондук-Даши, дополняющих законы «Цааджин бичик» 1640 
г. 
 
1741-1761 г. - Дондук-Даши - наместник Калмыцкого ханства с  1741-1757 г., хан с 1757 г. 
 
1741-1811 г. - Паллас Петер Симон - немецкий, естествоиспытатель, путешественник, географ, 
доктор медицины. Один из первых академических исследователей флоры, фауны, истории, 
культуры и достопримечательностей Астраханской губернии.  
 
1742 г. - Губернатор В.Н.Татищев представляет проект строительства и заселения Астраханского 
края, в котором особое внимание уделил укреплению торгового пути между Астраханью и 
Чёрным Яром. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
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1742 г. - Астрахань посетил академик Петербургской Академии наук Иоганн Георг Гмелин (1709-
1755).  
 
1742 г. - В.Н. Татищев разработал проект строительства и заселения Астраханского края. Много 
сделал для развития в Астрахани производства (текстильного, рыбного, соляного), организовал 
производство соды.  
 
1742 г. - При В.Н. Татищеве были составлены карты Волги, земельных угодий и рыболовных 
промыслов Астраханского края. 
 
 1742 г. -  Существует предание о мурзе Абызе Ямгурчееве с Мошаика, знакомом с 
империатрицей, и князе Мусалбеке Урусове, ездившему в 1742 г. к царю Николаю I за 
подтверждением своих прав. 
 
1742 г. - Началось строительство Енотаевской крепости на высоком, обрывистом берегу протока 
Волги-Енотаевки, в 3 вёрстах от основного русла Волги, отделяющейся от Центральной Волги 
большим островом.  
 
1742 г. - Енотаевская крепость - ставка наместника Калмыцкого ханства Дондук-Даши. 
 
1742 г. - При Елизавете Петровне был заложен город Енотаевск. Цель его построения приохотить 
прикочевавших калмыков к оседлости и мирным торговым и промышленным занятиям.  
 
1742 г. - Цель построения города Енотаевска как опорного пункта по тракту Астрахань - Москва 
(по Волге и сухопутным дорогам от набегов кочевых калмык и других банд). 

 
1742-1904 г. - Станица Казачебугровская (сначала Казачий Бугор, затем Казачья слободка; ныне 
в черте Астрахани с 1934 г.) основана казаками. Считается первой станицей  Астраханского 
казачьего войска. В 1795 г. было 10 старшин и 78 казаков. В 1904 г. было смей казаков - 131, 
жителей - 537. Занятия населения - рыболовство и скотоводство. 
 
1743 г. - Лето было засушливым. Саранча появилась. 
 
До 1744 г. - Существовало селение Килинчи как улус еджанских мурз (князей Урусовых). 
 
До 1744 г. - По одной версии, преобладающим был род «тулга» («носящие боевой шлем» и 
племя «келечи», по которому и названо селение Килинчи.  

 
С 1744 г.- Непрерывные занятия начались  в славяно-латинской школе. 
 
1744 г. - Губернатор В.Н.Татищев начал строительство канала в Астрахани (Варвациевского) по 
замыслу Пётра I. Его проекты оказали влияние на законодательную и экономическую политику 
России на Каспии во 2-й пол. XVIII в.  
 
1744 г. - Начато строительство Канала по южной границе Белого города для соединения рек 
Волги и Кутума. Строительство потребовало выполнения больших дренажных работ, что 
привело к осушению центра Белого города и близлежащих болот и солончаков.  
 
1744 г. - Епископ Астраханский и Ставропольский Иларион освятил место для канала в 
Астрахани. 
 

http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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1744 г. - Назначенный астраханским губернатором главным образом для урегулирования 
взаимоотношений с калмыками, особых успехов в этом направлении не достиг.   
 
1744 г. -  В селении Солянка (ныне Наримановский район) поселяются туркмены, казанские 
татары, мишари – «калпаклар», кыргызы.  
 
1744 г. - По случаю плохого урожая как во всей России, так и на территории края был запрещен 
вывоз хлеба за границу. 
 
1744 -1748 г. - В 1744 г. бывший Астраханский губернатор князь Михаил Михайлович Голицын 
отправлен в Персию полномочным послом и находился там до 1748 г., до погибели Надыра. 
 
1744-1762 г. - Теймураз II  из династии Багратионов. Поэт-лирик. Сын царя Картли и Кахетии 
Ираклия I. Он был женат на дочери Вахтанга Тамаре. Его мечтой было объединение восточно-
грузинских царств в одно государство. В 1744 г. царём Кахети стал сын Теймураза II - Ираклий II, 
что практически объединило Восточную Грузию. В 1761 г. прибыл в Петербург, чтобы побудить 
русское правительство к поддержке Восточной Грузии во взаимоотношениях с Ираном. Цели не 
достиг - Россия была занята Семилетней войной. Теймураз II скончался  перед самым отъездом 
на родину, похоронен в Астрахани, рядом с Вахтангом.  
 
С 1745 г. - Первые наблюдения за погодой в Астрахани начали проводить отдельные 
энтузиасты-астраханцы. 
 
1745 г. - 23 января по Указу Сената было образовано Калмыцкое нерегулярное казачье войско, 
разделённое на 8 рот. 
 
1745 г. - Губернатор В.Н.Татищев отстранен от должности и сослан в своё имение Болдино 
Дмитровского уезда (ныне Солнечногорский район Московской области).  
 
1745 г. - Идеи Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765) о необходимости изучения 
экстремальных метеорологических явлений нашли отражение в задачах,  которые были 
поставлены Академией наук перед "физическими" экспедициями на Каспий. 
 
 1745 г. - Издан специальный указ Сената о поселении беглых крестьян в Астраханской 
губернии.  
 
1745 г. - Епископ Астраханский и Ставропольский Иларион был вызван в Санкт-Петербург и был 
жалован саном архиепископа, от которого отказался, а вместо того получил в прибавок к своей 
епархии города: Пензу, Саратов, Тамбов, Козлов и Корсунь, которые оставались под 
управлением астраханских иерархов до 1758 г. 
 
1745 г. - До сентября этому предшествовало рассмотрение Сенатом многочисленных обвинений 
в адрес Татищева, причём Брылкин в качестве обер-прокурора, несмотря на свой старый 
конфликт с Татищевым, подал протест (оставшийся неудовлетворённым) на сенатское решение, 
признававшее последнего виновным. 
 
1745 г. - До сентября в самом Сенате приговор над губернатором В.Н. Татищевым не обошёлся 
без протеста. Обер-прокурор Брылкин объявил, что имеет сумнительства: 1) присужденные 
комиссиею ко взысканию с прочих деньги взыскать велено с одного Татищева, а те люди на 
него по нескольким пунктам не доказали; 2) вина ему отпущена по милостивым указам 1741 и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B9_I_%28%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B8%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1744_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1761_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%8C
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1744 г., и губернатором быть не велено, тогда как в этих указах повелено возвращенных из 
ссылки годных определить по-прежнему в службу и к делам. 
 
1745 г. - 16 сентября был издан Указ о «назначении, вместо тайного советника В.Н. Татищева, 
астраханским губернатором – действительного камергера и обер-прокурора И.О. Брылкина».  
 
1745 г. - В год рождения князя Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова его мать была 
урождённой Беклемишевой. Беклемишевы - старинный русский дворянский род. Иван 
Беклемишев был Астраханским вице-губернатором (1760-1764).  В 1658 г. Никифор Михайлович 
Беклемишев был воеводой в Астрахани; в 1663 г. Семён Яковлевич Беклемишев был 
астраханским воеводой. 
 
1745-1748 г. - Периоды повышенного увлажения сменялись засухами, нашествиями 
вредителей. 
 
 1745-1752 г. - Брылкин Иван Онуфриевич (1709-после 1770) - действительный тайный советник, 
обер-прокурор (камергер). Астраханский губернатор продолжил начинания В.Н. Татищева. 
Активизировались мануфактурное производство, ремесла, дальнейшее развитие получили 
рыбные и соляные промыслы. В 1747 г. начинается промышленное освоение соляных копий 
озера Баскунчак. Экономический потенциал края стимулировал развитие внутренней и 
внешней торговли. В 1751 г. образовалась судовая компания для перевозки грузов из Астрахани 
в Персию. В 1750 г. учреждается астраханский казачий конный полк.  
 
1745-1752 г. - На посту Астраханского губернатора И.О. Брылкин провёл 7лет. Его служба в этой 
должности была отмечена пожалованием в 1746 г. ордена Святой Анны. В 1752 г. он заболел.  
26 сентября генерал-прокурор Трубецкой объявил Высочайшее повеление «об увольнении 
астраханского губернатора Брылкина, по болезни, в Москву». Преемник Брылкина на посту 
губернатора А.С. Жилин был назначен в Астрахань только в кон. следующего 1753 г. 
 
1745-1826 г. - Годы жизни. Леонтий Леонтьевич Беннигсен (Левин Август Готлиб Теофиль фон 
Беннигсен (1745-1826) -  Бантельн) - граф (1813), генерал от кавалерии на русской службе, 
который прославился в качестве командующего русской армией в сражении при Прейсиш-
Эйлау против Наполеона. Генеральное сражение стало первым, которое Наполеон не выиграл, 
что было высоко оценено современниками.  
 
1745-1784 г. -  Годы жизни. Хемницер Иван Иванович (1745-1784)  - уроженец Астраханской 
губернии (село Енотаевка), русский поэт и переводчик, член Российской академии (1784). 
Родился в семье врача - выходца из саксонского города Хемница, приехавшего в Россию при 
Пётре I. Служил в армии, участвовал в Семилетней войне.  В нач. XIX в. его басни пользовались 
большой популярностью у современников. Считается самым значительным русским 
баснописцем до Крылова. Среди лучших его басен - «Метафизик», «Дерево», «Богач и бедняк». 
До 1855 г. басни И. И. Хемницера издавались 36 раз - рекорд среди писателей XVIII в. 
 
 С 1746 г. - Начинается заселение правого берега казачьими станицами. 
 
1746 г. - Появление первой ткацкой мануфактуры.  
 
1746 г. - Строительство церкви Николая Чудотворца (разрушена в 1970 г.). Храм представляет 
наибольшую культурно-историческую ценность. 
 
1747 г. - Начато промышленное освоение соляных копей озера Баскунчак. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1745_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1826_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1745_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1826_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_%28%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D1%88-%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D1%88-%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1784
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1747 г. - Во время ремонтных работ в Кремле лютеранская церковь-кирха была перенесена на 
территорию Земляного города, за Варвациевский канал, в Армянскую слободу.  
 
1747-1877 г. - Село Слободка было населено малороссиянами, переселившимися из слободы 
Николаевской, образованной в 1747 г. (ныне Волгоградская область). По сведениям 1877 г. , в 
селе имелись: церковь, училище, пожарный обоз, 2 торговые лавки, 2 питейных заведения, 4 
кузницы, 2 маслобойни, 2 ветряные мельницы. 
 
1749-1750 г. - Засухи имелись.  
 
1750 г. - в Астрахани появилась самая длинная улица от Пешеходного моста до Паробичева 
бугра (Табачный ряд+ Полицейская + Паробичевская улица) (ныне ул. Кирова). 
 
1750 г. - 28 марта Указом Сената  казачья команда преобразована в Астраханский казачий полк 
в 5000 человек. Казачий полк размещен в Астрахани.  
 
1750 г. - Пожаловано 6 старых казачьих знамён с изображением кабана на горящем костре. 
 
1750 г. - Правительство России пришло к выводу, что выгоднее признать казаков, включив в 
систему сторожевой службы на юго-востоке страны, чем находиться с ними в постоянных 
конфликтах.  
 
1750 г. - Астраханские казаки, выделившиеся в астраханское казачье войско, несли городовую 
службу в укрепленных станицах между Чёрным Яром и Астраханью. 
 
1750 г. – В Астраханском войске образовалась Казачебугровская станица. 
 
1750-1780 г. - Село Каменный Яр (татарское название Ташлы Яр) (ныне в Черноярском районе, 
988 жителей на 2010 г.) основано чувашами-«государственными крестьянами». С 1780 года село 
пополнилось новыми переселенцами – казанскими татарами правобережья и русскими из 
Симбирской губернии.  
 
1750-1785 г. - В Астраханском войске станицы образовались поселением на выделенных землях 
казаков из астраханского казачьего полка.  
 
1750-1861 г. - Село Сергиевка (Сергиевское) (Долгоруковка) (ныне село Сергиевка в 
Икрянинском районе; 372 жителя на 2010 г.) названо по имени Сергея Долгорукого и известно 
как владельческое с крепостными крестьянами (по 1861 г). Принадлежало помещикам С.Н. 
Долгорукову и Н.С. Долгорукову.  Население русское, «вывезенное» хозяевами из Костромской 
губернии. 
 
До сер. XVIII в. - В Астрахани простояла деревянная Знаменская церковь. 
 
До сер. XVIII в. - Волга вплотную подступила к бугру, на котором расположен Астраханский 
кремль. Между стенами кремля и берегом Волги оставалась узкая песчаная полоска - 
"бечевинка". 
 
Сер. XVIII в. - В Астраханском крае по присоединении северных земель - более 300 церквей, 4 
мужских и 3 женских монастыря. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1780_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://drevo-info.ru/articles/33.html
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Сер. XVIII в. - Астрахань занимала важное положение в экономической и политической жизни 
России, стала важным торгово-экономическим центром. Через Астрахань проходили пути 
торговли России с Востоком и Северным Кавказом.  
 
Сер. XVIII в. - Товары из Астрахани вывозились в основном в Москву, Поволжье, на юг и юго-
запад России, на запад и северо-запад (в основном в Нижний Новгород и Санкт-Петербург).  
 
Сер. XVIII в. - Поток грузов, шедших из Астрахани вверх по Волге, состоял из восточных и 
местных товаров: шёлка, других тканей и изделий из них, меха, кожи, хлопчатой бумаги, 
продовольствия.  
 
Сер. XVIII в. - В Астрахани развивались рыбный и соляной промыслы.  Была основана вторая 
шёлковая мануфактура, росло производство.  
 
Сер. XVIII в. - Губернатор Астрахани Никита Афанасьевич Бекетов выписывал из-за границы 
искусных виноделов, ратовал за разведение лучших сортов винограда. Он разработал проект 
налогообложения всех рыбных промыслов, увеличивший доход Российской империи с 
нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей.  
 
Сер. XVIII в. - Н.А. Бекетов стремился к заселению астраханской губернии, сам переселил часть 
своих крестьян из Нижегородской, Пензенской, Симбирской губерний. 
 
Сер. XVIII в. -  Активно проходило заселение Астраханского края и Астрахани татарами, 
калмыками, туркменами, казахами, армянами.  
 
Сер. XVIII в. - Армянское население города составляло около 800 человек.  
 
Сер. XVIII в. - Благодаря стараниям Бекетова Н.А. Астрахань была внесена в список русских 
городов, подлежащих реконструкции, согласно планам преобразования России Екатерины II. 
 
 Сер. XVIII в. - В Астрахани появилась почта. Курьеры должны были двигаться со скоростью 11-12 
вёрст в час и преодолевать расстояние из Москвы до Астрахани за 12 суток. 
 
Сер. XVIII в. - В Енотаевском районе было образовано 7 казачьих станиц. Государство расселяло 
казаков в станицах вдоль московского почтового тракта с целью обеспечения безопасности. 
 
Сер. XVIII в.-1898 г. - Село Бертюль (ныне с 1952 г. рабочий пос. Красные Баррикады в 
Икрянинском районе, 6446 жителей на 2016 г.) - основано на берегах Бертюля. Здесь 
располагались Бертюльские соляные магазины. Доставка и хранение соли были основными 
занятиями местных жителей до нач. XX в. В 1870-х г. население Бертюля выросло за счёт 
притока крестьян с севера Астраханской губернии, разорённых неурожаями. В 1898 г. 
нефтепромышленники Михаил и Амбарцум Буниятовы основали предприятие по перевозке 
бакинской нефти. 
 
1750-е г. - Село Никольское (ныне с апреля 1975 г. рабочий посёлок Никольский в Енотаевском 
районе) основано беглыми крестьянами и каторжниками из центральных губерний России. 
Носит название от первой церкви во имя Святого Николая Чудотворца. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1750-е г. - Великий учёный В.М. Ломоносов прямо возводит этническую принадлежность 

русских к скифам. Не исключено, что в скифскую эпоху на берегах Волги существовал какой-то 

скифский центр, переживший века путём бесконечно долгой трансформации (Карабущенко). 

1750-е г. и нач. 1760-х г.  - На территории края в целом не отличались повышенной 
экстремальностью природных явлений. Не было всеобщих засух. Не отмечено опасных для 
посевов возвратов холодов. 
 
Кон. 1750-х г. - Деревянная Римско-католическая церковь (костёл) во имя Успения пресвятой 
Богородицы сгорела.  
 
1-я треть XVIII в. - После Петровских реформ Зелейный двор стал именоваться Артиллерийским 
двором.  
 
2-я  пол. XVIII в. - Евреи стали селиться в русской  Астрахани. 
 
2-я пол. XVIII в. - В Среднее и Нижнее Поволжье, по приглашению императрицы Екатерины II, 
устремился поток немецких крестьян-колонистов. 
 
2-я пол. XVIII в. - В Пришибе владельцем имения был статский советник Смирнов, у которого  
было 86 мужчин и 96 женщин из Ярославской губернии.  
 
2-я пол. XVIII в. - Вследствие социально-экономического развития всей России в целом, 
начинается новый и более интенсивный этап освоения Астраханского края. В этот период 
происходит расселение по Московскому тракту астраханских казаков. 
 
2-я пол. XVIII в. - Село Солянка основано юртовскими татарами в количестве 175 человек. 
Название село получило из-за множества окружающих его соляных источников («су» - вода).  
 
2-я пол. XVIII в.-1-я пол. XIX в. являются периодом наиболее интенсивного заселения и освоения 
Астраханского края. 
 
2-я пол. XVIII в. - 1859 г. - Село Харахусы (ныне село Промысловка Лиманского района; жителя - 
1654 на 2011 г.) основано на ерике Промысловском.  На месте села сначала были болота, 
камыши. На островки посреди них стали выселять ссыльных. Первым сюда был сослан атаман 
Чернышев Михаил. В 1859 г. в станице Промысловой (Харахусы) проживало 418 мужчин и 422 
женщины. В станице имелась церковь. При станице располагалась зимняя ставка 
Харахусовского улуса. 
 
2-я пол. XVIII в.-1913 г. - Село Разночиновка (ныне в Наримановском районе; жителя - 1594 на 
2014 г.) возникло у рыбацкой ватаги. Первые упоминания о населённом пункте относятся к 
царствованию Екатерины II (1765-1796). Основателем села Разночиновка считают купца 
Колпакова. Село имело 3 названия: 2 официальных - Разночиновка и Ново-Александровка и 
приватное - Колпаковка. В 1822 г. в селе был освящён храм св. Николая Чудотворца (Церковь 
Казанской Иконы Божьей Матери восстановлена в 2004 г.). В 1912-1913 г. в Разночиновке была 
построена земская больница на 50 коек.  
 
1751 г. - Открылось училище для подготовки садоводов. 
 
1751 г. - 3 ноября был построен новый каменный Знаменский храм и освящён епископом 
Иларионом.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
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1751-1877 г. - Село Верхне-Ахтубинское основано в 1751 г. По сведениям 1877 г.,  в селе 
имелись: церковь, 3 богадельни, училище, 3 питейных заведения, 8 кузниц, 9 торговых лавок, 
пожарный обоз, 3 хлебных магазина, 2 кирпичных завода, 2 маслобойни, 70 ветряных мельниц. 
 
1752 г. - Появление садов венгра Паробича.  
 
1752 г. - Из Астраханской губернии в состав Оренбургской был передан город Гурьев. 
 
1752 г. - К Астраханской губернии был присоединён город Уральск, а города Царицын с 
Ахтубинским шёлковым заводом и Чёрный Яр были переданы в состав Саратовской губернии. 
 
1752 г. - Примечательный астраханский виноградарь и садовод  серб Иван Паробич выписан 
императрицей Елизаветой Петровной «для развития пришедших в упадок государственных 
виноградников и плодовых садов в Астрахани».  
 
1752 г. - И. Паробич высаживал новые сорта винограда и заботился не только о «государевых», 
но и о частных садах. При нём сбор винограда в Астрахани достигал 25.000 пудов, из которых 
делали 20.000 ведёр вина. 
 
1752 г. - Учреждение русским правительством в улусах должности дворянина для разбора тяжб 
между русскими колонистами и калмыками. 
 
1752-1760 г. - Жилин Алексей Сергеевич (?-?) - Астраханский губернатор уделял особое 
внимание развитию экономического потенциала края. Увеличивается производство шёлковых 
и хлопчатобумажных тканей, развиваются рыбные и соляные промыслы, растёт товарооборот. 
Активизируется строительство судов на астраханских верфях. В 1758 г. в Астрахани учреждается 
торговая персидская компания. 
 
1754 г. - Иван Паробич из Венгрии был приглашен специально для разведения казённых садов. 
 
1754-1756 г. - Приписка группы калмыков к Оренбургскому казачьему войску. 
 
1755 г. - С 15 мая в Астрахани обер-комендант бригадир Лексень. 
 
1755 г. -  30 мая епископ Астраханский и Ставропольский Иларион подал прощение об 
увольнении на покой ввиду длительной неизлечимой болезни. Не дождавшись увольнения, 
скончался 9 июня 1755 г. Похоронен в Астраханском нижнем Успенском соборе. 
 
 1755 г. - В июне в трапезе Гостино-Николаевской церкви с правой стороны был устроен придел 
в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте». Устроен он был по обету, данному 
коллежским советником и товарищем астраханского губернатора Михаилом Фёдоровичем 
Гневашевым. 
 
1755 г. - Летом Джунгария прекратила своё существование. 

1755-1759 г. - На Волгу прибыли дербеты из Джунгарии после падения Джунгарского ханства. 
 
1755 г. - 12 ноября придел Гостино-Николаевской церкви был освящён архимандритом Иоанно-
Предтеченского монастыря Аароном.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
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1756 г. - 21 мая Ставропольскому войску в составе казаков - калмыков пожаловано войсковское 
знамя с видом крепости Ставрополя и надписью "Ставрополь" и пять сотенных значков. Это 
знамя относилось ещё к джунгарскому периоду и представляло собой полотнище белого цвета, 
в середине которого находился двуглавый орёл, над орлом - месяц. На знамени был изображён 
человек с копьём, который "прободает змия". 
 
1756 г. - Для несения пограничной службы из крещёных калмыков было создано особое 
Ставропольское калмыцкое войско, причисленное к Оренбургскому корпусу. 
 
1756-1762 г. - 30 марта при Елизавете Петровне (в это время появились новые штаты для 
кирасирских, драгунских полков), вместо названия "рота" был введён термин "эскадрон". В 
составе конницы России насчитывалось 6 кирасирских полков, по 5 эскадронов или 10 рот, 947 
человек и 766 лошадей каждый. Астраханский драгунский полк-1 был преобразован в 
Астраханский конно-гренадёрский полк, затем с 19 февраля 1762 - в Астраханский кирасирский.  
 
1756-1763 г. - Калмыки приняли активное участие в Семилетней войне. 
 
1756-1763 г. - Астраханский пехотный полк участвовал в Семилетней войне, в сражениях под 
Мемелем, при Гросс-Егерсдорфе, Пальциге и Кунерсдорфе, во взятии Берлина и сражении под 
Гольнау.  
 
1756-1877 г. - Село Средне-Ахтубинское (ныне в марте 1919 г. передано Царицынской губернии) 
основано в 1766 г. По сведениям 1877 г., в селе имелись: церковь, училище, 4 питейных 
заведения, 2 оптовых склада, 10 торговых лавок, 4 кузницы, пожарный обоз, 92 хлебных 
магазина, ветряные мельницы.  
 
1757 г. -   10 марта Высочайшим повелением в Астрахань был запрещен ввоз иностранных вин и 
предоставлено исключительное право их продажи лишь одной конторе.  
 
1757-1761 г. - Императрица Елизавета Петровна совершила не поправимую ошибку, поселив 
среди калмыков родственных им джунгар, бежавших в 1757 г. в Россию от китайских войск. 
Пришельцы подбили недовольных калмыков к принятию рокового решения.  
 

1757-1765 г. - Форпост казачий (ныне в Енотаевском районе) учрежден в 1757 г. На нём 
образовалась Замьяновская станица в 1765 г. 
 
До 1758 г. - В столь обширных границах епархия просуществовала, когда часть её земель 
отошла к Тамбовской епархии.  
 
1758 г. - 20 февраля  утверждение русским правительством Дондук-Даши калмыцким ханом. 
 
1758 г. - Селение Сергиевское (Княжево) (ныне в Икрянинском районе) стало заселяться 
первыми поселенцами - крестьянами Пензенской губернии и Суздаля. По преданию, по 
омывающему бугор рукаву Волги проходил якобы корабль «Орёл», построенный царём 
Алексеем Михайловичем и сожжённый Степаном Разиным. 
 
1758 г. - Селение Солодниково (затем Солодники) (ныне в Черноярском районе) возникло на 
правобережье Волги у рыболовного промысла купца Солодникова. Существует много версий 
образования села. Царицынский купец Солодников Николай Петрович получил в долгосрочную 
аренду правый и левый берега Волги.  
 

http://drevo-info.ru/articles/2116.html
http://drevo-info.ru/articles/4520.html


351 
 
 

1758 г. - Существовала версия происхождения названия селения Солодниково от степного корня 
солодика (т.е. солодки).  
 
1758 г. - Киргизы (большая орда) соединились с некоторым числом соонгарцев (т.е. 
джунгарцев).  
 
1758 (10 мая) - 1776 (29 мая) - Мефодий (в миру Мелетий Петров) (1700-1776) - епископ Русской 
православной церкви, епископ Астраханский и Ставропольский. В 1731 г. прибыл в Астрахань 
вместе с своим родственником, новопосвящённым Астраханским епископом Иларионом, 
которым 1 августа того же года произведён в архимандрита Астраханского Спасо-
Преображенского монастыря. Прослужил в этом звании 26 лет и 7 месяцев. Скончался 29 мая 
1776 г. Погребён в Астрахани, в нижнем соборном храме. 
 
1758-1776 г. - Преосвященный Мефодий своею жизнью и деятельностью заслужил к себе 
всеобщее уважение. Отличался милосердием к бедным. Каждое утро все нуждающиеся 
бедняки получали в его доме хлеб, квас, одежду. В дни великих праздников устраивались 
большие угощения для всех приходящих без различия национальностей. Особенно он любил 
отпевать бедных и безродных. На пожертвования им устроено 22 церкви. 
 
1759 г. - В селе Солодниково у будущих хуторов Сальяны и Каршевитый была начата добыча 
рыбы. Это событие положило начало заселению высокого берега Волги приезжими людьми, 
прибывшими сюда с целью заработка на рыбных промыслах купца Солодникова.  
 
1759 г. - Потомок рода хойт-нойон Дегжит со своей супругой Ельзе-Орошиху и приближёнными 
кетчинерами (телохранителями), бежавшие от китайских войск в 1759, начавших "жесточайшее 
массовое истребление населения", успели (в составе 40 000 человек) откочевать к границе 
России и поселились вблизи ставки калмыков Хошеутовского улуса.  
 
1759 г. - 31 августа Высочайшим повелением кизлярским казакам и жителям разрешалось 
ввозить и продавать вина в Астрахани только бочками, но не «в раздроб» (т.е. в розницу). 
 
1760 г. - Церковь Св. Варвары была построена с часовней и сохранена ныне. 
 
1760 г. - Патер Ромуальдус прибыл в Астрахань и предпринял большие усилия по сбору средств 
и строительству каменного здания костела вместо деревянного. 
 
1760 г. - Иван Беклемишев, действительный статский советник, был вице-губернатором в 
Астрахани. 
 
1760-1763 г. - С 16 августа Неронов Василий Васильевич (1698 -?) -Астраханский губернатор. 
Способствовал дальнейшим позитивным сдвигам в экономике края. В 1760 г. учреждается 
специальный аппарат смотрителей, осуществляющих надзор за деятельностью ремесленников 
и фабрикантов, а также контроль по запрету розничной торговли иностранным купцам. В 1762 г. 
рыболовные воды передаются на откуп астраханским купцам. В 1763 г. русским подданным 
армянским купцам разрешается строительство морских судов для перевозки товаров. 
 
1760-1786 г. - В Енотаевском уезде полковник Иван Кишенский, состоявший при наместнике 
калмыцкого ханства Убуш, занимался межеванием калмыцких кочевий и земель, занятых 
русскими селениями и колониями иностранных поселенцев. Он привёз крепостных крестьян из 
Тамбова в с. Ивановку в 1786 г. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1700
https://ru.wikipedia.org/wiki/1776
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%28%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1776_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1759_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B5
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1760-1904 г. - Посёлок Вышка (ныне село в Лиманском районе, 1390 жителей на 1914 г.) возник 
как первое поселение с началом строительства военных укреплений и маяка. В 1859 г. на 
Маячном бугре имелось 2 двора, проживало 4 мужчины. К нач. XX в. посёлок Вышка стал 
довольно крупным населённым пунктом. В 1904 г. посёлок Вышка относился к Икрянинской 
волости Астраханского уезда Астраханской губернии, в нём числилось 229 дворов, 1158 
жителей. 
 
1760-е г. - Первые поместья в крае приобретались, когда царское правительство разрешило 
московской межевой канцелярии продавать земли дворянам. В первую очередь этим 
воспользовались дворяне, находившиеся в Астрахани по долгу службы: губернатор Бекетов, 
князь Долгорукий, директор таможни Илья Григорьев, прокурор Обухов и др. Всего в 
Астраханском уезде 20 помещикам было продано 16 355 десятин самой лучшей земли. 
 
1760-е г. - На левом берегу Волги в 17 вёрстах от Астрахани появилось небольшое оседлое 
поселение, где появились первые культовые постройки в виде простых кибиток (хурла гер), 
приспособленных под нужды культа. Это было будущее "Сельцо Тюменевка". 
 
1760-е г. - В Заволожье переселялись немцы, "крещёные свободой вероисповедания и 
налоговыми льготами". Всё это "сильно не понравилось жившим там калмыкам. 
 
1761 г. - Село Тишково образовалось в 1761 г. при устье реки Волги, на острове Обливной или 
Тишков Бугор, на казённой береговой полосе и заселялось более 100 лет. Бугор своим именем 
обязан стоянке судов у подветренной стороны острова, где в тиши, затишье во время 
штормовых морян пережидали непогоду рыбаки. В 1768 г. в селе было 17 дворов.  В 1804-1810 
г. в Тишково была построена Николаевская церковь. В церкви находилась отдельная школа для 
мальчиков и девочек. Учителем был дьяк Сергий (священник С.В. Добронравов). Было 4 
начальных класса (называлось Церковное училище). На всё село был один учитель (дьяк 
церкви), один фельдшер. По сведениям 1877 г., в селе числилось 139 дворов, 478 мужчин, 540 
женщин, церковь, церковное училище, 2 кузницы, 2 торговые лавки, питейное заведение. 
Постройки в селе были камышовые, мазанные глиной. В 1902 г. перед пасхой случился пожар. 
Погорело почти всё село и церковь. После пожара стали строить новые деревянные дома. Леса 
своего здесь не было. Кругом один камыш. Церковь была выстроена заново без единого 
гвоздя. До 1917 г. и позже люди старались жить большими семьями, дворами. После 
революции А. Каржохин ломал церковь. 
 
1761-1771 г. - Убаши - наместник Калмыцкого ханства. 
 
1762 г. -  25 апреля Астраханскому драгунскому полку-1 (АДП-1)  присвоено новое имя 
"Кирасирский генерал - майора Нарышкина". Вскоре через 3 месяца с 5 июля 1762 г. АДП - 1 
вновь переименован в "Астраханский конно-гренадёрский полк".  
 
1762 г. - Семнадцатилетний инженер-прапорщик Кутузов  в качества капитана по собственной 
просьбе был направлен командиром роты в Астраханский пехотный генерал-майора Дивиера 
полк (1 гренадёрская и 5 мушкетёрских рот в каждом батальоне). 
 
1762 г. -  5 июля Астраханский пехотный генерал-майора Дивиера полк был преобразован в 
Астраханский пехотный полк при тогдашнем Астраханском губернаторе, действительном 
статском советнике Неронове Василии Васильевиче.  
 
1762 г. - 12 августа  утверждение русским правительством нового положения о Зарго. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F


353 
 
 

1762 г. - В октябре  утверждение русским правительством Убаши наместником Калмыцкого 
ханства. 
 
1762 г.- Екатерина II упразднила 4 торговые корпорации Астрахани, через которые велась вся 
торговля. Была объявлена свободная торговля, но объёмы астраханской торговли начали 
падать из-за портовых пошлин в Энзели и Баку, начавшихся в России смут.  
 
1762 г. - Все учуги были отданы Астраханскому городскому обществу. 
 
1762 г. - Теймураз II (1700-1762) - грузинский царь, поэт и переводчик. Принадлежал к династии 
Багратионов. Во внешней политике придерживался прорусской ориентации. Его перу 
принадлежат поэма «Прения дня и ночи», стихотворения «Прения с Руставели», перевод на 
грузинский язык сборника восточных басен и рассказов «Книга Синдбаба» («Тимсариани» ). 
Умер в Петербурге. Прах его перевезен в Астрахань и похоронен в Успенском соборе, рядом с 
Вахтангом.   
 
 1762 г. - Новая каменная Римско-католическая церковь была построена стараниями патера, 
доктора медицины Ромуальдуса. Он был погребен под плитами этой церкви. 
 
1762 г. - При епископе Астраханском Мефодии (Петрове) Чуркинская пустынь из подворья 
Спасо-Преображенского монастыря превратилась в самостоятельную обитель.  
 
1762 г. - При Чуркинском монастыре был богатый виноградный сад и большое стадо из 
лошадей местной «Архиерейской» породы. Благоденствие обители продолжалось до 1806 г., 
когда рыболовные воды, принадлежащие ей, были отобраны в казну.  
 
1762-1763 г. - С 26 августа 1762 г. чин полковника Астраханского пехотного полка за 
мужественные подвиги, проявленные в сражениях в Пруссии, был получен А.В. Суворовым 
(1730-1800), который стал командовать Астраханским пехотным полком. 
 
1762-1771 г. - Отказ Екатерины II утвердить ханом торгоутов Убаши спровоцировал откочёвку 
Убаши из России.  
 
1762-1771 г. - Переход правительства Екатерины II к политике активного освоения Нижнего 
Поволжья приводил к уменьшению размера калмыцких кочевий, к требованию более чёткой 
политики по размежеванию земель кочевых угодий и оседлых поселений. Последовала 
перекочевка в Джунгарию. 
 
1762-1773 г. - Бекетов Никита Афанасьевич (1729-1794) - Астраханский губернатор активно 
способствовал заселению Астраханского края крестьянами Нижегородской, Пензенской, 
Симбирской губернии, основал немецкую колонию Сарепта. Содействовал развитию 
земледелия, виноградарства, шёлководства, рыбных промыслов, торговых отношений с 
Персией. Инициатор учреждения в 1764 г. Астраханского Купеческого банка. Благодаря его 
ходатайствам Астрахань внесена в список городов, подлежащих реконструкции. В 1768 г. 
утверждается первый план г. Астрахани. 
 
1762-1773 г. - Бекетов Н. А. (1729-1794) за 11 лет своей деятельности основал Енотаевскую 
крепость. Был деятельным экономистом,  поклонником изящного искусства, собирателем 
библиотеки, занимался дитературным делом, писал стихи и песни, которые опубликовались в 
центральных столичных изданиях. 
 

https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%28%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
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1762-1773 г. - В годы правления Н.А. Бекетова в селении Началово числилось 2 церкви, 
водочный и шёлковые заводы, 2 огромных виноградных сада с 35 000 кустов, фруктовый сад, в 
котором только грушевых деревьев было до 15 000. 
 
1762-1773 г. - Бекетов Н. А. был крупным землевладельцом. В Астраханской губернии и ему и 
его родственникам принадлежало 4000 десятин земли (с. Началово, Самосделка, Образцово-
Травино). Согласно завещению, был похоронен в своем астраханском поместье "село Черепаха" 
(ныне с. Началово). 
 
1762-1774 г. - На месте римско-католической церкви возвели одноимённый каменный 
католический храм (ныне ул. Бабушкина, 81 – до революции Католической улице). Среди 
прихожан доминировали армяне-католики, но были и немцы. 
 
1762-1778 г. - Римско-католический храм Успения Богородицы. Астраханская католическая 
церковь была третьим по времени основания католическим храмом в России (после 
петербургского и московского). 
 
1762-1796 г. - Правительство Екатерины II проводило политику заселения южных территорий 
России и разрешило продажу помещикам казённых земель в устьях Волги Астраханской 
губернии с непременным условием переселения на них крепостных крестьян. 
 
 1762 и 1802 г. - Рота, батальоны и пехотные полки фузилёров были переименованы в 
мушкетёрские, каким был Астраханский гренадёрский полк.  
 
С 1763 г. - Астраханские драгуны были одеты подобно карабинерам (кроме отворотов) и имели 
синие камзолы и чепраки и вместо карабинеров - ружья со штыками.  
 
1763 г. - С 14 января АДП-1 стал именоваться "Астраханский карабинерный полк" (5 
эскадронов). Рядовым в Астраханский карабинерный полк 26 декабря 1769 г. был записан 
будущий российский командир эпохи наполеоновских войн, будущий генерал - майор, 
командующий русской армией во время Финской войны Кнорринг Отто Фёдорович.  
 
1763 г. - Обмундирование, снаряжение и вооружение АДП-1 были установлены по прусскому 
образцу.   

1763 г. - На 33-летнего А.В. Суворов как на командира Астраханского полка возлагалась задача 
содержания городских караулов в Петербурге во время коронации в Москве Екатерины II. 

1763 г. - Церковь Иоанна Златоуста («восьмерик на четверике» с богатым скульптурным 
декором) перестроена в XIX в. 
 
1763 г. - По высочайшему Указу поселено на Волге, около Астрахани, 65 семей лютеран, 
образовавших поселение Визенталь, время и обстоятельства уничтожения которого 
неизвестны. 
 
1763 г. - Императрицей Екатериной II  был издан Манифест о колонизации южных окраин 
Российской империи иностранными подданными любого вероисповедания. 
 
1763 г. - Армянская церковь Пётра и Павла была сооружена на нынешней ул. Мечникова. Ныне 
не сохранена.  
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1763 г. - Во время царствования императрицы Екатерины Великой был послан ею в Астрахань 
наместником Никита Афанасьевич Бекетов (1729-1794). 
 
1763-1773 г. - Село Образцовое (ныне село Образцово-Травино в Камызякском районе; жителей 
- 2730 на 2010 г.) в 1763 г. основано крещёными калмыками у рыбного промысла 
"Образцовый", открытого губернатором Н.А. Бекетовым. Бекетов положил начало основания 
сёл Началово, Тумак, Хмелевка, Травино, Самосделка. Губернатор мечтал об образцовых 
поселениях, отсюда и название - Образцово. Между 1760-1765 г. села по приказу Бекетова 
заселялись переселенцами из Нижегородской губернии. Травинская ватага стала заселяться.  
 
1763-1877 г. - Село Травино (ныне село Образцово-Травино в Камызякском районе, 2730 
жителей на 2010 г.) впервые упоминается в 1763 г.; в нём проживало 124 человека из крещёных 
калмыков. История села Травино связана с именем Степана Разина, Якова Косова, атамана 
Метелкина, которые после поражения восстания бежали в камыши низовья Волги. Дельта 
Волги заросла травой, кундраками. От Астрахани спасало множество рек и ериков. Особенно 
буйствовала трава на острове Обливном. Отсюда и название поселения - Травино. Именем 
"Травинская" названа одна из улиц в Астрахани с 14 октября 1957 г.  
 
1763-1877 г. - Губернатор Бекетов Никита Афанасьевич вместе с братом и племянником купили 
более 4000 десятин земли и заселили их крестьянами. Бекетов положил начало основания сёл 
Началово, Тумак, Хмелевка, Травино, Самосделка. Губернатор мечтал об образцовых 
поселениях, отсюда и название-Образцово. Заселялись села по приказу Бекетова 
переселенцами из Нижегородской губернии. Травинская ватага стала заселяться в 1760-1765-е г. 
(А. С. Марков).  
 
1763-1778 г. - Бекович-Черкасский Александр (Меньшой) Александрович - бригадир (к 1778 г.), 
потомок кабардинских князей. Сын сподвижника Пётра I Александра (Давлетгери 
Бекмурзовича). В 1763 г. был в чине подполковника. Был женат на Мельгуновой Наталии 
Петровне. Сыновья - Николай, Пётр, Дмитрий, Владимир.  
 
1764 г. - С 13 мая Астраханский драгунский полк-2 был преобразован в "полевой Астраханский 
драгунский полк", в составе 1 гренадёрского и 5 драгунских эскадронов, 1141 человек, 930 
лошадей, при том артиллерийская команда, одно орудие.  
 
1764 г. - Учреждён Астраханский "Коммерческий банк". 
 
1764 г. – В Астраханском войске образовались Лебяжинская, Замьянская, Косикинская, 
Ветлянская, Грачевская станицы. 
 
 1764 г. - Село Каралат (ныне село в Камызякском районе) основано как незаконное поселение 
переселенцами из верховных губерний. Первые 4 двора принадлежали Осокиным, Марковым, 
Болониным, Ивановым. Основное занятие - лов красной рыбы. Именем "Каралатная" названа 
одна из улиц в Астрахани с 14 октября 1957 г.  
 
 1764 г. - В Красноярской команде числился 81 человек: 1 сотник, 1 хорунжий, 1 пятидесятник, 1 
десятник, 47 казаков и 30 их детей. Казачьи команды не входили в состав Астраханского 
казачьего полка. 
 
1764 г. - Станица Лебяжинская (ныне село Верхнелебяжье  в Наримановском районе в зоне 
полупустыни, на окраине Калмыцкой степи, рядом с рекой Волга) основана на основании 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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рескрипта императрицы Екатерины II. Первоначальное место было выбрано неудачно - берег 
подмывался, дома заносило песком.  
 
 1764 г. -  Троицкий монастырь был снова передан в епархиальное управление, но астраханский 
губернатор Бекетов сумел убедить императрицу Екатерину II отдать все монастырские строения 
в ведомство губернатора для использования их местной гарнизонной школой. 
 
1764 г. - Станица Грачевская образована в 1764 г. в числе первых 5 станиц, поселенных по 
правому берегу Волги. До основания станицы на её месте находились Грачевский форпост  и 
почтовая станица. Именем "Грачевская" названа одна из улиц в Астрахани с 5 сентября 1975 г.  
 
1764 г. - Учреждается гарнизонная школа для обучения детей купцов и солдат. Действовала до 
1785 г.  
 
1764–1776-е г. - Делали в Астраханской губернии вино колонисты-немцы, основавшие 
несколько колоний. 
 
1764-1824 г. - Годы жизни художника Ф. И. Калмыка. 
 
1764-1904 г. - Станица Копановская (ныне село Копановка в Енотаевском районе, 1023 жителя 
на 2016 г.) образована казаками. Название от русского окоп, копань — ров, окружавший 
станицу. В 1792 г. построена деревянная церковь во имя Апостола Иоанна Богослова. В 1839 г. 
открыто станичное училище. В 1850 г. построен каменный храм во имя Успения Божьей 
Матери. Название от русского окоп, копань - ров, окружавший станицу. К нач. XX в. Копановка 
стала одной из самых больших станиц Астраханского Казачьего Войска.  В 1904 г. в станице 
числилось 455 дворов, 1385 мужчин, 1376 женщин. Основные занятия - земледелие, 
рыболовство, скотоводство.  
  
1764-1770 г. - 21 августа 1764 г. станица Замьяновская (ныне село в Енотаевском районе, 1494 
жителя на 2010 г.) основана в рамках проекта по распространению осёдлости и земледелия в 
Калмыцкой степи и утверждена Правительственным Сенатом по докладу астраханского 
губернатора Бекетова об учреждении 5 казачьих станиц. Идея перехода калмыков к оседлым 
поселениям была выдвинута хошеутовским нойоном Замьяном. Замьян находился в ссоре с 
калмыцким ханом Дондук-Даши. В 1770 г. было завершено строительство постоянного 
оседлого дома для Замьяна, возле которого поселилось более 60 подвластных ему калмыцких 
семейств. Именем "Замьянская" названа одна из улиц в Астрахани с 24 ноября 1958 г.  
 
С 1765 г. - В кремлевской стене долгое время оставалась огромная брешь, рядом с которой на 
дубовых перекладинах висели колокола. 

 
1765 г. - Село Ветлянка (ныне село в Енотаевском районе, 729 человек на 2002 г.; 564 жителя на 
2016 г.) основано как казачья станица Ветлянинская.  
 
1765 г. - Село Началово (ныне в Приволжском районе, жителей - 10696 на 2016 г.) основано 
астраханским губернатором Никитой Афанасьевичем Бекетовым, затем владельцем имения 
стал Ф.А. Ахматов - капитан-генерал Балтийского флота. Долгое время имело неофициальное 
название "Черепаха", от ерика Черепахи, на берегу которого было построено село. Именем 
"Началовский" назван один из переулков в Астрахани с 23 августа 1968 г.  

 
1765 г. - Село Грачи  (ныне село в Енотаевском районе, 722 жителя на 2002 г.; 587 человек на 
2016 г.) основано по рескрипту императрицы Екатерины II для защиты Московского почтового 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1770_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


357 
 
 

тракта. Названо по речке Грачёвке, по грачёвнику - лесу, занятому колонией грачей. Находится 
на правом берегу реки Волги в 91 км на север от села Енотаевка. Именем "Грачевская" названа 
одна из улиц в Астрахани с 5 сентября 1975 г.  
1765 г. - В Астраханской губернии возникла первая немецкая колония – Сарепта (ныне – 
историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта» на территории 
Волгограда). 
 
  1765 г. - Немецкую колонию  Сарепту  основали представители религиозного Братского Союза 
гернгутеров (или Моравских братьев), среди которых преобладали этнические немцы (выходцы 
из Саксонии, Гессена и Богемии), датчане, шведы, бельгийцы, чехи.  
 
1765 г. - Колонисты стали заниматься торговлей, ремёслами, пивоварением и виноделием. 
 
 1765 г. - Село Замьяны (Крутой или Шамьянов городок) основано как казачья станица 
Замьяновская на месте бывшего казачьего форпоста, учрежденного в 1757 г. Станица была 
основана богатым калмыком Шамьянко, который поселился с казаками на правом берегу 
Волги. Именем "Замьянская" названы 5 улиц  (№ 1, 2, 3, 4, 5) в Астрахани с 24 ноября 1958 г.  
 
1765 г. - При губернаторе В.Н. Бекетове колокольня, во избежание падения (по другой версии, 
из-за ветхости), была разобрана.  
 
1765 г. - Станица Сероглазинская (ныне село Сероглазка в Енотаевском районе; жителей - 409 на 
2010 г.) образована на почтовом тракте для связи Москвы с Астраханью и Кавказом. В 1859 г. в 
станице имелись 151 двор, православная церковь, почтовая станция, училище, проживало 508 
мужчин и 546 женщин. 
 
1765 г. - Андрей Меньшой имел звание архитектора, что кроме Петербурга и Москвы работал в 
Астрахани. 
 
1765-1766 гг. - Появление первых сельских поселений от Чёрного Яра до Астрахани. Основано 7 
станиц от Царицына до Астрахани. 
 
1765-1770 г. - На берегах Волги (в её среднем и нижнем течении) возникло более 100 немецких 
колоний, которые основывали выходцы из Гессена, Вюртемберга, Пфальца, Дармштадта. 
 
1765-1770 г. - Колонисты получали право селиться в удобных для хлебопашества землях, 
свободно исповедовать свою религию, иметь внутреннюю юрисдикцию и т.п.  
 
1765-1772 г. - Императрица Екатерина II дала согласие на продажу дворянам свободных земель 
понизовья Волги. В 1772 г. жене умершего генерала Пётра Фёдоровича Балки, Марфе 
Васильевне были пожалованы в вечное потомственное владение для поселения крестьян 
земли по берегам реки «Бузан». Возникло название селения Марфино. В Марфино сохранились 
фамилии людей: Пустохайловы, Кокины, Курицины, Вязовые, Кашины…   
 
1765-1785 г. - В Троицком монастыре располагались: гарнизонная школа, банковская контора, 
типография и госпиталь. 
 
1765-1803 г. - Амилахвари (Амир Ахоров) Александр Дмитриевич (?-1803) - грузинский князь, 
политический деятель, авантюрист и просветитель. В 1765 г. вместе с отцом участвовал в 
заговоре картлийских феодалов с целью возведения на престол царевича Паата (внебрачного 
сына Вахтанга VI). Заговор был раскрыт, его участники казнёны, а князю Амилахвари отрезали 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87
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нос. Позже он бежал в Россию, но по требованию своего тестя царя Ираклия II был арестован. С 
1801 г. был переведен в Астрахань, на тюремное содержание в 600 руб. в год. Отличался весьма 
вспыльчивым характером и дерзновенным языком. Предположительно погребен в Успенском 
соборе Астрахани.  
 
1765-1807 г. - Монастырские здания находились под управлением Приказа Общественного 
призрения.  
 
1765-1807 г. - Астраханские власти решили сломать все сооружения монастыря. Кельи и Святые 
ворота разобрали, кирпич пошёл на сооружение гимназии. Настала очередь церквей, но 
астраханский архиепископ Анастасий Братановский сумел их отстоять.  
 
1765-1809 г. - Пролом на месте Пречистенских ворот существовал 44 года, до тех пор пока не 
нашелся щедрый астраханский житель, решивший на собственные средства для города 
построить новую соборную колокольню.  
 
~1765-1832 - Годы жизни калмыцкого и немецкого художника Фёдора Ивановича Калмыка. 
 
1765-1910 г. - Станица Ветлянинская (ныне в Енотаевском районе, 563 жителя на 2016 г.) в 1765 
г. образована на приверхе Ветляного острова. В 1778 г. построена церковь во имя Святого 
Николая Чудотворца. В 1839 г. открыто училище.  Находилось почтовое отделение.  В 1859 г. в 
казачьей станице Ветлянинской имелось 297 дворов, проживало 606 мужчин, 634 женщины. В 
станице имелись училище, лазарет, почтовая станция, рыбзавод, православная церковь. В 1900 
г. было 14 ветряных мельниц, паровая мельница, пристань, хлебный магазин, казённая винная 
лавка. В 1904 г. было 400 семей и 1927 душ казачьего населения. В 1910 г. 1254 мужчины и 1246 
женщин, 403 двора. Население занималось земледелием, скотоводством, рыболовством.  
 
1765-1917 г. - Выявлено 45 типографий. Владельцы типографий являлись издателями газет или 
журналов: «Прикаспийская газета» - П.Г. Никифоров, «Астраханский вестник»- А.А. Штылько, 
«Астраханский листок» - В.И. Склабинский. Официальные издания печатались в Губернской 
типографии. 
 
1766 г. - Церковь Михаила Архангела была сооружена в излучине Кутума в Ямгурчеевской 
слободе. Именем "Михаило-Архангельская" была названа одна из улиц в Астрахани до 1920 г.  
 
1766 г. - По Указу правительствующего Сената о продаже свободных земель в Астраханской 
губернии началось заселение всего Астраханского края.  
 
1766-1910  г. - Станица Косикинская (ныне село Косика в Енотаевском районе, 563 жителя на 
2010 г.) на месте Косикинских почты и форпоста образована отставными казаками с детьми и 
относилась к почтовому ведомству. В 1767 г. проезжающий со своей свитой по этим местам 
Астраханский Губернатор граф Н.А. Бекетов приказал выпороть 30 ударами плетью нескольких 
возмущенных казаков. В 1777 г. как казачья станица вошла в состав Астраханского казачьего 
полка. В 1825 г. своя церковь появилась в поселении. Её перевезли сюда в разобранном виде из 
Казачьебугровской станицы и установили, сохранив прежнее название во имя Донской Иконы 
Божьей Матери. В 1839 г. открыто станичное училище. В 1910 г. было 173 двора,  580 мужчин, 
577 женщин. Основное занятие - рыболовство, скотоводство, земледелие (В. Жуков). 
 
1767 г. - Астрахань серьезно пострадала от пожара. 
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1768 г. - Святыня Успенского собора - Евангелие преосвященного Мефодия, золотое, с 
драгоценными камнями и финифтью. 
 
1768-1774 г. - Русско-турецкая война и участие в ней калмыцких войск на Северном Кавказе и в 
Грузии. 
 
1768-1774 гг. - Знаменитый немецкий и русский учёный-энциклопедист, естествоиспытатель, 
географ и путешественник Петер Симон (Пётр-Симон) Паллас (1741-1811) работал в русских 
экспедициях в бассейне Волги и в Северном Прикаспии. Сотрудничал с И.И.Лепехиным и 
С.Г.Гмелиным. Именем "Палласовская" названа одна из улиц в Астрахани с 5 сентября 1975 г. 
 
1768-1774 г. - В ходе русско-турецкой войны, в которой участвовал Астраханский пехотный полк, 
Кутузов отличился в сражениях при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле.  
 
1768-1779 г. - Кнорринг фон Отто Фёдорович (Вильгельм)  3-й (1759-1812) - барон, российский 
военный и государственный деятель, генерал-майор, российский командир эпохи 
наполеоновских войн, командующий русской армией во время Финской войны. Из эстляндских 
дворян. В 1764 г. записан рядовым в Астраханский карабинерный полк, 26 декабря 1769 г. в 
возрасте 11 лет приступил к действительной службе. С 26 декабря 1769 г. рядовой 
Астраханского карабинерного полка. Участвовал в русско-турецкой войне 1768-1774, 1787-1791. 
С 29 декабря 1770 г. - ефрейтор-капрал. С 1 января 1771 г. - вахмистр. С 1 января 1773 г. - 
берейтор Астраханского карабинерного полка. С 6 октября 1779 - обер-аудитор в штабе генерал-
аншефа Максима Васильевича фон Берга (1719-1784). 
 
1769 г. - П.С. Паллас  прославился научными экспедициями по Сибири и Южной России, внёс 
существенный вклад в становление и развитие биологии, географии, этнографии, геологии и 
филологии. Побывал в калмыцких улусах.  
 
1769 г. - Разрешение правительства на строительство каменных городских зданий по "правилам 
архитектуры".  
 
1769 г. - Был разработан и утверждён Генеральный план Астрахани (архитектор А.В. Квасов), 
которая сохранилась до XXI в. План составил известная Петербургская "комиссия Бецкого". В 
плане была заложена основа ансамбля Белого города и идея "протяженного центра". 
 
1769 г. -  По описанию русского географа С.Г. Гмелина (1745-1774), «виноградники частных лиц 
тянулись в виде сплошных садов» по берегам рек. Именем "Гмелинская" названа одна из улиц 
в Астрахани с 5 сентября 1975 г.  
 
1769 г. - Село Яксатово (Приволжский район) упоминается у С. Гмелина и П. Небольсина.  
 
1769 г. - Помещику Сибирской губернии коллежскому асессору Скрипицыну были переданы из 
Межевой Канцелярии 10 000 десятин земли в урочищах реки Басарги. 
 
1769 г. — В крепости Чёрный Яр введено гражданское правление. 
 
1769 г. - Современный Казанский собор основан на ул. Чехова, 10. 
 
1769 г. - Святыня Успенского собора - Потир Мефодия золотой. 
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К 1770 г. - Число калмыков в составе пятисотенного казачьего полка увеличилось до 600 
человек. 
 
1770 г. - Основан Замьян-городок (поселения калмыков и русских казаков) в 60 вёрстах выше 
Астрахани.  
 
1770 г. - Продано земли разным лицам 5755 десятин с прилежащими водами. С целью 
скорейшего заселения края правительство дарит участки земли и продает их на льготных 
условиях. 
 
1770 г. - Бугр Булхунный (ныне село Болхунское в Ахтубинском районе, 2286 жителей на 2002 г.) 
основан на левом берегу реки Ахтубы не позднее 1770 г. Назван от местного географического 
термина калмыцкого происхождения - балхун, имеющего значение: «песчаные бугры, не 
покрытые растительностью». По сведениям 1877 г. , в селе значилось 745 дворов, 2072 
мужчины, 2255 женщин. Число скота - 20 950. Имелось: церковь, училище, 3 питейных 
заведения, 5 кузниц, 3 хлебных магазина, более 100  ветряных мельниц, 55 торговых лавок, 3 
хлебных магазина, 3 винных склада, пожарный обоз. Основные занятия - хлебопашество и 
коневодство.  
 
1770 г. - Деревня Михайловская (Волочайка, Волочаевка) (ныне село Михайловка в 
Харабалинском районе) основана переселенцами из Воронёжской губернии в количестве 70 
человек, вблизи Михайловского кордона, на выделенной земле для прогона скота.  
 
1770 г. - Деревня Бекетовка (ныне село Бекетовка в Икрянинском районе; 393 жителя на 2010 г.) 
была основана в Астраханском уезде в 1770 г. Директор Астраханских казённых виноградных 
садов полковник Николай Леонтьевич Бекетов (1738-1781) купил "на дикопорожней земле в 
Астраханской губернии в урочищах между рек Волги и Чилимный". 
 
1770 г. - В своем имении Н.Л. Бекетов поселил своих крепостных крестьян из Симбирской 
губернии, основав сёла Никольское (Беспутное) на правом берегу Волги, село Хмелевка на 
левом берегу Волги и деревню Бекетовку (Яшкина) на левом берегу реки Бахтемир.  
 
1770 г. - В январе покупая землю в дельте Волги, Н.Л. Бекетов рассчитывал иметь доход с 
рыболовных вод.  
 
1770 г. - Лето оказалось необычайно тяжким. Шли непрерывные дожди. В начале июня 
местами выпал глубокий снег. Хлеб и травы погибли. Начался повальный падёж скота. 
 
1770 г. - 21 июля в сражении под Кагулой Астраханский пехотный полк участвовал в составе 
каре Племянникова.  
 
1770-1773 г. - Эпидемия моровой язвы распространилась на весь Астраханский край. 
 
1770-1781 г. - Полковник  Николай Леонтьевич Бекетов (1738-1781), принадлежавший к роду 
дворян Бекетовых, поместье которого было в Симбирской губернии, состоял в ближайшем 
родстве с бывшим в 1763-1773 г. астраханским губернатором Никитой Афанасьевичем 
Бекетовым (1729-1794).  
 
1770-1877 г. - Село Никольское (ныне село в Камызяксом районе; 1386 жителей на 2015 г.) 
основано при директоре Астраханских казённых виноградных садов, полковнике Николае 
Леонтьевиче Бекетове. По сведениям 1877 г., значилось 176 дворов, 560 мужчин, 542 женщины, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1770_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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400 лошадей, 350 голов крупного рогатого скота, часовня, 2 торговые лавки, кузница. Именем 
"Никольская" названа одна из улиц в Трусовском районе Астрахани с 5 сентября 1975 г.  
 
1770-1899 г. - Село Пришиб (ныне в Енотаевском районе; жителей 1096 на 2010 г.) основано 15 
бурлаками - выходцами из Тамбовской губернии. «Пришиб» в нижне-волжско-русских говорах 
– «срез, обрыв, отлогий берег, крутояр». Село имело второе название "Голодяевка": 
первопоселенцы голодали, нередко просили помощь в ближних казачьих станицах Никольское, 
Ветлянка, Копановка, Грачи. С 1798 по 1802 г. в Пришибе строилась Казанская церковь 
(деревянная с колокольней и оградой). В 1885 г. на деньги прихожан и благотворителей 
начинается строительство каменного храма. Старая, деревянная церковь была с почитанием и 
любовью разобрана, перевезена и вновь собрана в селе Раздор. В 1888 г. была открыта 
церковно-приходская школа.  31 мая 1899 г. церковь Покрова Богородицы была освящена 
благочинным священником Тихоном Третьяковым.  
 
1770-1925 г. - Село Архангельское (ныне с 1929 г. в учётных данных не числится) в 1770 г. 
основано при реке Енотаевке, названо в честь св. Архангела Михаила. По сведениям 1877 г., в 
селе значилось 40 дворов, 87 мужчин, 107 женщин. Число скота - 795. Имелись часовня, 
рыболовная ватага, питейное заведение, 2 мельницы, кузница. В 1918 г. село вошло в 
Архангельскую волость, в декабре 1918 г. - во Владимировскую волость Енотаевского уезда, в 
июле 1925 г. - в Енотаевский район. 
 
1770-е г. - После переселения А. В. Суворовым армян из Крымского ханства в Нор-Нахичевань 
(ныне часть Ростова-на-Дону) и Астрахань, число армян в Астрахани выросло примерно до 2000 
человек. Им принадлежало до 300 домов — примерно десятая часть от всех домов Астрахани. 
 
До 1771 г. - Гора Богдо находилась почти в центре калмыцких кочевий. На её вершине 
находился памятник Цаган Ааве, разрушенный в 1920 г. 
 
 
1771 г. - С 5 января правящий с 1761 г. наместник Калмыцкого ханства Убаши и нойны увели 
большую часть своих подданных (30000 кибиток), (по другому источнику, от 50 до 85 % по 
разным подсчётам) с левобережья Волги обратно в Джунгарию и перешли в подданство 
Цинского Китая.  
 
1771 г. - С наместником  Калмыцкого ханства Убаши и нойны ушла практически вся знать 
торгоутов и хошоутов.  
 
1771 г. - Большая часть калмыков вследствие возникшего неудовольствия распоряжениями 
правительства покинула пределы России, так что осталась меньшая часть их на правом берегу 
Волги. 
 
1771 г. - Россия потеряла 124 000 (по другим данным, 170 000) своих подданных - калмыков, 
кочевавших на левобережье Волги, которые решили покинуть Россию и переселиться в пустые 
джунгарские степи.  
 
1771 г. - Уход калмыков изменил обстановку, расклад сил и этническую ситуацию в 
астраханских степях. 
 
 1771 г. - В Астраханской губернии осталось 13000 кибиток на правобережье. Наметилось 
большее тяготение части калмыков к астраханскому губернаторству. Губернатором тогда 
служил генерал-поручик Н.А.Бекетов ещё с 1763 (по 1773).  
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Это была национальная трагедия как для России, так и для Астраханского края.  
 
1771 г. - Народ, "ослабленный уходом большей части населения, утратил реальную 
политическую и экономическую силу, а калмыцкая конница перестала быть самостоятельной 
боевой единицей русской армии".  
 
1771 г. - 24 января Екатерина II, как получила донесения об уходе калмыков, созвала Госсовет, 
который принял решение "употребить всё старание о их к Волге возвращении".  
 
1771 г. - В январе войска генерал - майора Давыдова и генерал - майора Траубенберга не 
смогли догнать калмыков, ушедших за пределы России.  
 
1771 г. - С октября Калмыцкая степь вошла в Астраханскую губернию и теперь 
контролировалась Астраханским губернатором генерал - поручиком Бекетовым Никитой 
Афанасьевичем, как Главным попечителем калмыцкого народа.  
 
1771 г. - С октября Бекетов стремился к заселению Астраханской губернии и города Астрахани 
калмыками также, как и татарами, туркменами, казахами, армянами.  
 
1771 г. - С октября яицкие казаки отказались отправиться в погоню за откочевавшими за 
пределы России калмыками.  
 
1771 г. - 19 октября  Указом Екатрины II Калмыцкое ханство было ликвидировано, звание ханов 
и наместников отменено, астраханскому губернатору было приказано: «...держать всех 
калмыков на нагорной стороне Волги во все четыре времена года, а на луговую не 
перепущать».  
 
1771 г. - 19 октября  учреждение «экспедиции калмыцких дел» при канцелярии астраханского 
губернатора. 
 
1771 г. - В октябре в Астраханской губернии осталась небольшая часть калмыков (13000 кибиток 
по России), поданных России. 
 
1771 г. - В состав Астраханской губернии вошли 8 улусов Калмыцких степей. 
 
1771 г. - После ликвидации Калмыцкого ханства Карагаши (ногайцы-карагаши) были оставлены 
в Красноярском уезде Астраханской губернии, в официальных документах упоминаются как 
кундровские татары. 
 
1771 г. - После ликвидации Калмыцкого ханства на горе Богдо проводили богослужения 
волжские торгоуды, жившие неподалеку. 
 
1772 г. - Село Фёдоровка (ныне село в Икрянинском районе) основано помещиком Фёдором 
Скрипициным. За время своего существования именовалось: 1)  "Харбай"по одноименному 
бугру; 2) "Варвациевка" по фамилии купца и рыбопромышленника И.А. Варвация, купившего 
село и промысел у Ф. Скрипицина; 3) "Седлистое" по населённому пункту, откуда в 1808 г. была 
перенесена церковь. 
 
1772 г. - Село Каралат заселено на "обливном острове Каралат" в Каспийском море, отстоявшем 
на расстоянии около 7 вёрст от берега. Названо по тюрскому наименованию острова "Каралар" 
("чёрные или тёмные земли"). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
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1772, 1773, 1776 г. - Астраханский край пострадал от засухи. 
 
1773 г. - В августе восстания яицких казаков поднял 31-летний предводитель Крестьянской 
войны Е. И. Пугачёв, бежавший из казанской тюрьмы на Яик.  
 
1773 г. - Емельян Пугачёв имел вооружённую поддержку со стороны "Казанской и 
Оренбургской губерний народов, башкирских и калмыцких орд". 
 
1773 г. - Путешественник, русский естествоиспытатель, член Петербургской Академии наук и 
Российской академии Николай Яковлевич Озерецковский (1750-1827) пребывал в Астрахани.  
 
1773 г. - По велению императрицы Екатерины II для занятия шёлководством в Ахтубинскую 
долину было вызвано 1300 семей. Ими было основано несколько населённых пунктов, в их 
числе - село Средне-Погромное. 
 
1773 г. - Современный храм Святителя Иоанна Златоуста основан на ул. Донбасской, 61. 
 
1773 - В епархию входили города Астрахань, Царицын, Кизляр, Дмитриевск, Дубовка, Саратов, 
Петровск; крепости Красный Яр, Енотаевская, Чёрный Яр, Моздокская, Фелшанская; городки 
Гурьев, Ахтубинский, Селитринный. Всего 259 церквей, из них в Астрахани и её округе - 47. 
 
1773-1775 г. -  Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. Участие в ней 
калмыцких отрядов. 
 
1773-1776 г. - Кречетников Пётр Никитич (1727-после 1800 ) - Астраханский губернатор 
обеспечивал безопасность Астраханской губернии в период восстания Пугачёва 1773-1775 гг. 
Занимался укреплением городов Астрахани, Саратова, Царицына, Красного Яра, казачьих 
станиц. 
 
1773-1879 г. - Село Кислово основано при Волжском займище и озере Безыменное (Царевский 
уезд). Входило в Кисловскую волость Царевского уезда Астраханской губернии. В 1879 г. в селе 
имелись: церковь, училище, 3 торговые лавки, 2 питейных заведения, 2 маслобойных завода, 3 
кузницы, 17 мельниц, пожарный обоз.  
 
1774 г. - Вокруг Астрахани стали поспешно сооружать укрепления, была усилена охрана 
тюрьмы, так как арестанты пытались бежать и уйти к Пугачёву.  
 
1774 г. - Часть свободных астраханцев и беглые крепостные уходили в повстанческие войска.  
 
1774 г. - В июле калмыки были переведены на права казачьего сословия в положении военно-
служилого населения.  
 
1774 г. - В июле жара достигала 40 градусов (во время путешествия академика Л.С.Палласа). 
 
1774 г. - 25 августа севернее Чёрного Яра войско Емельяна Пугачёва было разгромлено 
правительственными войсками у Сальниковой ватаги и больше не представляло опасности для 
Астрахани и других российских городов. 
 
1774 г. - Летом донской казак, предводитель Крестьянской войны Е.И. Пугачёв (1742 -1775) взял 
Камышин и подошёл к Царицыну. Астрахань под угрозой захвата отрядами Емельяна Пугачёва. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1773_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://drevo-info.ru/articles/1531.html
http://drevo-info.ru/articles/16293.html
http://drevo-info.ru/articles/20238.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9A%D0%98%D0%97%D0%9B%D0%AF%D0%A0.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%9A.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%94%D0%A3%D0%91%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%90.html
http://drevo-info.ru/articles/19601.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A.html
http://drevo-info.ru/articles/24982.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%A2%D0%90%D0%95%D0%92%D0%9A%D0%90.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99+%D0%AF%D0%A0.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9C%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%9A.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A4%D0%95%D0%9B%D0%A8%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%AC%D0%95%D0%92.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%90%D0%A5%D0%A2%D0%A3%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99.html
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1774 г. - Калмыки-казаки входили в Терское, Кубанское и Донское казачьи войска. 
 
1774 г. - Местные власти получили разрешение принимать армян в российское подданство. 
 
1774-1877 г. - Село Заплавное (ныне в Волгоградской области, 3734 жителя на 2010 г.) в 1774 г. 
основано великороссами из Пензенской, Саратовской, Самарской и других губерний, 
прилегающих к Волге, позже в 1833 г. - переселенцами из Малороссии. В нач. 1790 г. более 100 
дворов. Первая церковь была в октябре 1790 г. освящена во имя Покрова Богородицы. Она 
просуществовала до 1842 г., сгорев при пожаре. Вскоре на том же месте возникла часовня, 
службы в которой справлялись до 1862 г., до окончания постройки нового православного 
храма, освященного во имя святителя Николая. По сведениям 1877 г., имелись: церковь, 
училище, 2 оптовых склада, 4 питейных заведения, 21 торговая лавка, 12 кузниц, пожарный 
обоз, 4 хлебных магазина, 74 ветряные мельницы. 
 
 1774-1783 г.- Во исполнение Указа Екатерины II было осуществлено массовое переселение 
крестьян из центральных губерний. Благодаря этому к 1783 г. на территории Царицынского 
уезда Саратовского наместничества в Астраханской губернии образовались шесть селений: 
Верхне-Ахтубинское, Средне-Ахтубинское,  Заплавинское, Пришибинское, Верхнепогромное, 
Среднепогромное. 
 
1775 г. -  С Астраханским драгунским полком-2 был слит Борисоглебский драгунский полк.  
 
1775-1877 г. - Деревня Зубовка принадлежала графу Зубову и получила своё название от его 
имени. По сведениям 1877 г., имелись: деревянная часовня, питейное заведение, 19 ветряных 
мельниц. 
 
1775-1918 г. - Земельный участок размером в 8500 десятин (ныне село Ушаковка в Черноярском 
районе) по Указу императрицы Екатерины II графу Нарышкину был пожалован в далёких 
Астраханских степях. На место нового поселения прибыло 5 семейств. На речке Воложке начали 
селиться. Калмыки называли новое поселение «Табн чир», т.е. 5 изб, а сами новосёлы - 
«Шишкою». В 1875 г. наследники Нарышкина продали имение помещику М.И. Ушакову. Село 
стало называться по имени нового владельца - Ушаковкой. В 1877 г. в селе числилось: 85 
дворов, 265 мужчин, 296 женщин, церковь, питейное заведение, кузница. Ушаковская волость 
Черноярского уезда упоминается с 1918 г. 
 
1776 г. - Была учреждена Астраханская семинария, но не открылась. 
 
1776 г. - Присоединение к казачьему полку казаков Терского семейного, Гребенского, Волгского 
войск, находящихся на территории Астраханской губернии, и образование Астраханского 
казачьего войска.  
 
1767-1768 г. - Последние недели зимы были особенно многоснежными. Весна была поздней и 
дружной. Отмечено высокое половодье на всех реках Астраханского края. 
 
1776-1781 (по другому источнику, 1777-1782) г. - Якоби (Якобий) Иван Варфоломеевич (1726 - 
1803) - Астраханский губернатор осуществлял организацию Моздокского казачьего войска. В 
целях обеспечения безопасности южных границ Российской империи начал обустройство новой 
охранной линии между Моздоком и Азовом, заложил и построил Андреевскую крепость. По 
Высочайшему повелению в 1771 г. учредил Саратовское наместничество. Уделял большое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1875_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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внимание развитию торговых связей с восточными странами, обустройству Астраханского 
порта. 
 
1776 (19 сентября)-1786 (9 ноября) - Антоний (в миру Александр Иванович Румовский при 
рождении Борисов) (1738-1786) - епископ Русской православной церкви, архиепископ 
Астраханский и Ставропольский. 27 августа 1776 г. переведен в Астрахань. В мае 1785 г. 
возведен в сан архиепископа. Скончался 10 ноября 1786 г. Погребён в кафедральном Успенском 
соборе. 
 
1776-1786 г. -  В молодости Антоний (Румовский) был известен своим изрядным пьянством, 
которое к 1781 г. ему удалось преодолеть. Памятником деятельности архиепископа Антония в 
Астрахани осталась основанная им духовная семинария. 
 
1776-1786 г. - Архиепископ Антоний был великий любитель духовного просвещения, человек 
образованный, приветливый ко всем, добродетельный и щедрый благотворитель. В 1778 г.  в 
Астрахани был страшный пожар, от которого сгорел архиерейский дом со всеми службами и 
много других зданий. На исправление архиерейского дома и других зданий архиепископ 
Антоний исходатайствовал от казны 10317 рублей. 
 
1776-1851 г. -  Годы жизни художника-калмыка А. Е. Егорова, профессора Академии художеств 
в Петербурге. 
 
1778 г. - 6 января в Астрахани  состоялось торжественное открытие духовной семинарии. 
 
1778 г. - В Астрахани открылась духовная семинария и её библиотека. 
 
1778 г. - Астрахань  серьёзно пострадала от пожара. При реконструкции города согласно 
Генплану был осуществлен ряд противопожарных мер. 
 
1778 г. -  Кремль и Белый город были расчищены от ветхих построек, проезд между Кремлём и 
Белым городом был освобождён от деревянных лавок. 
 
1778 г. -  Вокруг Белого города возвели каменную эспланаду, застройку города было разрешено 
проводить лишь каменными строениями не ниже и не выше двух этажей. 
 
1778 г. -  Владельцам сносимых домов выделили участки в заканальной части города.  
 
1778 г. - В Астраханское войско включен Хоперский казачий полк Донского войска. 
 
1778 г. - После строительства на Кавказе второго Ставрополя первый Ставрополь стали 
именовать "Ставрополь-на-Волге". На правом берегу Волги город Саратов (столица Калмыцкого 
ханства) был построен в 1738 г. 
 
1778 г. - Построен Римско-католический храм Успения Пресвятой Богородицы. 
 
1778 г. - После перестройки здание консистории стало двухэтажным, затем сильно пострадало 
от пожара и вновь перестраивалось. 
 
1778 г. - С разрешения Папы Римского Пия IV произошло торжественное освящение новой 
каменной Римско-католической церкви. 
 

http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1738_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1786_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://drevo-info.ru/articles/3321.html
http://drevo-info.ru/articles/13672600.html
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1779 г. - От разлития великих вод жители Астраханского края  пострадали. Самое высокое за 20 
лет наводнение на Нижней Волге. 
 
1779 г. - Современный Кафедральный собор во имя "Покрова пресвятой Богородицы" основан 
на Покровской пл., 8. 
 
1779 г. - Екатерина II наградила труды Суворова, уехавшего из Крыма (вскоре 
присоединившегося к империи), табакеркой с портретом её, осыпанным бриллиантами, 
возложила на него бриллиантовую звезду Александровского ордена, приказала ему выехать в 
Астрахань, чтобы осмотреть берега Каспийского моря. 
 
Нач. 1780 г. - на части Рождественского бугра бывшим морским офицером коммерсантом К.А. 
Поляковичем был заложен большой парк "Аркадия" ( открытая сцена, деревянный театр, 
курзал, клуб Общественного собрания). На бугре находилась церковь Рождества Христова. 
 
1780 г. - С ноября Саратовский край выделен из состава Астраханской губернии в 
самостоятельную единицу. 
 
1780 г. - В январе астраханский губернатор И.В. Якоби объехал места для образования 
Саратовского наместничества. 
 
1780 г. - В ноябре Саратовское наместничество было утверждёно в составе 9 уездов. К нему 
отошли города Петровск и Дмитриевск, ранее вошедшие в состав Астраханской губернии. 
 
1780 г. - Булгаков Яков Иванович (1743-1809) - выдающийся русский дипломат, деятельность 
которого немало способствовала приобретению Россией Крыма. В 1780 г. командирован в 
Астрахань, где вошёл в состав Комиссии по разграничению Новороссийской губернии и 
польскими землями. 
 
1780 г. - Астраханским пехотным полком командовал полковник Вязмитинов (Вязьмитинов) 
Сергей Кузьмич (1779-1887).  
 
1780-1783 г. - Суворов Александр Васильевич (1730-1800) - выдающийся русский полководец, 
генералиссимус, кавалер всех российских орденов своего времени. Полковник Астраханского 
пехотного полка, пребывал в Астраханской губернии (1780-1781) для подготовки военного 
похода на Персию.  
 
1780-1783 г. - Величайший русский полководец Александр Васильевич Суворов в ходе 
пребывания в Астрахани проводил летние месяцы в усадьбе Началово (Черепаха). Жил в 
Астрахани с января 1780 по апрель 1782 г. 
 
1780-1783 г. - Н.А. Бекетов принимал участие в устройстве Астраханской губернии колонии 
секты «моравских братьев», об учении которых упоминает русский полководец А.В. Суворов в 
связи с упражнениями в благочестии своей жены. Секта эта проповедовала правила простой, 
нравственной жизни, в которой люди смогут обрести семейное счастье. Вполне возможно, что 
Бекетов был последователем этой секты. 
 
1780-1790-е г. -  Объёмы астраханской торговли восстановились после подавления восстания 
Емельяна Пугачёва и введения торговых льгот. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
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1780-е г. - «Сходцы», проживающие в Енотаевске, основали селение Никольское. В 1795 г. в 
селе насчитывалось 676 мужчин и 428 женщин. В Никольском было помещичье поселение, 
владельцем имения был граф Алексей Николаевич Зубов (фаворит Екатерины II).  У него было 
88 мужчин и 92 женщины - переселенцы из Польского наместничества, Сумского округа, 
Усвятского Войтовства. 
 
Кон. 1780-х г. - Деревня Александровка (с 1830 г. Ступино) (ныне село в Черноярском районе) 
основана на правом берегу реки Волги помещиком А. Равинским. Имела 2 названия: 
"Александровское" по имени помещика и "Ступин Яр, Ступино" по форме яра.  Ступино было 
известной деревней «государственных крестьян». Жители — русские специально переселены 
сюда, на московский тракт, из центральных губерний России.  
 
Кон. 1780-х-1877 г. - Село Осыпной Бугор (тат. Ярлы-Түбә) (Рассыпно-Бугровское) (ныне в 
Приволжском районе; 3740 жителей на 2016 г.) основано юртовскими татарами на бугре Ярле-
тюбе и названо по песчаному бугру, называемому татарами и ногайцами Ярлы-Тюбя. По 
сведениям 1877 г., числилось: 62 двора, 489 человек, 250 голов рогатого скота, 200 лошадей, 85 
деревянных строений, 2 мечети, 2 торговые лавки, пожарный обоз. 
 
1781 г. - Принят Соляной Устав. 
 
1781 г. - В декабре  по окончании командировки Суворов был переведён в Казанскую дивизию. 
Позже он «часто вспоминал астраханскую жизнь и говорил окружающим: "Давно уж не 
проводил я время так весёло, как в Астрахани!"». 
 
1781-1786 г. - Жуков Михаил Михайлович (1728 - 1803) - Астраханский губернатор, правитель 
Кавказского наместничества (1781 - 1786). Содействовал развитию экономики, торговли, особое 
внимание уделял благоустройству Астрахани. В 1785 г. издаётся правительственный Указ о 
подготовке нового Генерального плана г. Астрахани, предусматривающего укрепление стен 
Белого города, строительство верфи, гостиных дворов и народного училища. В 1785 г. назначен 
правителем Кавказского наместничества. 
 
1781, 1796, 1805, 1820 г. - В порту снаряжались в море военные экспедиции. 
 
1782 г. - Города Гурьев  и Уральск вошли в состав Астраханской губернии. Их административно-
территориальная подчиненность губернскому городу Астрахани сохранялась до сер. XIX в. 
  
1782 г. - В состав Саратовского наместничества вошли Царицын (образован Царицынский уезд) с 
Ахтубинским шёлковым заводом и Чёрный Яр. 
 
1782 г. - В Енотаевском уезде было 8 помещиков, имеющих 78 590 десятин земли. За 
полковником помещиком И. Кишенским считалось 44 души обоего пола. 
 
1782 г. - Крупная группа «увачановских бурутских татар» в «мочагах» и их ответвление вместе с 
карагашами отмечены ревизской сказкой.  
 
1782 г.— Город Чёрный Яр передан в состав Саратовской губернии. 
 
1782 г. - Астрахань посещает Николай Яковлевич Озерецковский (1750-1827) - русский учёный-
энциклопедист, естествоиспытатель, путешественник, член Петербургской Академии наук (1782) 
и Российской академии (1783).   
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1750
https://ru.wikipedia.org/wiki/1827_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1782
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1783
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1782 г. - При Входо-Иерусалимской церкви «от строения экспедиций» были построены 
одноэтажные каменные здания для богадельни. 
 
1782 г. -  Гражданским начальством предложено было Астраханскому преосвященному 
Антонию принять одноэтажные каменные здания для богадельни в своё распоряжение для 
содержания престарелых и больных или на таковую же другую надобность, с уплатою за них 
2526 руб. 97 3/4 к.  
 
1782-1856 г. - Годы жизни. Воронцов Михаил Семёнович (1782-1856) - граф,  русский 
государственный и военный деятель из рода Воронцовых, генерал-фельдмаршал (1856), 
генерал-адъютант (1815). В 1803 г. был прикомандирован к кавказским войскам, во главе коих 
стоял тогда князь Цицианов. Служа лично при нём, Воронцов участвовал в схватках с горцами. В 
Отечественную войну был назначен в армию Чичагова. Был начальником сводно-гренадерской 
дивизии в составе 2-й Западной армии. Участвовал в заграничном походе 1813-1914 г. 
Придерживался либеральных взглядов, был близок к ранним преддекабристским кружкам. В 
1844 г. назначен был главнокомандующим войск на Кавказе и наместником кавказским.  
 
1782-1877 г. - По сведениям 1782 г., в селе Травино числилось 231 мужчина и 255 женщин. На 
1877 г. имелись: церковь, церковноприходская школа, 360 дворов, 2 торговые лавки, питейное 
заведение, кузница, пожарный обоз, земский станционный пункт с двумя лошадьми и лодкой, 
один рыбазавод на реке Каныча (владелец Степанов), одна больница (население обслуживали 
один фельдшер и одна акушерка). Основное занятие населения — рыболовство. 
 
1782-1790 г. - Багратион Пётр Иванович (1765-1812) - князь, потомок грузинского рода. Родился 
в городе Кизляре Астраханской губернии. 21 марта 1782 г. начал военную службу рядовым в 
Астраханском пехотном полку, расквартированном в окрестностях его родного Кизляра. В июне 
1787 г.  ему было присвоено звание прапорщика Астраханского полка, который затем был 
преобразован в Кавказский мушкетерский. В Кавказском мушкетерском полку он сдужил до 
июля 1792 г., последовательно пройдя все ступени военной службы от сержанта до капитана 
(май 1799).  
 
1783 г. - В январе генерал князь Потёмнин назначил А.В. Суворова в Астрахань командующим 
тамошними сухопутными войсками "вкупе с флотилией на Каспийском море".  
 
1783 г. - После присоединения Крымского ханства к России калмыки, попадавшие в плен к 
крымским татарам, были вывезены генерал-поручиком А.Суворовым из Крыма с частью 
ногайцев Большой Орды. 
 
1783 г. - 4 мая при Входо-Иерусалимской церкви одноэтажные каменные здания для 
богадельни были приняты в духовное ведомство и в них открыта духовная семинария.  
 
1783 г. - Входо-Иерусалимская церковь очутилась на семинарском дворе.  
 
1783 г. - Входо-Иерусалимская церковь посещалась воспитанниками семинарии и духовного 
училища и фактически принадлежала этим духовно-учебным заведениям, потому что 
впоследствии священниками при ней состояли учители духовной семинарии и духовного 
училища.  
 
1783-1785 г. -  Багратион П.И. (1765-1812) в 1783 г. приобрел первый боевой опыт в военной 
экспедиции на территорию Чечни. В неудачной вылазке российского отряда под 
командованием де Пиери против восставших горцев шейха Магсура в июле 1785 г. адъютант 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
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полковника Пиери, унтер-офицер П.И. Багратион, был захвачён  в плен под селением Алды, но 
затем выкуплен царским правительством. 
 
1783-1796 г. - Апраксин Степан Степанович (1757-1827) граф, бригадир (1783),генерал-майор 
(1786), генерал-лейтенант (1793). С 1783 г. в Астраханском драгунском полку на Кавказе. 
Отличился 7 и 8 июля 1785 г. в битве с чеченцами на Сунже и 2 декабря 1785 г. при поражении 
закубанских горцев. С сентября 1786 г. назначен шефом Астраханского драгунского полка. 
Пользовался большим расположением А.В. Суворова. В 1796 г. командовал корпусом войск, 
расположенных на турецкой и австрийской границах. 
 
1784 г. - Хутор Калинов образован. В 1918 г. создана Быковская волость Царевского уезда, в 
марте 1919 г. передана в состав Царицынской губернии. 
 
1784 г. - Хутор Солянка (ныне Наримановский район) образован по своему месту расположения 
на балке Солянка. На хуторе была кузница, 4 ветряные мельницы. 
 
1784-1786 г. – В Астраханском войске образовались Енотаевская, Черноярская, Красноярская 
казачьи станицы. 
 
1784-1850 г. - Село Быково (ныне рабочий посёлок в Волгоградской области, 6116 жителей на 
1939 г.) основано на левом берегу Волги, при озере Безыменном, братьями Быковыми - 
Андреем и Василием, которые организованно переселились из бывшей станицы волжских 
казаков Караваинки (Корованихи) Царицынского уезда Саратовской губернии. С 1798 г. в связи с 
упорядочением добычи поваренной соли на озере Эльтон началось активное переселение на 
хутора государственных крестьян соседних губерний. К сер. XIX в. в селе было волостное 
правление, училище, пожарный обоз, 2 церкви, хлебный магазин, 12 торговых лавок, 2 
питейных заведения, водочный склад, кирпичный завод, маслобойное заведение, 5 кузниц, 58 
ветряных мельниц, пристань. Числилось: более 650 дворов, 4000 жителей.  
 
1784-1920 г. - Селение Михайловское (ныне село Михайловка в Енотаевском районе, 286 
жителей на 2010 г.) основано казаками в 12 вёрстах от Енотаевской крепости, заложенной в 
1742 г. и заселенной обращенными в казаков солдатами Дмитриевского полуполка и 
крещёными калмыками. Новое поселение к 1842 г. превратилось в станицу Михайловскую. В 
1859 г. в казачьей станице числилось: 31 двор, 83 мужчины,  95 женщин. В 1900 г. значилось 69 
дворов, 387 человек; в 1914 г. - 103 двора, 315 мужчин и 294 женщины. В нач. 1920-х г.  станица 
Михайловская преобразована в село. Основное занятие - скотоводство и хлебопашество. 
 
К 1785 г. - В состав Астраханской губернии входили Астрахань, Красный Яр, Гурьев, Уральск, 
Чёрный Яр и крепость Енотаевск. 
 
1785 г. - 12 февраля в Астрахани, Моздоке, Кизляре, Тереке было сильное землетрясение, 
сопровождавшееся подземным гулом. 13 февраля в Астрахани были отмечены 3 удара в 7 утра. 
 
1785 г. - 5 мая Указом Екатерины II было учреждено Кавказское наместничество в составе 
Астраханской и Кавказской областей с местом пребывания наместника в Екатеринограде - 
небольшой крепости, исходном пункте Военно-Грузинского тракта. 
 
1785 г. - 5 мая Указом правительства было создано Кавказское наместничество в составе 
Астраханской и Кавказской областей с местом пребывания наместника в станице 
Екатериноградской (небольшая крепость) на Тереке. Астрахань получает статус областного 
города.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1742_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1842_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1785 г. - 5 мая Чёрный Яр вновь стал территорией Астраханской губернии. 
 
1785 г. - Красноярский уезд образован. Красный Яр получил статус уездного города. Имелся 
свой герб. Красноярская казаяья команда имела свою хоругвь. 
 
1785 г. - Официально утверждён Енотаевск как уездный город. 
 
1785 г. – В Астраханском войске образовались Дурновская, Городофорпостинская станицы. 
 
1785 г. — Город Чёрный Яр вновь включен в Астраханскую губернию и становится центром 
Черноярского уезда. 
 
1785 г. - Гарнизонная школа для обучения детей купцов и солдат упразднена. 
 
1785-1796 г. - За 11 лет в Енотаевском уезде было 8 помещиков, имеющих во владении 78590 
десятин земли. 
 
1785-1883 г. - В Атаманской (Городофорпостинской) станице (ныне Село Трусово) находилась 
деревянная церковь во имя Преображения Спаса, построенная в 1865 г.  На её месте построили 
каменный храм в 1883 г. Имелось 19129 десятин земли. Жители занимались рыболовством и 
скотоводством. 
 
1785-1897 г. - Генерал-губернаторы: Потёмкин Павел Сергеевич, генерал-поручик, и. д. генерал-
губернатора Саратовского и Астраханского, с 1785 г. наместник Кавказский (09.05.1785—1792); 
Гудович Иван Васильевич, генерал-аншеф (1792—1798); Пётр Абрамович Текелли (?), генерал-
аншеф; Иван Петрович Салтыков (?), генерал-фельдмаршал; Антон Богданович де Бальмен (?), 
командир отдельного Кавказского корпуса; Юрий Богданович Бибиков (?), генерал=поручик, 
командир отдельного Кавказского корпуса; Морков Ираклий Иванович, граф, генерал-
лейтенант (1798—1799); В.А. Зубов (?), граф, командующий войсками; Киселёв Дмитрий 
Иванович, генерал-лейтенант, и. д. (1799); Кноринг Карл Фёдорович, генерал-лейтенант (1799—
1802); Цицианов Павел Дмитриевич, князь, генерал от инфантерии (08.09.1802—08.02.1806); 
Гудович Иван Васильевич, граф, генерал-фельдмаршал (вторично, 02.06.1806—05.03.1809); 
Тормасов Александр Петрович, генерал от кавалерии (05.03.1809—09.1811); Паулуччи Филипп 
Осипович, маркиз, генерал-лейтенант (09.1811—16.02.1812); Ртищев Николай Фёдорович, 
генерал от инфантерии (16.02.1812—12.10.1816); Ермолов Алексей Петрович, генерал от 
инфантерии (12.10.1816—16.03.1827); Паскевич-Эриванский Иван Фёдорович, граф, генерал-
фельдмаршал (16.03.1827—28.04.1831); Лорис-Меликов Михаил Тариелович, граф, генерал-
адъютант, генерал от кавалерии, временный Астраханский, Саратовский и Самарский генерал-
губернатор (20.01.1879—07.04.1879). 
 
1785 г. - В связи с реформой административно-территориального деления Российской империи 
были учреждены наместничества, объединявшие две-три губернии, которые в составе 
наместничеств назывались областями.  
  
1785 г. - Происходит раздача земли помещикам в Астраханском крае.  
 
1785 г. - После упразднения в Астрахани гарнизонной школы все монастырские строения были 
переданы в распоряжение Астраханского Приказа Общественного Призрения.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85
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1785-1865 г. - Трусово основано в 1785 г. как казачья станица «Городовой Форпост». На правый 
берег Волги была выведена часть казаков из Казачебугоринской станицы. К 1790 г. в ней 
проживало 28 служилых казаков. В 1827 г.астраханский наказной атаман Петров П.И учредил 
должность начальника станицы. Первым начальником Городового Форпоста был назначен 
Илья Свешников. 15 мая 1846 г. было узаконено общественное станичное правление. В 1859 г. в 
станице Городофорпостинской числилось 50 дворов, 232 мужчины, 211 женщин. В 1865 г. 
освящён православный храм Преображения Господня. Главные занятия населения - вылов 
рыбы, военная служба.  
 
1785-1870 г. - Станица Дурновская (ныне село Рассвет) основано на правом берегу реки Волга. 
Командир полка премьер-майор Персидский просил губернатора Жукова поселить казаков 
домами при Дурновском урочище и при Городовом форпосте. И.о. Астраханского генерал-
губернатора генерал-поручика Потёмкина П.С. разрешил учредить почтовую станцию и 
поселить при Дурновском урочище домами одного сотника или хорунжего, двух капралов и 50 
казаков. Дурновская станица располагалась поверх озера Долгий, но в 1870 г. была перенесена 
на современное место. Некоторые фамилии казаков очень необычные - Лозон-Дорджа, Рейдук, 
Гейцун, Зодбо. 
 
1785-1882 г. - Станица Дурновская (ныне село Рассвет в Наримановском районе, 1464 жителя на 
2002 г.) образована казаками в 1785 г. Изначально станица располагалась поверх острова 
Долгий. В 1870 г. станица была перенесена на современное место. В 1882 г. было 55 мужчин и 
46 женщин. Имелась церковь во имя Вознесения Господня. Основные занятия - рыболовство и 
скотоводство.  
 
1786 г. - 18 января Азовский и Астраханский генерал-губернатор, князь П.С. Потёмкин 
торжественно провозгласил "открытие Кавказского наместничества". 
 
1786 г. - К войску присоединены казаки Черноярской и Красноярской команд. Из состава 
Астраханского казачьего войска выделены в состав Кавказской казачьей линии казаки 
гребенские, терские семейные, волгские и хоперские, составившие Моздокский казачий полк.  
 
1786 г. - Село Ивановка (ныне в Енотаевском районе) было основано на рукаве Волга - речке 
Подстёпке. Здесь было небольшое именьице помещика И. Кишенского. 
 
1786 г. - Село Ивановка (ныне село в Енотаевском районе, 731 житель на 2010 г.) основано 
пензенским помещиком Иваном Кишенским (Кашенским), поселившим на своих землях 220 
крепостных крестьян. Находится на правом берегу реки Волги. Имелись: часовня, питейное 
заведение, кузницы, пожарный обоз, торговая лавка, 11 ветряных мельниц. В XIX в. поселение 
называется Ивановское. 
 
1786 г. - В Астрахань был приглашен профессиональный архитектор Александр Дигби  и 
успешно работал до 1803 г. 
 
1786 г. - Именитый гражданин, таможенных дел советник Минас (Миней) Дилянчеев начал 
строить свой дом, но не достроил и обанкротился. Казённая палата конфисковала дом и 
приспособила его под губернское Правление. 
 
1786 г. - Дом губернатора (дом бывш. Дилянчеева) было сооружено по проекту главного 
астраханского архитектора Дигби родом из Тосканы. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1785_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0_%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1870_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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1786 г. - Голод имел место. Народное бедствие усугублялось проливными дождями в период 
уборки урожая. По словам историка, начался голод "самый ужасный в XVIII веке". 
 
1786 г. - Был закрыт калмыцкий суд (зарго), разбор гражданских и уголовных дел передавался 

уездным судам. 

1786-1790 г. - Алексеев Илларион Спиридонович (?-1798) - действительный статский советник,  
правитель Кавказского наместничества. Всесторонне содействовал хозяйственному освоению 
края. Особое внимание уделял благоустройству Астрахани, лично контролировал деятельность 
органов местного самоуправления. При нём в 1788 г. в Астрахани открыто Главное народное 
училище. 
 
1786 (28 ноября)-1792 (16 апреля) - Никифор (в миру Николай Феотоки) (1731-1800) - греческий 
и российский богослов и педагог. Значительная часть его работ посвящена физике и 
математике. В конце 1786 г. из Полтавы Никифор был перемещен в Астрахань, на должность 
архиепископа Астраханского и Ставропольского. В 1792 г. по состоянию здоровья ушёл с 
епископского поста. 
 
1786-1796 г. - Правители наместничества: Алексеев Илларион Спиридонович, статский советник 
(1786-1790); Брянчанинов Сергей Афанасьевич, генерал-майор (1790-1792); Скаржинский Пётр 
Михайлович, генерал-майор (1792-1796); Алябьев Александр Васильевич, тайный советник 
(1796-19.12.1796). 
 
1786-1873 г. -  Красноярская команда стала включаться в состав полка и продолжала 
существовать как городская казачья команда до 1873 г., когда все казачьи команды были 
преобразованы в станицы. Красноярская команда пополнилась 50 казаками из 
Казачебугровской станицы. 
 
1786-1889 г. - Село Ивановка и село Николаевка (ныне село Ивано-Николаевка в Енотаевском 
районе) названы по именам сыновей помещика, который разделил села между своими тремя 
сыновьями и дал им название. Оба села были основаны пензенским помещиком Иваном 
Кашенским, село Ивановка - в 1786 г., а село Николаевка - в 1833 г. (из бывших крепостных 
крестьян графа Юсупова, переселившихся из Нижегородской губернии). На территории сёл 
были расположены часовня, сельское правление, питейное заведение, кузницы, пожарные 
обозы, 20 мельниц, торговые лавки. В селе Ивановка в 1889 г. открылась церковно-приходская 
школа. Жители села строили себе дома из местного леса. Основное занятие населения - 
сельское хозяйство, рыболовство.  
 
1787 г. - 7 ноября, по одной из версий, село Килинчи образовалось.  
 
1787-1791 г. - В русско-турецкой войне участвовал Астраханский пехотный полк (с 5 июля 1790 – 
Астраханский гренадёрский полк), возглавляемый Я.И. Шошиным.  
 
1788 г. - Образована Астраханская Шестигласная Дума, которая ведала вопросами транспорта, 
торговли и промыслов и благоустройства города. 
 
1788 г. - 22 сентября  открылось Главное народное четырехклассное училище (мужское), в 
котором могли обучаться люди различных сословий. Но училище не имело достаточного 
материального обеспечения, на первых порах оно не имело достаточно досок, столов и скамеек 
и ютилось в ветхих, не приспособленных для обучения зданиях. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1731_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1800_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1786_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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1788 г. - После строительства Главного Народного Училища в Троицком монастыре остались: 
двухэтажный каменный флигель и 2 храма — Троицкий и Введенский, под которыми в 2 
кладовых хранились денежные суммы, состоящие в ведомстве коменданта и провиантских 
комиссионеров. 
 
 1788 г. -  Были образованы два селения карагашей — Сеитовка и Ходжетаевка.  
 
1788 г. - В июне Канава вышла из берегов.  Дома в Армянской и Татарской слободах 
наполнились водой. Благодаря лишь стараниям купца Калустова город избежал громадных 
убытков.  
 
1788 г. - Земли Астраханского уезда Высочайшим Указом были отданы статскому советнику 
Николаю Смирнову. 
 
1788 г. - Часть татарских жителей Каменного Яра основала в низовьях на Линейном тракте село 
Линейное нынешнего Наримановского района.  
 
1788 г. - Очередными поселенцами села Кучергановка стали касимовские и казанские татары. 
Переселение касимовских татар в Астраханскую губернию началось, когда по распоряжению 
Российского правительства проводилось организованное массовое переселение 
государственных крестьян из Рязанской, Пензенской и Казанской губерний на Нижнюю Волгу. 
 
1788 г. - 382 татарам из Касимова и Казани, объединенным в одно общество, было определёно 
место за Волгой под названием Кучергановка в 5 вёрстах от города.  
 
1788 г. - В Кучергановку (ныне в Наримановском районе) прибыли первые поселенцы. 
 
 1788 г. - Малодербетовский улус (ныне административно-территориальная единица в 
Астраханской губернии, Калмыцкой автономной области) был основан в результате раздела 
Дербетовского улуса на 2 части. Раздел произошёл вследствие междоусобиц между братьями 
после смерти владельца Дербетовского улуса Калмыцкой степи, возникших после смерти 
старшего нойона дербетов Цебека-Убуши. 
 
1788 г. - Астраханский Приказ Общественного Призрения отдал почти все монастырские 
строения на слом с использованием кирпича на строительство учреждённого в том же году в 
городе Главного Народного Училища. 
 
1788 г. - Суровая зима. Вымерз лес. Снег поломал много деревьев. Год был малоурожайным. 
 
1788-1874 г. - Село Сеитовка (ныне в Красноярском районе; население - 477 человек на 2010 г.) 
основано на левом берегу реки Ахтуба у истока реки Берекет. Село названо от сеид (арабское - 
"господин") - группы ногайцев. Первоначально село имело значение зимовья, так как в 
весенне-летний период ногайцы продолжали вести кочёвку по левобережью Ахтубы. В селе 
проживала этническая группа ногайцев - карагаши (кундровские татары). В 1859 г. в казённом 
селе Сеитовка насчитывалось 70 дворов, имелось 6 мечетей, проживало 2 829 мужчин и 2 395 
женщин. В 1874 г. село перенесено на настоящее место. 
 
1788-1875 г. - Село Хожетаевка (ныне обезлюдевшее село в Красноярском районе, 13 жителей 
на 2014 г.) основано как поселение карагашей (кундровские татары), этнографической группы 
ногайцев. Паломник, совершавший хадж, был среди первых поселенцев. Первоначально село 
имело значение зимовья, так как в весеннее-летний период ногайцы продолжали вести 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1788_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1788_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1788_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1788_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1788_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.rfwiki.org/wiki/1788_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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кочёвку по левобережью Ахтубы. В 1859 г. в казённом селе Хожетаевка имелось 232 двора, 
имелось 12 мечетей, проживало 3 452 мужчины и 3 088 женщин. По сведениям 1875 г., имелись 
7 торговых лавок, 3 медресе, 8 мечетей, земский станционный пункт. 
 
1789-1790 г. -  В училище изучали чтение, письмо, нумерацию, краткий катехизис, священную 
историю, чистописание, арифметику, всеобщую и русскую историю, архитектуру.  
 
1789 г. - В Главном народном училище насчитывалось  183 ученика. 
 
1789 г. - На месте села Евпраксино (ныне в Приволжском районе) дача была построена 
владелицей земли Евпраксии Копытовской. 
 
1789-1877 г. - Село Вязовка (ныне село в Черноярском районе) в 1789 г. основано на правом 
берегу реки Волги. Дикость природы и степь привлекали сюда крепостных крестьян, бежавших 
с Украины, Подмосковья, Воронёжской губернии и Тамбовщины. Среднюю часть села 
образовали выходцы из Харьковской губернии и Днепропетровска. В 1844 г. открылся 
молитвенный дом Иоанна Богослова. В 1846 г. был заложен храм. По сведениям 1877 г., в 
селении числилось 298 дворов, 797 мужчин, 814 женщин. Число скота - 17 428. 
 
1789-1889 г. - Село Харабали (ныне город с 1974; 18097 жителей на 2016 г.) основано в 1789 г. на 
высоком бугре беглыми крестьянами из Воронёжской, Курской и Тамбовской губерний. 
 
1790 г. - Вечером 26 марта на юге России сильное землетрясение. 
 
1790 г. - Сформирован Астраханский гренадёрский полк. 
 
1790 г. - В Главном народном училище насчитывалось  204 ученика. 
 
1790 г. - В Астрахани построен Московский торговый дом. 
 
1790 г. - 30 апреля Кавказское губернское правление переведено в Астрахань, которая получила 
статус губернского города Кавказского наместничества. Кавказскую губернию часто называли 
Астраханской губернией.  
 
1790 г. - Деревня Золотозубовка (ныне село Зубовка в Черноярском районе - хозяйство 
«Мичуринское») основана фаворитом Екатерины II, графом Зубовым, купившим у бывшего 
владельца.  В  течение 100 лет деревенька оставалась маленькой, всего  67  дворов  с  
населением 300 человек. Была деревянная церковь, 3 мельницы. Население  занималось  
скотоводством  и  земледелием.  
 
1790-1792 г. - Брянчанинов Сергей Афанасьевич (?-1793) - правитель Кавказского 
наместничества (1790-1792). 
В целях обеспечения оперативного управления осуществил в 1790 г. перевод в Астрахань 
Кавказского наместничества (из Екатеринограда) и Калмыцкой канцелярии (из Енотаевска). 
 
1790-1800 г. - В городке Погроменский (ныне село Верхнепогромное) был построен и освящен 
храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Относился городок к станице Дубовке. Первые 
поселенцы занимались производством шёлка и сдавали его на главный завод. В 1799 г. была 
образована Пришибенская волость, куда вошло село Верхнепогромное. Вся волость 
переводилась на производство шёлковых коконов на дому. Шёлководство в Нижнем Поволжье 
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оказалось нерентабельным. В 1800 г. правительство по просьбе крестьян перевело их в 
казённых возчиков эльтонской соли. 
 
1790-е г. - Построен Дом генерал-губернатора. 
 
Нач. 1790-х г.-1859 г. - Село Линейное (тат. Кәменни) (ныне село в Наримановском районе, 871 
житель на 2015 г.) основано на Линейном тракте татарами-переселенцами из села Каменный Яр 
Черноярского уезда Астраханской губернии. В 1859 г. в станице Линейной (Каменка, Янги-
Картузан) имелось 52 двора, мечеть, соляная пристань, проживало 178 мужчин и 181 женщина. 
Нач. 1790-х - 1877 г. - Село Линейное (ныне село в Наримановском районе, 871 житель на 2015 
г.) основано на Линейном тракте татарами-переселенцами из села Каменный Яр Черноярского 
уезда и названо от расположения на линии Ставропольского тракта. В 1859 г. в станице 
Линейной (Каменка, Янги-Картузан) имелось 52 двора, мечеть, соляная пристань, проживало 
178 мужчин и 181 женщина. По сведениям 1877 г., значилось: училище, пожарный инструмент, 
2 торговые лавки, земский и обывательский станционные пункты. 
 
1791 г. - Вместо латинского языка было введено преподавание артиллерии и фортификации, а 
по просьбе родителей дети стали изучать бухгалтерское дело. 
 
1791 г. - Попытки откочевавших калмыков вернуться из Джунгарии в Россию. 
 
1791 г. - Промысел Харбай  (в переводе с калмыцкого языка, огромная, страшная  белуга) 
был построен. Название  Фёдоровка появилось 
позже, в честь одного из первых владельцев промысла - Фёдорова. 
 
1791 г. - В июне-июле М.И. Кутузов внезапным ударом разгромил 23-тысячное османское 
войско при Бабадаге, обратил 100 тысячное войско великого визиря Юсуфа-паши в бегство. На 
этой победе отражалось и героическое участие Астраханского гренадёрского полка в войне с 
Турцией. 
 
1791, 1793, 1794 г. - Засухи имели место. 
 
1791 г. -1808 г. (10 января) - Сильвестр Лебединский (?-1808) - епископ Русской православной 
церкви, архиепископ Астраханский и Кавказский. По окончании курса Киевской духовной 
академии вызван в Астрахань в качестве учителя духовной семинарии, там же и пострижен в 
монашество. В 1791 г. назначен архимандритом Астраханского Спасо-Преображенского 
монастыря и ректором Астраханской духовной семинарии. 25 января 1807 г. переведён в 
Астрахань с возведением в сан архиепископа. 10 января 1808 г. уволен на покой. 
 
1791-1807 г. -  Васильев Кирилл (ок.-1770-1837) - автор "Ключаревской летописи". Родился в 
Астрахани. В 1791 г. окончил "Риторический класс" Астраханской семинарии. Был псаломщиком 
в Кафедральном соборе г. Астрахани. Дьяк (1794), священник (1797), ключарь (1799). В 1802-
1807 г. был смотрителем  Иоанно-Предчетенского монастыря. В 1803 г. произведен в 
протоиреи, в 1805  стал присутствующим в Консистории, в 1807  награждён палицею. 
  
1792 г. - Открыта астраханская губернская типография. 
 
1792 г. - Крымское ханство окончательно включено в состав России. 
 
1792 г. - 1 сентября открыта первая в Астрахани гражданская больница. 
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1792 г. - Офицерский состав комплектовался из дворян. Срок службы офицеру не 
устанавливался. Первым Астраханским губернским предводителем был Сушков Андрей 
Михайлович. Его титул, чин, звание неизвестны.  
 
1792 г. - М.И. Кутузов, командуя корпусом, принял участие в русско-польской войне, в которой 
также участвовал и Астраханский гренадёрский полк. Имя командира полка неизвестно. 
 
1792-1793 г. - Тихон (Малинин) (1745-1793) - архиепископ Астраханский и Ставропольский. 18 
мая 1792 г. возведен в сан архиепископа и по своему желанию переведен в Астраханскую 
епархию. Преосвященный "был кроток, незлобив, правосуден, обходителен, гостеприимен". 
Архиепископ Тихон отличался особым даром проповедовать экспромтом. В 1791 г.  он в С. 
Петербурге произнёс проповедь в присутствии Императрицы Екатерины II, которая за сию 
проповедь пожаловала ему бриллиантовую панагию, стоимостью в 5000 руб. Архиепископ 
Тихон скончался 14 ноября 1793 г. в Покровском монастыре. Похоронен в нижнем храме 
Успенского собора. 
 
1792-1796 г. - Скаржинский Пётр Михайлович (?-1805) - правитель Кавказского наместничества. 
Занимался вопросами безопасности границ. В 1793 г. временные казачьи кардонные посты в 
заволжской степи стали постоянными. Большое внимание уделял благоустройству Астрахани: 
все кожевенные заведения, бойни перенесены за городскую черту; проводились работы по 
ремонту мостов; упорядочены места, предназначенные для торговли. В 1794 г. был прорыт 
канал, получивший название "Скаржинка". 
 
1792-1820 г. - Ахматов Фёдор Антипович (1744-1820)- кузен астраханского губернатора Н.А. 
Бекетова, в наследство от которого получил имение Черепаха. Командовал Каспийской 
флотилией. После выхода в отставку (22 сентября 1797 г.) проживал в своём имении Черепаха. В 
1814-1820 г. - был предводителем дворянства Астраханской губернии. 
 
1792-1876 г. - Годы жизни. Бэр Карл Максимович - академик, естествоиспытатель, 
основоположник эмбриологии, сравнительной анатомии, один из основателей Русского 
географического общества. Исследователь геоморфологии, географии, истории, этнографии и 
культуры Астраханской губернии. 
 
1792-1816 г. - Агафи Александр Дмитриевич - уроженец Астрахани, русский баснописец XIX в. 
Выпустил в Астрахани сборник «Басни» (в типографии фон Вейскгопфена и Литка) (1814). 
 
1792-1879 г. - Действовал статус генерал-губернатора  Астраханского края. 
 
1792-1917 г. - Губернские предводители дворянства: Сушков Андрей Михайлович (1792—1795); 
Копытовский Савва Романович, надворный советник (1795—1804); Ахматов Федот Антипович, 
генерал-майор (1814—1820); Некрасов Григорий Терентьевич, надворный советник (1820—
1822); Арзуманов Никита Александрович, надворный советник (16.01.1825—12.01.1828); 
Максимович Павел Иванович, полковник (04.12.1828—20.06.1830); Кавторадаев Иван 
Яковлевич, надворный советник (21.06.1830—21.02.1834); Милашев Даниил Фёдорович, 
камергер, коллежский асессор (06.03.1834—04.02.1841); Арзуманов Иван Никитович, 
коллежский секретарь (04.02.1841—20.03.1847); Орлов Павел Иванович, статский советник 
(12.04.1847—08.08.1856); Осипов Пётр Семёнович, коллежский асессор, исполняющий 
должность (08.08.1856—05.04.1857); Попов Иван Семёнович, коллежский асессор, 
исполняющий должность (05.04.1857—18.10.1860); Гриненко Николай Петрович, статский 
советник, исполняющий должность (18.10.1860—09.02.1862); Арзуманов Иван Никитович, 
коллежский асессор (09.02.1862—26.06.1865); Явленский Иван Никифорович, титулярный 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%84%D0%B5%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


377 
 
 

советник, исполняющий должность (26.06.1865—12.04.1868); Вартанов Иван Иванович, 
отставной майор (12.04.1868—12.09.1878); Сергеев Никита Данилович, действительный статский 
советник (12.10.1878—25.10.1884); Хлебников Харлампий Николаевич, коллежский асессор 
(25.10.1884—04.02.1888); Ключарев Андрей Кириллович, действительный статский советник 
(04.02.1888—25.10.1888); Хлебников Харлампий Николаевич, статский советник (12.12.1890—
1906); Сергеев Даниил Никитович, действительный статский советник (03.04.1906—1917). 
 
С 1793 г. - Астраханскую кафедру стали замещать архиереи в сане епископа.  
 
1793 г.  - Вторая «волна», так называемая «мангышлакская», осела в Астраханской губернии.  
 
1793 г. - Астраханские туркмены, Туркмены Атала или Туркмены-игдыры - тюркский народ 
численностью свыше 2000 человек, постоянно проживающий на территории современной 
Астраханской области c 1793 г. Они переселились с полуострова Мангышлак, отделившись от 
туркменского племени игдыр, вместе с племенами човдур и союнаджи. Их ряды продолжали 
пополняться отдельными кочевыми туркменскими семьями вплоть до 1813 г., когда в низвьях 
Волги поселилась последняя группа из 600 мангышлакских туркмен. Своих земель для выпаса 
скота в низовьях Волги поначалу не имели, но им их в аренду предоставили ногайцы-карагаши. 
В языке и культуре астраханских туркмен отмечаются несколько слоёв заимствований 
ногайского, татарского и русского происхождения. Астраханские туркмены проживают в 
селениях Верхнее и Нижнее Фунтово, Атал, Яксатово, посёлке Вахитово, в районе станции 
Линейное, отдельные семьи можно встретить в самой Астрахани, куда они иногда выезжают на 
заработки в сфере нефтегазодобычи. Каждый из родов имеет свой отличительный знак (тамга). 
Родоплеменное деление в среде астраханских туркмен (мамыт, гоклер, тевер, голдаглы, 
ягшыходжа) сохранялось до сер. ХХ в. Общее количество туркмен в области составило 2 154 
человека на 2002 г. Астраханские туркмены-игдыры составляют основное население (81%) села 
Атал (520 человек на 2010 г.).  
 
1793 г. - Среди прибывших в Астраханскую губернию по списку зашедших беглых помещичьих 
крестьян значится Николай Васильев сын Ульянин (1768-1836) - крестьянин помещика степана 
Михайлова Брехова из села Андросова Сергачской округи Нижегородской губернии. Это был 
дед В.И. Ленина. 
 
1793 г. - Николай Васильевия Ульянов (дед В.И. Ленина) вначале обосновался в Новопавловской 
слободке, расположенной на правом берегу Волги в 47 вёрстах севернее Астрахани. Ныне этого 
села не существует. 
 
1793-1794 г. - Первое официальное отмежевание земли кучергановским татарам состоялось 
губернским землемером Новицким. Кучергановское общество получило в своё пользование 
участок между рекой Кучерганкой, Заячьим островом и ильменем Кеч-Кочу.  
 
1793-1794 г. - В пользование крестьян Кучергановки были отданы бугры под названием Куберт 
Куллы, Шумурза, Ураза, Абаз, Кули, Кара Кай, Кара тубе, Большой и Малый Аджилярш, Малый 
Карамей, Курулу.  
 
  1793-1795 г. - Деревня Александровка (ныне в Черноярском районе)  начала заселяться 
крепостными крестьянами, занимавшимися хлебопашеством, позже сектантами поморского 
толка (фёдоровцы).  
 

http://drevo-info.ru/articles/5440.html
http://drevo-info.ru/articles/847.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1793
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1813
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B8_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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1793-1799 г. -  Южная часть Астраханской епархии была выделена в практически 
самостоятельное Моздокское викариатство, но затем снова возвращен Астраханским 
архиереям.  
 
1793-1899 г. - Село Вахромеево (ныне село в Икрянинском районе, 150 жителей на 2010 г.)  
возникло на месте ватаги купца Вахрамеева.  В 1899 г. в селе значилось 880 жителей - выходцев 
из Астрахани, Пензы, Тамбова. Имелась церковь во имя Святителя Николая Чудотворца. 
 
1794 г. - С 6 февраля по 11 марта Епископ Феофил Раев (1737-1811) - епископ Русской 
православной церкви, епископ Астраханский и Ставропольский. 6 февраля 1794 года назначен в 
Астрахань, но по высочайшему указу от 11 марта 1794 г. повелевалось «епископу 
Астраханскому Феофилу остаться по-прежнему в Тамбовской епархии». 
 
 1794 г. - Академик Паллас  посетил Астрахань При нём  330 десятин винограда давали до 50.000 
ведер вина в год.  
Упоминаются вина из сорта «кишмиш персидский», других персидских, дербентских, 
французских и венгерских сортов и красное вино типа  Lacryma Christi . 
 
1794 г. - Святыня Успенского собора - Крест из финифти с изумрудами и бриллиантами. 
 
1794 (11 марта-1805 (18 августа) - Платон (в миру Пётр Иванович Любарский) (1738-1811) - 
епископ Русской православной церкви, духовный писатель. 11 марта 1794 г. назначен 
епископом Астраханским и Ставропольским. 1 апреля 1796 г. возведён в сан архиепископа. С 16 
октября 1799 г. стал именоваться Астраханским и Моздокским. С 4 декабря 1803 г. стал 
называться Астраханским и Кавказским. 
 
1794-1819 г. - Губернатор Н.А. Бекетов перед смертью подарил село Образцовое племяннице 
Всеволожской, которая поселением не интересовалась. В 1819 г. за её долги селение 
Образцовое было передано казне, а жители села стали государственными.  
 
1795 г. - От рождества Христова случился потоп. В Астрахани последовало наводнение 24 
ноября. 
 
1795-1804 г. - После Сушкова А. М. 2-м Астраханским дворянским предводителем был избран 
надворный советник Копыжовский Савва Романович и правил по 1804.  
 
С 1796 г. - Александр Васильевич Алябьев (1746-1822) - губернатор Кавказской губернии, отец 
известного русского композитора Александра Алябьева (1787-1851). На него  были возложены 
особые поручения по губернии Астраханской, которая находилась в расстроенном состоянии. 
Он улучшил продовольственную часть, вследствие чего цена на муку в Астрахани сильно 
понизилась. Алябьев организовал снабжение провиантом русских войск, находившихся в 
Персии. 
 
1796 г. - Из Петербурга в Астрахань была переведена армянская типография - 4-я после 
Венеции, Мадраса и Калькутты (Г. Подольская). 
 
1796 г. - 12 и 31 декабря Указами наместничество было преобразовано в Астраханскую 
губернию, включая будущие Ставропольскую, Терскую и Кубанскую губернии. Тогда учреждено 
губернское правление.  Астрахань сохранила статус губернского города. 
 

http://drevo-info.ru/articles/5440.html
http://drevo-info.ru/articles/65.html
http://drevo-info.ru/articles/6689.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1737
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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1796 г. - Алябьев Александр Васильевич (1746-1822) - правитель Кавказского наместничества 
(1796). 
Проявил энергичную деятельность по обеспечению провиантом русских войск, находившихся в 
Персии. Упорядочил продовольственное снабжение губернии, что привело к снижению цен на 
муку. 
 
1796 г. - Часть астраханских казаков участвовала в очередной русско-иранской войне. В составе 
русской армии под командованием В.А. Зубова астраханцы приняли участие в сражениях при 
взятии Дербента, Баку, Кубы и Шемахи. 
 
1796 г. - Булгаков Сергей Алексеевич (?-1824) — русский генерал, один из выдающихся деятелей 
покорения Кавказа. В 1796 г. участвовал в персидском походе В.А. Зубова, который командовал 
одной из 8 отдельных частей его отряда. Отличился на фронтах Кавказской войны в качестве 
главнокомандующего русскими войсками. В 1811 г. вышёл в отставку. Умер от 
апоплексического удара. 
 
1796-1812 г. -  Серебджаб был опытным военным, служил, большей частью на Кавказе. Он, как 
только получил извещение о призыве, заявил, что лично готов идти на войну во главе полка 
своих калмыков.  
 
До 1797 г. - В селении Никольском Енотаевского уезда было поселено 18 дворов 
государственных крестьян. В западной части уезда на берегу Волги строится поселение 
Пришибинское (Голодяевка). 
 
С 1797 г. - Вокруг первых форпостов и крепостей на Волге стали возникать поселения 
мелкопоместного дворянства из числа зажиточных крестьян и разорившихся помещиков. 
 
С 1797 г. - Иванчуг вместе с другими учугами находился во владении у князей Куракиных. 
 
1797 г. - 20 июня Указ Павла I о патрулировании военных судов по Волге. 
 
1797 г. - По Указу Павла I (1796-1801) из Межевой Канцелярии были переданы земли князьям 
Александру Борисовичу и Алексею Борисовичу Куракиным. 
 
1797 г. - Для села Кучергановка был отведен участок земли вдоль ильменя Байгушева и 
несколько бугров, а всего их было отмежевано 30. Из всего Кучергановского общества 
поселились на назначенном им месте 72 человека (29 семей). Большая часть (270 человек) 
построили себе дома (83) на Цареве, где давно проживали татары. Остальные несколько 
семейств общества обосновались в татарских сёлах Солянке, Осыпном Бугре и около Белой 
мечети города Астрахани. 
 
1797 г. - В Солянке (ныне Наримановский район) было 7 мечетей. 
 
1797 г. - В Кучергановке (ныне в Наримановского районе) всего бугров было отмежевано 30. Из 
всего Кучергановского общества поселились на назначенном им месте только 72 человека (29 
семей). Большая часть (270 человек) построили себе дома (83) на Цареве. Остальные несколько 
семейств общества обосновались в татарских селах Солянке, Осыпном Бугре и около Белой 
мечети города Астрахани. 
 
1797 г. - Ага Мохаммед Шах Каджар (1741-1797) - хан, шах. Нанёс поражение русским войскам 
во главе с В.А. Зубовым. Был убит своими же собственными слугами.  

http://dictionary.sensagent.com/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7/ru-ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
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1797 г. - 7 ноября ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №2 имени братьев Губиных» – 
одна из старейших больниц города Астрахани. Отсчёт времени идёт от этой даты, когда 
святейший патриарх Астраханский и Ставропольский Платон освятил корпуса больницы на 
Паробичевом бугре. Первое наименование больницы – Павловская, в честь монарха Павла, 
затем её назвали больницей Приказа общественного призрения.            
 
1797-1798 г. - Аршеневский Николай Яковлевич (1748-1802) - Астраханский губернатор. 
Несмотря на кратковременное пребывание на посту губернатора, принял действенные меры по 
предотвращению спекуляцией хлебом. Был женат на Евдокии Васильевне, урождённой княжне 
Голицыной. 
 
1797-1799 г. - Село Сасыколи (ныне крупнейшее село в Харабалинском районе; население - 5224 
человека на 2010 г.) впервые упоминается и  основано чувашами - переселенцами из села 
Капустин Яр Черноярского уезда (по другой версии, из села Каменный Яр) у озера Сасыкуль 
(Сасыколь). "Сасыколь" в переводе с тюркского означает вонючее озеро. В настоящее время 
озеро не существует. Позднее население увеличилось переселенцами из Воронёжской и 
Тамбовской губерний. В кон. XVIII в. устремились беглые крестьяне центральных губерний 
России. 
 
1797-1799 г. - Бороздин Михаил Михайлович 1-й (1767-1837) - русский военачальник, генерал-
лейтенант (5.11.1799), старший брат генералов А. М. Бороздина и Н. М. Бороздина. С 29 ноября 
1797 г. - шеф Астраханского гренадёрского полка. С назначением в полк наследного принца 
Мекленбургского (с 19 февраля 1799) стал командиром полка, занимая должность до 13 мая 
1799.  
 
1797-1812 г. - Султан Букей (Букей Нуралиев, Букей-хан Нуралиханов, Бокей Нуралыулы) (ок. 
1742-1815) - сын хана Младшего жуза Нуралы-хана, претендовал на ханский престол Младшего 
жуза, потерпев неудачу, был председателем ханского совета. Однако вместо него был избран 
престарелый султан Айшуак. Букей переселился с подчинявшимися ему родами на правый 
берег Урала, где создал полунезависимое государство Бокеевскую Орду, которая существовала 
с 1812 по 1845 г. В 1812 г. был избран ханом Букеевской Орды (Киргиз-Кайсацкой меньшей 
орды). 
 
1797-1812 г. - Михаил Михайлович Бороздин 1-й (1767-1837) - брат Бороздина Николая 
Михайловича 2-го.  С 29 ноября 1797 г. в чине генерал-майора был шефом Астраханского 
гренадёрского полка, предположительно, до сентября 1809 г., командовал этим же полком с 19 
февраля 1799 г. Полк Бороздина в 1799 г. был включен в состав десанта, который отправлялся в 
Средиземное море. Участвовал в боях с французскими войсками на Ионических островах. В мае 
1812 г. Бороздин М.М. был назначен командиром 8-го корпуса в составе 2-й Западной армии 
Багратиона. В ходе Отечественной войны 1812 г. участвовал при Смоленске, Шевардине, 
Бородине (в районе деревни Семёновская), под Тарутином, Малоярославцем, Красным. В этих 
же сражениях принимали героическое участие астраханцы. 20 октября 1812 г. за отличие был 
награждён орденом Св.Георгия 3-й ст. С 10 декабря 1814 возглавлял 27-ю пехотную дивизию. 28 
декабря 1816 вышёл в отставку по болезни. Имел дочь Анну (род. в 1819) и 2 брата Андрея (род. 
в 1765) и Николая (род. в 1777). Бороздин 1-й скончался 14 октября 1837 г.  
 
1797-1917 г. - Губернаторы: Аршеневский Николай Яковлевич, тайный советник (06.01.1797—
22.04.1798); Захаров Иван Семёнович, действительный статский советник (22.04.1798—
09.08.1800); Повалишин Андрей Васильевич, тайный советник (09.08.1800—1803); Тенишев 
Дмитрий Васильевич, князь, действительный статский советник (1803—15.07.1807); М.Л. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1742
https://ru.wikipedia.org/wiki/1815_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%88%D1%83%D0%B0%D0%BA-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812
https://ru.wikipedia.org/wiki/1845_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_%28%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%29
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Малинский (?); Кожевников Лев Александрович, действительный статский советник (1807—
1812); Андреевский Степан Семёнович, действительный статский советник (1812—1819); 
Бухарин Иван Яковлевич, действительный статский советник (1819—1821); Попов Иван 
Иванович, действительный статский советник (26.04.1821—03.06.1825); Осипов Александр 
Степанович, действительный статский советник (12.01.1826—1831); Гевлич Авксентий Павлович, 
статский советник, и. д. гражданского губернатора; должность упразднена в 1832 г. 
(05.09.1830—15.03.1832); Пяткин Василий Гаврилович, генерал-лейтенант (1831—1834); 
Тимирязев Иван Семёнович, генерал-лейтенант (1834—1844); Чистяков Пётр Егорович, контр-
адмирал (1844—1849); Басаргин Григорий Гаврилович, вице-адмирал (1849—1854); Васильев 
Николай Александрович, вице-адмирал (1854—1857); Машин Ростислав Григорьевич, контр-
адмирал (1857—1859); Струве Бернгард Васильевич, статский советник, и. д. (15.08.1859—
23.04.1861); Дегай Александр Павлович, действительный статский советник (23.04.1861—
01.11.1868); Биппен Николай Николаевич, тайный советник (15.11.1868—21.05.1880); Протасов-
Бахметев Николай Алексеевич, граф, генерал-лейтенант (25.05.1880—18.07.1882); Янковский 
Евгений Осипович, генерал-майор (18.07.1882—24.08.1883); Петров Николай Иванович, генерал-
майор (в управление губернией не вступал) (07.09.1883—18.01.1884); Цеймерн Николай 
Максимович, Свита Его Величества, генерал-майор (01.02.1884—17.05.1888); Вяземский Леонид 
Дмитриевич, князь, генерал-майор (31.07.1888—19.04.1890); Тевяшов Николай Николаевич, 
генерал-лейтенант (26.04.1890—17.10.1895); Газенкампф Михаил Александрович, генерал-
лейтенант (04.11.1895—28.09.1903); Громбчевский (Гронбчевский) Бронислав Людвигович, 
генерал-лейтенант (28.09.1903—04.08.1906); Соколовский Иван Николаевич, генерал-лейтенант 
(04.08.1906—1917). 
 
 1798 г - Был построен новый учебный корпус. В первый год существования училища среди его 
учеников было 98 мальчиков и 2 девочки. 
 
1798 г. -  Одни калмыки потеряли более 500 000 голов скота из-за гололедицы и снежных вьюг 
(шурганов). 
 
1798 г. - Засуха. Весьма неурожайный, голодный год. 
 
1798 г. - 24 апреля "из ловушки Оранжереинского учуга" выгребались  273 белуги весом от 30 до 
50 пудов каждая. 
 
 1798 г. - Посёлок Русская Башмаковка (ныне с 1969 г. село Татарская Башмаковка в 
Приволжском районе; 2497 жителей на 2010 г.) основан на бывшей соляной пристани в 12 
вёрстах от Астрахани. Это 11-е поселение имеет точную дату основания. 
 
1798 г. - Стал образовываться посёлок Маячный (Икрянинский район). 
 
1798 г. - С 30 сентября Астраханский драгунский полк-2 был переименован в " Драгунский 
генерал-майора Львов 2-го. 
 
1798 г. - Ставропольское калмыцкое войско вошло "в общую систему управления командами 
Оренбургских нерегулярных войск".  
 
1798-1799 г. - Леонтий Иванович Депрерадович (1756-1844) - брат Депрерадовича Николая 
Ивановича (1766-1843), полковник. В 1798-1799 г. был командиром Астраханского 
гренадёрского полка. Он был произведён 13 августа 1799 г. в генерал-майоры и участвовал 11 
марта 1801 г. в заговоре, последствием которого было свержение и убийство императора 
Павла. Фридландское сражение 2 июня 1807 г. испортило блестяще начатую карьеру Л.И. 
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Депрерадовича. Вскоре он был уволен в отставку: он взял с собой в поход из Санкт-Петербурга 
француженку, которая в день сражения удержала Леонтия в обозе под предлогом болезни. 
Умер 7 февраля 1844 г. Имел 2 ордена Св.Георгия 3-й и 4-й ст.(1795 и 1806). 
 
1798-1800 г. - Захаров Иван Семёнович (1754-1816) - Астраханский губернатор особое внимание 
обращал на строительство. В 1798 г. им подписан Генеральный план Астрахани, высочайше 
утверждённый в 1801 г. В 1798 г. построено новое здание для Главного народного училища. В 
1799 г. строится "Московский торговый ряд". В 1800 г. его отстраняют от должности и отдают 
под суд "за неисполнение распоряжения по водворению разного рода людей на землях 
Астраханской губернии". Однако по результатам расследования И.С. Захаров был признан 
невиновным, повышен в чин тайного советника и назначен в 4-ый департамент Сената. 
 
1798-1813 г. - Герцдорф Карл Максимович (1761-1813) - барон, генерал-майор, датский 
подданный на русской службе. Был капитаном Астраханского гренадёрского полка. С 5 июля 
1798 командовал Севским мушкетёрским полком. 2 ноября 1798 получил чин полковника. 20 
февраля 1800 произведён в генерал-майоры. Во время кампании 1806-1807 был дважды 
контужен. 12 июня 1812 был назначен председателем Военного суда при штабе 1-й Западной 
армии. С 30 декабря 1812 участвовал в формировании в Орле Легиона из числа французских, 
итальянских и голландских военнопленных. Имел 2 ордена, Крест за Очаков и Золотую шпагу 
"За храбрость" с алмазами. В службе с1788 по 1813 г.  
 
1799 г. - Игельстрём Егор (Георгий) Евстафьевич (?-1799) - барон, брат Игельстрёма 
(Игельстрома) Александра Евстафьевича (1771-1855), героя Отечественной войны 1812 г. Был в 
службе с 1773 г., с 19 октября 1799 г. командовал Астраханским гренадёрским полком и вскоре 
умер на этом же посту в день 7 декабря 1799 г . 
 
1799 г. - В Казахской степи в пределах Астраханского края между султанами возникли жестокие 
распри из-за ханского достоинства; один из младших сыновей Нуралы, избранного в 1748 г. в 
ханы Младшего жуза, — Букей, не видя возможности достигнуть ханского сана, по совету 
командира астраханского казачьего полка Попова в 1799 г. обратился к правительству с 
просьбою разрешить ему, Букею, перекочевку в степи между Уралом и Волгою, оставшиеся 
свободными после побега заволжских калмыков в 1771 г. - в Китай. 
 
1799 г. - Султан Букей (Бокей) обратился к российскому императору Павлу I с просьбой 
разрешить переход части подвластных ему казахов на правобережье Урала. 
 
1799 г. - Переговоры хана казахской Орды Букея при посредничестве командира Астраханского 
казачьего полка Попова с русским правительством о получении русского подданства.  
 
1799 г. - Остатки Астраханского казачьего войска переформированы в Астраханский казачий 
полк.  
 
1799 г. - Небольшие дома купца Шарипина были сломаны. На их месте с использованием 
кирпича бывший строений Троицкого монастыря было построено огромное 3-этажное здание с 
колоннами. В нём разместился Приказ общественного призрения. 
 
1799 г. - Вся Пришибенская волость переводилась на производство шёлковых коконов на дому, 
отдельно в каждом хозяйстве, с обязательной сдачей коконов на завод. Постепенно 
шёлководство на Ахтубе приходило в упадок.  
 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=71ec6f&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=a922dd&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A5%25D0%25B0%25D0%25BD_%2528%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BB%2529&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=36b59d&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1748&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=146f1e&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B5%25D0%25B9-%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=d0683d&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B8&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=cd564b&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%2C_%25D0%259F%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BB_%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%2591%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=9c9658&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1799&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=17b297&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BC%25D1%258B%25D0%25BA%25D0%25B8&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=48668e&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1771&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=4e2e7e&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/1799_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1799_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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1799 г. - Лето оказалось необычайно засушливым. Появилась саранча. От неурожая пострадали 
многие губернии на юге России. 
 
1799 г. - Северные земли Астраханской епархии были выделены в самостоятельную 
Саратовскую епархию.  
1799-1802 г. - Карл Фёдорович (Карл Генрих) Кнорринг 2-й (1746-1820) - брат Кнорринга фон Отто 
Фёдоровича 3-го (1759-1812).  Был выпущен на службу корнетом в Астраханский карабинерный 
полк. В составе полка принимал участие в первой Русско-турецкой войне 1768-1774 г., в ходе 
которой в 1771 г. дослужился до чина секунд-майора. 
  
1799-1802 г. - Карл Фёдорович (Карл Генрих) Кнорринг 2-й (1746-1820) - астраханский генерал-
губернатор и одновременно шеф Казанского кирасирского полка и инспектор пехоты, затем 
командующий войсками Кавказской укреплённой линии.  Кавалер Большого креста ордена Св. 
Иоанна Иерусалимского (11 июня 1800).  
 
1799 (16 октября) - 1803 (4 декабря) - Астраханская и Моздокская епархия. 
 
1799 (7 декабря) - 1807 (16 марта) г. - Астраханский гренадёрский полк, во главе которого стоял 
генерал-майор Туманский Григорий Васильевич, не участвовал и в 1806 г. был определён в 12-ю 
пехотную дивизию. 
 
XVIII в. - Построены храмы: Храм Рождества (ныне скверик напротив краеведческого музея), 
Гостино-Николаевский храм (ныне центральный универмаг), Благовещенский женский 
монастырь (облвоенкомат). 
 
XVIII в. - Интенсивная колонизация астраханского края русскими началась с этого века. 
 
XVIII в. - Происходит новая волна русской миграции, появляются поселения астраханских 
казаков, украинцев, средневолжских, или волго-уральских татар-переселенцев (казанских и 
мишарских).  
 
XVIII в. - Самое раннее упоминание города находится у арабского путешественника Ибн Баттута, 
посетившего Хаджи-Тархан в 1334 г. Эту версию происхождения названия пересказывали В. Н. 
Татищев (1686-1750) и С. Г. Гмелин (1741-1774), услышав её от астраханских татар. Встречается 
эта версия и позднее, в исторических записках, будучи записанной со слов местных 
религиозных (мусульманских) авторитетов. 
 
XVIII в. - Деревня Тузуклей (ныне село в Камызякском районе) основана при реке Тузуклей. 
Первым был заселен Старый Тузуклей. По сложившемуся мнению, деревня была создана в XVIII 
в. крепостными помещика Копейкина. Три семьи Савельевы, Кузьмины, Егоровы. Потомки этих 
родов и сейчас проживают в селе Тузуклей.  
 
XVIII в. - Первые поселенцы деревни Тузуклей занимались рыбной ловлей и переработкой 
рыбной продукции (преимущественно засаливанием). Отсюда появилось название села 
Тузуклей, производное от казахского слова "тузлук", что в переводе означает солёная вода 
используемая для засола рыбы.  
 
XVIII в. - Село Аполлоновка основано Арнольди и населено крепостными людьми, при 
рыболовном промысле, впоследствии перешедшем к Жеванову. В 1918 г. Аполлоновка 
переименована в село Троицкое, которое вошло в Образцовскую волость, затем в 1918 г. - в 

http://drevo-info.ru/articles/65.html
http://drevo-info.ru/articles/9399.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281768%E2%80%941774%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://knowledge.su/g/general-gubernator
http://knowledge.su/g/general-gubernator
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B7%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Чаганскую волость Астраханского уезда. В 1919 г. образован Троицкий сельсовет. С 1954 г. в 
учётных данных не числится. 
 
XVIII в. - В основе названия посёлка Досанг (ныне посёлок в Красноярском районе, 734 жителя 
на 2010 г.) лежит имя калмыцкого князя Дасанга. В Досанге находилось зимнее кочевье. По 
другой версии, посёлок образован в 1903 г. Досанг - название обширных барханных песков к 
северу от посёлка.  Посёлок расположен в 66 км от Красного Яра. 
 
XVIII в. - Село Юрт (Зацарёво) (ныне упразднённое село Зацарёво в Астраханской области, 
включёно в состав Астрахани) было описано учёным путешественником С.Е Гмелиным. В 1723 г. 
село основано табунным головой Каспулатом Еешевым. 
 
XVIII в. - Село Карагали заселено татарами на левом берегу реки Кизань.  Астраханский 
губернатор Татищев В.Н. назвал их «юртовые», или «юртовские татары». 
 
XVIII в. - Во время пребывания грузин в Астрахани церковь Рождества Богородицы стала для 
грузин кафедральным собором, в котором хранился крест Св. Нины - просветительницы Грузии 
IV в. 
 
XVIII в. - В нижнем этаже церкви Рождества Богородицы были погребены: грузинский епископ 
Григорий, князь Амир Ахоров (Амилахвари) (умерший 28 января 1803 г.) и несколько 
грузинских дворян. 
 
XVIII в. - Большинство золотоордынских почитаемых мавзолеев было забыто, хотя сохранились 
сведения, что развалины одного из них на территории современного Селитренного городища в 
Харабалинском районе Астраханской области (остатки столицы Золотой Орды — г. Сарай ал-
Махруса) под названием Джигит-хаджжи почитались окрестными ногайцами и татарами 
(Сызранов). 
 
XVIII в. - Началось сооружение Канала. Одним из первых мостов через него был построен 
Армянский. 
 
XVIII в. - В библиотеке Римско-католической церкви сохранялись издания XVI, XVII и XVIII веков 
(сочинения Гомера, Вергилия, Горация, Сенеки, сатиры Перса и Ювенала, латинские и греческие 
словари-фолианты, работы по математике, астрономии, ботанике). 
 
XVIII в. - В Астраханских степях появились калмыцкие монастыри и храмы. 
 
XVIII в. - В разное время селение Солодниково (ныне в Черноярском районе) называлось  
Золотниковой подставой (по имени сотника Золотникова) и Сальянским (по имени Сальянского 
полка, сформированного здесь в 1735 г.).  
 
XVIII в. - Климатические условия на территории Астраханского края отличались значительными 
колебаниями.  
 
XVIII в. - Этот век на территории края завершился экстремальными явлениями (1721-1724, 1732-
1736, 1747-1750, 1757-1759, 1766-1767, 1780-1781 и особенно 1785-1789 гг.). Именно эти годы 
были самыми голодными в России. На долю народа России выпало 68 голодных лет. 
 
XVIII в. - От разлития великих вод Астраханский край  страдал более 40 раз. Часто отмечались 
великие бури, иногда сопровождавшиеся градобитями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AF%D1%80_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1735_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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XVIII в. - На территории края отмечено 50 эпидемий и эпизоотий. 
 
XVIII в. - Резко возрастает число необычайно холодных зим до 35. При этом 8 носят 
общеевропейский характер. 
 
XVIII в. - Астраханские драгуны существовали как "ездящая пехота"- они обучались вести как 
конный, так и пеший бой. 
 
XVIII в. - Этот век был веком окончательного торжества абсолютизма и крепостничества. Но 

уцелела и сохранилась психология астраханщины (Карабущенко). 

XVIII в. - Матюшкины выдумали себе происхождение от татарина Матвея Албауша, выехавшего 
якобы из Орды в Новгород в нач. XIII в. и принявшего крещение под именем Евсевия. 
 
XVIII в. - Зарегистрировано 42 засухи, 7 нашествий вредителей, 20 дождливых лет (июнь-август), 
7 дождливых осеней, 7 морозов в конце лета, 41 холодная зима, 27 мягких зим, 43 небывалых 
половодия, 10 возвратов холодов в начале лета, 31 великая буря и гроза, 18 эпидемий и 
эпизоотий, 75 голодных годов. 
 
XVIII-нач. XIX в. - Комплектование армии солдатами осуществлялось на основе рекрутской 
повинности - обязанности крестьянства поставлять в армию одного рекрута 17 - 35 лет со 100 - 
120 мужчин. От обязательной военной службы было освобождено Астраханское дворянство, а 
фактически и всё Астраханское духовенство, и купечество.  
 
XVIII-нач. XIX в. - Унтер - офицеров (сержантов) для командования Астраханскими полками 
(гренадёрские, кирасирские, драгунские, карабинерные, мушкетёрские...) готовили солдатские 
школы и учебные подразделения, но основная часть унтер - офицеров пополнялась из числа 
наиболее опытных и примерных старослужащих солдат.  
 
XVIII-нач. XIX в. - Офицерский корпус пополнялся выпускниками военно - учебных заведений и 
производимыми в обер - офицеры (младшие офицеры) унтер - офицерами из дворян, 
стажировавшихся в полках.  
 
 XVIII-нач. XIX в. - Командирами Астраханских полков были Брюс Р. В., Гордон А. А., Шкот Ю. Ю., 
Ифлант Н. Ю., Шереметев М. Б., Бутерер И. И., Барятинский И. Ф., Манштейн Х.- Г., Суворов А. В., 
Кутузов М. И. (в 17 лет от роду командовал ротой полка), Гудович И. В., Вязмитинов 
(Вязьмитинов) С. К., Шошин Я. И., Дурасов М. З., Дальгейм И. И., Депрерадович Л. И., Бороздин 
М. М., Буксгевден И. Ф., де Дамас (Дедамас) М. И., Дивиер, Риддер Д., первый георгиевский 
кавалер унтер - офицер Хомяков Е. И., Татаринов, Львов И., Игнатьев И., Миллерфельзен И., 
Нетергорст, Инфлянт А., Кульнев И. П., Недобров В. А., Игельстрём (Игельстром) Е. А., Туманский 
Г. В., Фок Б. Б., Ахантов (Ахентон-Acchenton) и др. 
 
XVIII-нач. XIX вв. - Миграция русских происходила из Московской, Тамбовской, Костромской, 
Рязанской губерний и находила пристанище в верховых землях Астраханской губернии.   
 
XVIII-XIX вв. - В массовом крестьянском сознании обнаруживается миграционная парадигма 
(Карабущенко). 
 
XVIII-XIX вв. - Заселение земель и окрестностей современного села Икряное начинается на 
рубеже этих веков. 
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XVIII-XIX в. - Известные талантливые астраханские архитекторы: Александр Дигби (кон. XVIII-нач. 
XIX), Карло Депедри (1791-1857), Луиджи Руска (1762-1822), Ф. Миндваль (?-?). 
 
XVIII-XIX вв. - Культ мусульманских святых и их могил в Астраханском крае имеет древние 
истоки и сложился в эпоху средневековья, в основном, благодаря суфизму. Однако, помимо 
собственно исламских, суфийских основ данный культ связан с определёнными доисламскими 
корнями (Сызранов). 
 
XVIII в.-1914 г. - Село Дубовый овраг (ныне село в Волгоградской области) основано в 16 вёрстах 
от реки Волги калмыками, образовавшими хотон (селение) — Хар-Модн (калм. Хар Модн - 
чёрное дерево). Название хотон получил из-за большого количества дубов, росших по берегам 
озера и многочисленным балкам. По другой версии, в 1818 г. село основано крестьянами из 
Тамбовской, Воронёжской, Тульской, Курской и Рязанской губерний. На 1835 г. в Дубовом 
овраге проживало 104 семьи государственных крестьян; всего 672 жителя. В 1859 г. в Дубовом 
Овраге имелась православная Никитинская церковь, проживало 1093 человека. На 1877 г. 
имелись церковно-приходская школа. В 1914 г. в селе насчитывалось 495 дворов, проживало 
1756 мужчин и 1675 женщин. 
 
XVIII-XX вв. - Самооценка Астрахани была специально занижена (Карабущенко). 
 
 До кон. XVIII в. - Строительство канала затянулось за отсутствием финансирования. 
 
До кон. XVIII в. - Астраханские карагаши (ногайцы-карагаши) кочевали в пределах Калмыцкого 
ханства.  
 
Кон. XVIII в. - На территории Астраханской губернии начинают кочевать ногайцы-карагаши и 
туркмены. В г. Астрахани продолжает формироваться многонациональное русско-восточное 
население. Значительной частью городского населения наряду с русскими и татарами 
становятся армяне. 
 
Кон. XVIII в. -  "Перед городом наметало остров", и Волга вскоре навсегда отступила от крепости.  
 
Кон. XVIII в. - Село Анаповка (ныне село Фунтово в Приволжском районе) основано на реке 
Царев астраханским полицмейстером Пфунтом. Происхождение названия не установлено. Во 2-
й пол. XIX в. прежнее название было вытеснено другим - Фунтово, по фамилии помещика. Село 
Фунтово - историческое место проживания астраханских туркмен. В память о многовековой 
истории туркмен на территории области в Астрахани имеется Туркменский переулок.  
 
Кон. XVIII в. - В Астраханский край из разных губерний - Вятской, Казанской, Вологодской и 
Тульской, переселяются государственные крестьяне. В Черноярском уезде были основаны село 
Харабали, деревни Голодяевка, Каменское. 
 
Кон. XVIII в. - Основателями поселения Икряное были беглые крестьяне. 
 
Кон. XVIII в. - Башня Красные ворота  из-за ветхости была разобрана.  
 
Кон. XVIII в. - По существующей версии, призыв «киль-аче!»,  «переселяйся!» к жителям 
соседнего Мошаика, при Екатерине II, как, по преданию, и возникло село Килинчи. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
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Кон. XVIII в. - На реке Кутуме были Спасский мост и Спасская пристань, дорога от которой вела к 
Спасским воротам Белого города. Только после ремонта в 1889 г. мост, впервые замощенный 
камнем-булыжником,  стал называться Сапожниковским. 
 
Кон. XVIII в. - В астраханских садах выделывалось до 50 000 ведёр вина. 
 
Кон. XVIII в. - Небольшая "бечевинка" превратилась в огромную Косу. 
 
Кон. XVIII в. - Село Вшивое (ныне село Марфино в Володарском районе, 3268 жителей на 2010 
г.) на Вшивом бугре основано помещицей Марфой Васильевной Балк. Имеется 
сказание:"Плыли в давние времена казачьи струги по Бузану — реке. Притомились гребцы, 
видят на бугре корчма. Пристали струги к берегу, а хозяйка корчмы Марфа не пускает казаков, 
как безденежных, но увидев золото и серебро у казаков, встретила их Марфа, угостила и спать 
положила, да только уснуть казакам не пришлось, вши заели. Тогда и назвали они бугор 
«Вшивым»". Долгое время в официальных источниках село именовалось по названию бугра - 
Вшивое. 
 
Кон. XVIII в. - Селение Ровинка (ныне село в Черноярском районе, 102 жителя на 2010 г.) 
основано помещиком Р. Ровинским на земле, пожалованной ему императрицей Екатериной II 
за участие в подавлении пугачёвского восстания. В 1930 г. Ровинка переименована в Кальновку 
в честь Г.К. Кальнова, революционного и государственного деятеля на территории Черноярского 
района Астраханской области. Село Кальновка входит в состав МО «Вязовский сельсовет», 
находится на трассе М-6, рядом с селом Вязовка. Основное занятие населения - сельское 
хозяйство, скотоводство и рыбная ловля. 
 
Кон. XVIII в. - Первый систематик отечественной этнографии И.Г. Георги отмечает среди 
"кундровцев" - карагашей "несколько бурутов" (бурутами кыргызов называли джунгары). 
 
 Кон. XVIII в. - Более-менее свободное переселение на Нижнюю Волгу привело к резкому 
увеличению населения края, его многонациональному составу. По-прежнему самой 
многочисленной группой населения, после русских, являлись калмыки.  
 
Кон. XVIII в. - Полукочевые и оседлые народы представляли почти 12 000 человек карагашей (с 
частью бурутов), 6000 юртовцев (с эмекам и их потомками), 2500 туркмен, 1500 утаров с 
бурутами, 500 тулугановских кундровцев.  
 
Кон. XVIII в. - Село Старокучергановка (ныне крупнейшее село Наримановского района) 
основано первыми поселенцами - касимовскими и казанскими татарами.  
 
Кон. XVIII в. - Переселение касимовских татар в Астраханскую губернию началось, когда по 
распоряжению Российского правительства проводилось организованное массовое переселение 
государственных крестьян из Рязанской, Пензенской и Казанской губерний на Нижнюю Волгу. 
 
Кон. XVIII в. - Место проживания для переселенцев назначала Астраханская Казённая палата, 
ведавшая казёнными землями и налогами.  
 
Кон. XVIII в. - Было определёно 382 татарам из Касимова и Казани, объединенным в одно 
общество, место за Волгой под названием Кучергановка (ныне в Наримановского районе) в 5 
вёрстах от города. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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Кон.XVIII в. -  Николай Иванович Новиков  (1744-1818) - российский журналист, издатель и 
общественный деятель, масон, одна из крупнейших фигур Русского Просвещения. "Прислал 
безденежно в пользу Астраханской семинарии" много книг своего издания. 
 
Кон. XVIII в. - Обстоятельства утверждения Московии в низовье Волги описаны в рукописи, 
составленной ключарем Астраханского кафедрального собора Кириллом Васильевым. 
 
Кон. XVIII в. или 1801 г.  - Село Три Протока (ныне в Приволжском районе) основано юртовскими 
татарами и названо по расположению у трёх проток, впадающих в реку Кутум: Бердели, 
Казачий, Кулаковка. Прежнее название Джамене. Поселение названо именем начальника татар 
Джаменея. 
 
Кон. XVIII-нач. XIX вв. - Отдельные роды в составе карагашей образовывали кочевавшие вместе 
с карагашами мангышлакские туркмены (туркпен) и казанские татары. Они служили в армии, 
потом покинули её, жили в казахской Букеевской Орде. 
 
Кон. XVIII- 1-я пол. XIX в. - Бурный экономический рост города дал новый толчок к дальнейшему 
благоустройству и упорядочению застройки.  
 
Кон. XVIII – 1-я пол. XIX вв. - Астраханские татарские муллы, торговцы и учителя 
воспринимались российскими властями как связующее звено между империей и её новыми 
подданными - казахами и использовались в качестве культурных посредников в деле 
включения казахской степи в состав России. 
 
Кон. XVIII в.-1833 г. - Село Пироговка Золотухинской волости Енотаевского уезда (ныне село в 
Ахтубинском районе; население 796 человек на 2016 г.) образовано, населено русскими и 
малороссами, названо в честь фамилии поселенца Павла Петровича Пирогова. С 1833 г. 
население увеличилось пришельцами из Воронёжской губернии.  
 

                                                                    Хронология 
                                                        (1800-1900 годы) 
 
К нач. XIX в. - В Астрахани формируются купеческие фамилии, среди которых и армянские — это 
нефтепромышленники Лионозовы, владельцы рыбных промыслов Агабабовы, мельниц — 
Агамовы. Армяне занимаются животноводством, бахчеводством и садоводством. 
К нач. XIX в. - Астраханские драгунские части (в отличии от французских драгун) полностью 
утратили навыки ведения пешего боя и превратились в обыкновенную кавалерию, 
промежуточную между тяжёлыми кирасирами и лёгкими гусарами.  
 
К нач. XIX в. - Драгунские части были самыми многочисленными в русской кавалерии. Россия 
имела 36 драгунских полков. Многие кирасирские полки при Александре I были 
переформированы в драгунские, причём число драгунских полков в его царствование "было 
самым высоким за всю историю русской армии".  
 
С нач. XIX в. - Астраханские казаки привлекаются к охране границ на новых рубежах.  
 
С XIX в. - Если 16 станиц Астраханского Войска длинной цепочкой в 800 верст расположились 
вдоль правового берега Волги, то Красноярская станица стояла несколько в стороне, в 
левобережье на главной, после самой Волги, протоке Бузане. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1744
https://ru.wikipedia.org/wiki/1818
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1833_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Нач.  XIX в. - Архиерейская башня при Кремле не имела зубцов, часть стен рухнула, оставшиеся 
грозили обвалом.  
 
Нач.  XIX в. - Большая Продольная улица стала называться Екатерининской, позже Московской 
(ныне ул. Советская). 
 
Нач. XIX в. - Астраханские казахи – потомки казахов Букеевской, или Внутренней Орды (Киргиз-
Казачей, или Киргиз-Кайсакской). Данное государственное образование возникло и 
просуществовало до 1920 г.  
 
Нач. XIX в. - Посёлок Сарепта стал одним из крупнейших торгово-промышленных и культурных 
центров нижневолжского региона. 
 
Нач. XIX в. - Аул Шайтан (Шайтаний Бугор) (ныне посёлок Береговой в составе Средневолжского 
сельсовета 
Енотаевского района, 133 человека на 2002 г.; 129 жителей на 2011 г.) назван по наименованию 
бугра Шайтан 
и находился как "зимовка кочевников" на берегах протоки Ички-Барча, примерно в 54 км к юго-
востоку от села Енотаевка. Ныне посёлок на высоте 18 метров ниже уровня моря. 
 
Нач. XIX в. - В результате государственного освоения Астраханского края на его территории было 
образовано, не считая казачьих станиц, 16 поселений, в которых проживало 2068 душ мужского 
пола. 
 
Нач. XIX в. - В посёлке Зюзино (Икрянинский уезд) построена церковь во имя Святителя Николая 
Чудотворца. 
 
Нач. XIX в. - Поселение Икряное переходит к надворному советнику Ивану Варвацию и начинает 
постепенно расти.  
 
Нач. XIX в. - В кремле разместился гарнизон. На его территории стали возводиться классические 
постройки.  
 
Нач. XIX в. - Колокольня церкви Вход Господень в Иерусалим постепенно ветшала. Известным 
благотворителем И. Варвацием была сооружена новая, в духе классицизма увенчанная 
шпилем. 
 
Нач. XIX в. - Здание Приказа общественного призрения затем было использовано под городской 
архив и номера для приезжающих. 
 
Нач. XIX в. - В селе Оранжерейное все рыбные ловли и земли вместе с крепостными земли 
снова проданы  мещанину города Вольска Пётру Сергеевичу Сапожникову (1762-1828).  
 
Нач. XIX в. - В порту был сооружён домик Пётра I. 
 
Нач. XIX в. - Пришедшие в ветхость стены "Белого города" были разобраны. 
 
Нач. XIX в. -  Территория калмыцких земель интенсивно заселялись крестьянами. В северной 
части Малодербетовского улуса возникли станицы Аксай, Большие и Малые Чапурники, Цаца и 
Дубовый овраг. Их население пришло из внутренних малоземельных губерний России.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
http://ru.rfwiki.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B9_%28%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%86%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%29
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Нач. XIX в. - Памятник культуры - Калмыцкий каменный монастырь-хурул в селе Речное. 
 
1-я четверть XIX в. - Число туркмен пополнялось в Астраханском крае. 
 
1-я пол. XIX в. - В Астраханской губернии продолжает развиваться швейное производство, 
торговля, рыболовство и соляной промысел.  
 
1-я пол. XIX в. - В Астрахани преобладали средневековые цеха ремесленников со своими 
уставами и знаменами, но появились первые капиталистические предприятия (одно из них - 
мастерская по ремонту пароходов на Волжской косе). 
 
1-я пол. XIX в. - Государственное освоение края принимает несколько иной характер: земли для 
поселений отводились по главным проезжим трактам.  
 
1-я пол. XIX в. - Поселения возникли по Томскому тракту: Аксай, Тундутово, Приютное и т.д.  
 
1-я пол. XIX в. - Поселения возникли по линейному тракту Астрахань- Кизляр: Никольское, 
Караванное, Яндыки, Промысловка и т.д.  
 
1-я пол. XIX в. - Поселения возникли по тракту от Царева к Камышину: Калмыцкая Балка, 
Нижний и Верхний Балыклей, Широкое и т.д.  
 
1-я пол. XIX в. - Поселения возникли по Московскому тракту: Старицкое, Владимировка.  
 
1-я пол. XIX в. - По торговому тракту, шедшему по луговой стороне Волги от Царицина до 
Астрахани, возникли селения Бахтемировка, Солодовка, Капустин Яр, Пологое займище, 
Батаевка, Рождественское, Николаевка, Болхунское, Сокрутовка, Пироговка, Золотуха, Удачное, 
Михайловка, Тамбовка, Княжево (Котел). 
 
1-я пол. XIX в. - В Маячном (Икрянинский район) насчитывалось 11 дворов, 54 жителя.  
 
1-я пол. XIX в. - Всего отмечено 35 засух. Обильные дожди вредили посевам и травам 25 раз. 
Отмечено 23 возврата холодов в кон. весны - нач. лета и 21 ранний мороз в сер. лета. 
 
С 1800 г. - В двухэтажном каменном флигеле при Троицком монастыре находился острог 
(тюрьма).  
 
1800 г. - 8 марта Астраханский драгунский полк-2 был расформирован при Астраханском 
генерал- губернаторе генерале от кавалерии Тормасове Александре Петровиче, будущем 
главнокомандующем над Кавказской и Астраханской губерниями (с июня 1811), будущем 
главнокомандующем 3-й Западной обсервационной (резервной) армией (с марта 1812).  
 
1800 г. - Село Бахтемир (ныне село в Икрянинском районе, 2509 человек на 2002 г.; 2615 
жителей на 2013 г.) основано 235 переселенцами  (государственными крестьянами) из 
центральной России. В переводе с тюркских языков название переводится как «железное 
счастье» или «железный сад». Раньше село называлось Семирублевое.  
 
1800 г. - На месте разобранной большой башни Красные ворота  построили круглую башню – 
павильон с флагштоком для вывешивания полкового штандарта.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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1800 г. - Правительство по просьбе крестьян Пришибенской волости обратило их в казённых 
возчиков эльтонской соли.  
 
1800 г. - 27 сентября Указ Павла I об отводе калмыкам земель. 
 
1800 г. - Указом Павла I донские калмыки были обращены в казачье сословие.  
 
1800 г. - 14 октября нойоном Малодербетовского улуса являлся двоюродный брат Бабула Чучей 
Тайши Тундутов. Павел I даровал "Всемилостивейшую грамоту Калмыцкому народу", в которой 
Тундутов был утверждён наместником калмыцкого народа и получил от него в дар знамя, 
саблю, панцирь, соболью шубу.  
 
1800 г. - 22 декабря император Павел I подписал манифест о присоединении Грузии к России. В 
это дело внёс К.Ф. Кнорринг 2-й (1746-1820), бывший астраханский губернатор. 
 
1800-1802 г. - Повалишин Андрей Васильевич (1765 -?) - Астраханский губернатор содействовал 
развитию экономики края. В соответствии с утверждённым в 1801 г. Генеральным планом 
Астрахани и правилами возведения городских построек контролирует проведение 
строительных работ. С учётом национальных особенностей в 1800 г. в Астрахани создаются 
татарская управа и армянский суд на праве магистратов. 
 
1800-1914 г. - Село Басы (ныне село в Лиманском районе, 997 жителей на 2010 г.) образовано на 
землях Яндыковского улуса Калмыцкой степи Астраханской губернии. Слово Басы произошло 
от татарского «башсыс» (человек без головы). Жителями села были крестьяне, занимавшиеся 
казённым подрядом перевозки соли от соляных озёр до пристани. В селе жили и вольные люди 
- беглые из других российских губерний. В 1818 г. в селе был построен молитвенный дом во имя 
Покрова Божьей Матери. В 1850 г. началось строительство церкви. В 1856 г. церковь была 
оснащена и начала действовать. В 1914 г. пристроена колокольня. По сведениям 1914 г., в селе 
Басы числилось 218 дворов,  677 мужчин,  615 женщин.  
 
С 1801 г. - На территории Астраханского края появляются казахи.  
 
1801 г. - В Астраханском войске образовались Саратовская, Камышинская, Царицынская 
станицы. 
 
1801 г. - Утверждён императором Александром I Генеральный план реконструкции города 
Астрахани. 
 
1801 г. - План застройки города, разработанный архитектором А. Дигби, был одобрен 
губернатором И.С. Захаровым и конфирмован императором Александром I. 
 
1801 г. - 11 марта вышёл приказ Павла I о разрешении султану Букею и его подвластным ему 
казахским родам перейти на правую сторону реки. Ему была вручена золотая медаль с 
портретом императора. 
 
1801 г. - 11 марта с разрешения императора Павла I в Приволжскую степь (междуречье р. Волги 
и р. Урала), на свободные от ногайцев и освободившиеся после ухода калмыков земли 
переселились казахи (киргиз-кайсаки) - выходцы из Младшего Жуза (Киши Жуз). Основным 
инициатором казахской миграции был султан Букей, сын хана Младшего Жуза Нурали-хана. В 
Волго-Уральское междуречье он привёл 5000 кибиток (семей), около 22 775 человек обоего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.rfwiki.org/wiki/1800_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1800_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1818_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1850_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%28%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1801_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
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пола; а затем прикочевало ещё 1265 кибиток с 8333 казахами, завершив последнее 
переселение народов в Европу из Азии.  
 
1801 г. - Перекочевавшие с Букеем казахи (киргизы) принадлежали к 12 родам баюлинского 
племени, 3 родам семиродского племени и одному роду алимутинского племени. 5000 
казахских семей, переселившихся на правый берег Урала, представляли беднейшую часть 
казахского общества. 

 
1801 г. - В Букеевской орде имелось небольшое число каракалпаков, кибиток до 80 в Таловской 
и Торгунской частях, и пришельцев, принадлежащих к разным национальностям: татар, 
бухарцев, хивинцев, кроме русских и армян. 
 
1801 г. - Иван Варваций выкупает у коллежского асессора Скрипицына его землю. Варваций 
переселяет поселенцев на новое место в Икряное. 
 
1801 г. - 26 октября Указ Александра I об учреждении при наместнике ханства должности 
главного пристава. 
 
1801 г. - 26 октября, права и преимущества были подтверждены грамотою императора 

Александра 1802 г. главным приставом калмыцкого народа стал Н.Н. Страхов, заменивший 

Макарова. 

1801-1802 г. - Переселение и образование в Нижнем Поволжье Внутренней (Букеевской) 
казахской Орды в Астраханском крае.  
 
1801-1910 г. - Станица Александровская в 1801-1804 г. образована. Вошла в Царицынский уезд 
Астраханской губернии. В станице 354 двора, 1965 жителей. Занимались бахчеводством. 
Имелись церковь и церковно-приходская школа. В 1880 г. в станице случился большой пожар, 
истребивший 80 дворов. На постройку новых домов из Войскового капитала была выделена 
ссуда 20 000 руб. на 10 лет. В 1910 г. в станице с хуторами было 544 двора, 1634 мужчины и 1660 
женщин.  
 
1801-1804 г. - Хутор Полунин  находился в 18 вёрстах от Александровской станицы на речке 
Грязнухе. Хутор возник при существовании Волжского Войска, имел 150 дворов и 946 жителей. 
После перевода Волжских казаков на Кавказ, часть их осталась в хуторе и он вместе с жителями 
Александровской слободки, обосновавшихся на Волге около Форпостинского острова, 
назывался иногда Суводной станицей. 
 
1801-1804 г. - Большой хутор Субботин находился в левобережьи Волги, в 7 вёрстах от 
Александровской станицы. Основателями хутора были первые поселенцы александровские 
казаки Ягодкины. В 1909 году хутор был преобразован в станицу Николаевскую в честь 
императора Николая II. 
 
 1801-1804 г. -Хутор Растрыгин находился в 5 вёрстах от Александровской станицы. В нём было 
22 двора и 167 жителей. К станице было приписано ещё 7 мелких хуторов, находившихся на 
частновладельческих землях на речке Барде, в них было 9 дворов и 216 жителей. 
 
1801-1845 г. - Букеевская Орда (или Внутренняя Орда) - вассальное казахское ханство в составе 
Российской империи, существовавшее в междуречье Урала и Волги. Внутренее (Букеевское) 
ханство  было создано пятью тысячами семей, переселившимися из Младшего жуза. 
Административно входило в Астраханскую губернию.  

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=2a2361&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B8&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=50646d&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258B&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=5da42d&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258D%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=48a46c&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A5%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/1801_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=cb5b3e&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=93325e&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB_%2528%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0%2529&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=01768c&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B3%25D0%25B0_%2528%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0%2529&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=c122be&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B6%25D1%2583%25D0%25B7&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=fe36d6&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B3%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
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1801-1913 г. - Село Ватажное (ныне село в Красноярском районе, 1371 житель на 2014 г.) 
основано казаками Красноярской станицы у рыбацкого промысла. Красноярская станица 
входила в состав Астраханского Казачьего войска. 23 августа 1873 г. организовано училище для 
детей обоего пола. В 1907 г. посёлок Ватажный был переименован в Николаевский в честь 
царствующего императора Николая II. В 1910 г. в Ватажном числилось 62 двора и 373 человека. 
В 1913 г. была построена церковь во имя Св. Пантелемона. 

 
1802 г. - Во главе Астраханской губернии был поставлен астраханский гражданский губернатор, 
но губерния подчинялась также военному губернатору Кавказского края и Грузии. 
 
1802 г. - В Астраханской семинарии открыт медицинский класс. 
 
1802 г. - 24 августа Александр I делает разъяснения: «Что для заселения отводятся земли, а не 
морские воды, повелевая, чтобы воды по-прежнему пригодны были для общего пользования». 
 
1802 г. - 24 августа на берегу реки Бахтемир возникает селение Икряное.  
 
1802 г. - 8 сентября Указом Александра I К.Ф. Кнорринг 2-й (1746-1820) был отозван со своих 
постов, так как своей политикой в Грузии ожесточил против себя местную аристократию и 
народные массы.  
 
1802 г. - Первоначально граф Д. А. Зубов поселил переселенцев на Зубовском бугре.  
 
1802 г. - 15 ноября Указом Александра I (1777-1825) вся территория Астраханской губернии была 
разделена на Астраханскую и Кавказскую. Астрахань становилась центром Астраханской 
губернии.  
1802 г. - С 15 ноября Астраханская губерния подчинялась военному начальству Кавказского края 
и Грузии. 
 
1802 г. - Главная площадь Белого города – бывшая Торговая, Плац-парадная с превращением 
дома М. Дилянчеева в резиденцию Астраханского губернатора стала называться 
Губернаторской.  
 
1802 г. - Передача Калмыкии из ведения Коллегии иностранных дел в ведение Министерства 
внутренних дел. 
 
1802 г. - Открытие в Астрахани первой «калмыцкой» школы для русских учеников. 
 
1802 г. - При учреждении в Астраханской губернии волостных правлений была образована  
Кучерганская волость сначала из двух татарских селений Кучергановки и Куроченского. 
 
1802 г. - 29 декабря Астраханский гренадёрский полк, как находился в крепости Корфу, выделил 
гренадёрскую роту на формирование Куринского мушкетёрского полка и был приведён к 
трёхбатальонному составу. 
 
1802-1803 г. - 13 июля состоялась церемония объявления Чучея Тундутова наместником 
калмыцкого народа. 23 мая 1803 г. Чучей умер, наместничество было ликвидировано, так как 
оно не оправдало себя. Наместник, не имея реальной власти, не сумел навести твёрдый 
порядок в тогдашней Калмыкии. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1802_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1802_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1802_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.rfwiki.org/wiki/1802_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.rfwiki.org/wiki/1803_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1802-1806 г. - Подряд летом в Европейской России шли непрерывные дожди, стояли холода и 
преобладали сильные северные ветры. Астраханский край страдал местами от засухи, саранчи, 
града. Неурожаи имели место. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1802-1832 г. - Во главе Астраханской губернии был постановлен астраханский гражданский 
губернатор, а главнокомандующий (военный начальник( Кавказского края  и Грузии продолжал 
оставаться астраханским военным губернатором до 1832 г. 
 
1803 г. -  Чуркинские воды арендовал Фёдор Иванович Базилевский, который превратил учуг в 
один из крупнейших промыслов Астраханской губернии. 
 
1803 г. - 23 мая наместник Калмыцкого ханства Чучей Тайши Тундутов умер и завещал 
должность наместника своему сыну. Калмыки подчиняли непосредственно главному приставу. 
 
1803 г. - 2 ноября был сформирован Ставропольский полк из оренбургских калмыков 
(крещёных).  
 
1803 г. - Нашествие саранчи и вредителей. 
 
1803 (4 декабря) - 1829 (5 апреля) - Астраханская и Кавказская епархия. 
 
1804 г. - в Астрахани родился Дмитрий Иринархович Завалишин, декабрист, написавший 
"Записки декабриста Д.И.Завалишина", высоко оценённые Львом Николаевичем Толстым. 
 
1804 г. - Астрахань была официально включена в список городов, где было разрешено 
«оседать» евреям.  
 
1804 г. - На средства астраханского 1-й гильдии купца Василия Петровича Токмачёва к 
Знаменскому храму были пристроены два придела.  
 
1804 г. - Деревня Фёдоровка (ныне село Фёдоровка в Енотаевском районе) основана при старой 
реке Волге на землях Кишенских и названа по имени одного из землевладельцев или по 
именам сыновей помещика, который разделил села между своими тремя сыновьями и дал им 
название. В деревне имелись: часовня, хлебный магазин, питейное заведение, рыбная ватага, 
пожарный обоз, 2 торговые лавки. Деревня имела второе название "Лбище". 

1802-1807 г. - Тенишев Дмитрий Васильевич (1764-?) - Астраханский губернатор. 
Деятельность Д.В. Тенишева на посту губернатора совпала с изменениями в 
административно-территориальном делении края. В 1802 г. Астраханская губерния 
была разделена на Астраханскую и Кавказскую. Наблюдается проникновение  
общественного разделения труда в различные отрасли производства, усиливается 
товарность сельского хозяйства. Дальнейшее развитие получили традиционные 
виды хозяйственной деятельности - рыболовство и соляное дело. В 1803 г. 
учреждается Астраханская экспедиция рыбных и тюленьих промыслов, в 1806 г. - 
Астраханское соляное правление. Происходят изменения в системе образования. 
В 1803 г. открывается штурманское училище, в 1806 г. - мужская гимназия. 
Однако, в 1806 г. Астрахань поразила чума, губернатор не справился с 
локализацией эпидемии и был смещен с должности. 
 
1802, 1803, 1805-1810, 1812-1815, 1817, 1820-1825 годы были голодными. Картина 
голода была гораздо страшнее. 
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1804 г. - В селе Лбище в 12 км от уездного города Енотаевск земля пустовала - сухая 
бесконечная степь. Называли село Лбище, по определению бурлаков. Около горы (лба) они 
отдыхали и шли дальше, а некоторые здесь и умирали. 
 
1804 г. - В Енотаевском уезде помещик купил земли деревни Фёдоровки и прислал крестьян из 
Пензы. Переселенцы образовали хутор. Постепенно хутора разрастались. Помещик в этих краях 
не бывал. Всем здесь заведовал и руководил управляющий Недорезов, а затем и его дети. 
Порядки были кабальные. Замуж выдавали насильно. Слово управляющего было законно. 
 
1804 г. - Первое печатное издание в Москве «Букваря» на русском и калмыцком языках. 
 
1804-1810 г. - Страхов Николай Иванович (1768 - после 1811) - русский писатель сатирик. После 
выпуска ряда обличительных книг был отправлен на службу чиновником в Астрахань, где 
вступил в неравную борьбу со взяточничеством и лихоимством.  Доносами недругов в 1804 г. 
был отстранен от должности и почти до 1810 г. состоял под следствием.  
 
1804-1814 г. - В Астраханской губернии по малочисленности дворян выборы на дворянские 
должности прекращены, и все дела дворянского депутатского собрания и родословные книги 
сданы были в губернский архив. 
 
1805 г. - Жители Капустинного Яра переселились на новое место для проживания. 
 
1804, 1811, 1816, 1818 и 1819 годы были "удовлетворительеыми для продовольствия". 
 
1805 г. (18 августа) - Архиепископ Афанасий (в миру Алексей Иванов) (1746-1805) - епископ 
Русской Церкви; с 18 августа 1801 г. архиепископ; проповедник. 18 августа 1805 г. в Пятигорске 
скончался от последствий ожога, полученного в результате неправильного лечения, в день 
назначения на Астраханскую кафедру.  
 
1805 г. - Село Карантинное (ныне посёлок [микрорайон] в Трусовском районе Астрахани) 
появилось у карантинного поста в связи с известием о начавшейся эпидемии чумы на Северном 
Кавказе. Поначалу называлось "Хохлацким", так как жители его были выходцами из Украины. 
 
1805 - Римско-католическая церковь оказалась в ведении монахов-иезуитов и подчинялась 
Плоцкой иезуитской академии. 
 
 1805 г. - Первые жители Царева были выходцы из Воронёжской губернии, испросившие 
разрешение на переселение на реку Ахтубу. 
 
1805 (20 декабря)-1806 (9 декабря) - Анастасий (в миру Андрей Семёнович Братановский-
Романенко)  (1761-1806) - епископ Русской православной церкви, архиепископ Астраханский и 
Моздокский, духовный писатель. Член Российской академии (1794). Племянник епископа 
Иринея (Братановского). 20 декабря 1805 г. по болезни назначен на кафедру в Астрахань. 
Скончался 9 декабря 1806 г. от туберкулёза. 
 
1805-1806 г. - Епископ Анастасий (Братановский) занимает видное место в истории русского 
проповедничества. Его проповеди имели достоинство и оказали немалое влияние на 
последующееразвитие русского проповедничества. Будучи в С.-Петербурге присутствующим в 
Св. Синоде, составил план преобразования духовных училищ, за что награждён алмазной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1746_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1805_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1801_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1805_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1805
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1761_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1806_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%28%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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панагией. Был знатоком и любителем церковного пения. Ему принадлежит известный гимн 
"Коль славен наш Господь во Сионе". 
 
1805-1809 г. - На основании свободного народного волеизъявления был произведен 
окончательный раздел Дербетовского улуса на Большедербетовский и Малодербетовский. К 
владельцу Малодербетовского улуса Эрдени-тайше отошло 3302 кибитки (семьи), а к 
владельцу Большедербетовского улуса Габун-Шарапу — 603. Этот раздел был утверждён 
Петербургом 14 июня 1809 г.  
 
1805-1850  г. - Русское поселение Царев на месте развалин Сарая возникло в 1805 г., когда 
выходцы из Павловского уезда Воронёжской губернии пришли на Ахтубу и были зачислены в 
возчики эльтонской соли. Образовалась слобода, в 1835 г. переименована в уездный город 
Царёв Саратовской губернии, с 1850 г. Астраханской губернии. 
 
1806 г. - 19 мая «Положение о землях кочевых народов Астраханской губернии». 
 
1806 г. - 29 июля в Астрахани Главное народное четырехклассное училище (мужское) было 
преобразовано в 1-ю мужскую гимназию и размещено в эдании, построенном по проекту А. 
Дигби. 
 
1806 г. -  Было разъяснено, что казахам Букея дозволяется кочевать от реки Урала до г. Богдо и 
от неё через Чапчачи до моря, не касаясь мест калмыцких перекочевок. 
 
1806 г. - В связи с установкой на Каралате карантина, для наблюдения за контрабандой 
поселились роды Хазовых, Опариных, Дербасовых, Овчинниковых. Цепкие и трудолюбивые 
они быстро прижились на новом месте, научились ловить рыбу.  
 
1806 г. - Рыболовство в селе Каралат оставалось основным занятием, но в окрестностях 
природные условия способствовали развитию животноводства, садоводства. Более 30 человек 
занимались кустарным ремеслом.  
 
1806 г. - В сентябре Астраханский архиепископ Анастасий (Братановский) заступился за 
сохранение монастырских храмов при Троицком монастыре. 
 
1806 г. - В связи с начавшейся  русско-турецкой войной и напряжённой обстановкой на Кавказе, 
были выставлены пять пятисотенных калмыцких полков на Кавказскую линию.  
 
1806 г. - Осенью войска Наполеона вступили в войну с Пруссией.  
 
1806 г. - Войска Наполеона разбили прусскую армию за несколько месяцев и продвинулись к 
границам России, находившейся в союзе с Пруссией. В связи с непосредственной угрозой 
вторжения "Великой армии" российский император Александр I предпринял меры для 
усиления своих вооружённых сил и путём организации народного ополчения и сбора 
нерегулярных войск.  
 
1806 г. - 29 ноября вышёл Указ Александра I о комплектовании 10 пятисотенных полков из 
волжских и северно - кавказских калмыцких улусов для участия в войне против Наполеона.   
 В особом калмыцком округе было создано калмыцкое войско в составе Донского Казачьего 
Войска.  
 

http://ru.rfwiki.org/wiki/1805_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.rfwiki.org/wiki/1809_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=5e9837&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1806&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
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1806 г. - 29 ноября на имя главнокомандующего в Грузии и на Кавказе, бывшего командира 
Астраханского гренадёрского полка (1763-1770), Астраханского генерал-губернатора, генерал-
фельдмаршала, графа И. В. Гудовича был послан Указ о сформировании из калмыков 
Астраханской, Саратовской и Кавказской губерний 10 пятисотенных команд. 
 
1806 г. - В связи с начавшейся русско-турецкой войной и напряжённой обстановкой на Кавказе 
были выставлены 5 пятисотенных калмыцких полков на Кавказскую линию.  
 
1806 г. - В ноябре на совете главных владельцев, представителей ламаистского духовенства и 
улусных приставов было решено «выставить в ополчение по одному воину с каждых двух 
кибиток, снабдив их собственным оружием» выступить в поход «о-дву-конь».  
 
1806 г. - 30 ноября Манифестом было объявлено о сборе народного ополчения.  
 
1806 г. -  Монастырские храмы при Троицком монастыре решили разобрать. Астраханский 
губернатор князь Тенишев хотел "означенное церковное строение с пристройками разобрать, 
годный кирпич из оного употребить на строение в Астрахани казарм".  
 
1806 (или 1822) г. - Село Сокрутовка (ныне в Ахтубинском районе, 838 жителей на 2012 г.)  
основано первопоселенцем Сокрутовым на возвышенном месте у левого берега небольшой 
речки, носившей название «Кордон» (ныне река Песчанка, приток Ахтубы), где поселился 
беглый крестьянин из Воронёжской губернии Сокрутов со своей семьей. Первоначально они 
поселились на месте сегодняшнего Плодосовхоза-питомника.  
 
1806-1808 г. - Во время страшной эпидемии чумы в Покровский монастырь под защиту святыни 
устремились тысячи горожан. 
 
1806-1809 г. - В коалиционной войне с Францией участвовал Ставропольский калмыцкий полк. 
Этот полк под командованием войскового атамана майора Баглюкова участвовал в боях на 
территории Пруссии в составе корпуса М.И. Платова.  
 
1807 г. - В январе Указ о сборе народного ополчения был получен главным приставом 
калмыцкого народа А.И. Ахвердовым, который обратился к калмыцким владельцам и 
духовенству, чтобы они собрались в улусе Му-Кукена на почтовой станции "Шуралинская" 
Кизлярского почтового тракта.  
 
1807 г. - В феврале у почтовой станции "Шуралинская" главный пристав собрал калмыцких 
владельцев и лам, на съезде которых решено выставить в ополчение с каждых двух кибиток по 
одному вооружённому калмыку "о двуконь", то есть с двумя конями: один под седлом, другой 
- навьючен снаряжением и продовольствием (один основной и один запасный).  
 
1807 г. - Собранные калмыцкие отряды, состоявшие из мужчин в возрасте от 20 до 45 лет и из 
лучшего конского поголовья, поступили в ведение генерала от кавалерии Донского Войска И.Д. 
Савельева (без организации денежного довольствия и снабжения ополченцев!), в пристань 
"Подпольная" на Дону вблизи Новочеркасска.  
 
1807 г. - В марте Ахвердов докладывал графу Гудовичу, что отправил 3 отряда в 3300 человек. 
 
1807 г. - Фок 1-й Борис Борисович (176О-1818) с 20 апреля 1807 г. (по другому источнику, 16 

марта 1807) командовал Астраханским гренадёрским полком. Вскоре 23 октября того же года 

вышёл в отставку с чином генерал-лейтенанта. 
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 1807 г. - В кампанию калмыки снарядили более 5000 человек. 
 
1807 г. - В марте калмыки выступили в поход под командой: 1-й отряд Серебджаба Тюменя в 
1250 человек, 2-й отряд- Торгоутовского владельца Санджи(Санжи)-Убаши в 1150 человек.  
  
1807 г. - В марте отряд Тюменя сопровождал пристав Амельченков. В отряде было 2500 
лошадей и 125 верблюдов. В этот отряд вошли 750 человек Балацохуровского улуса.  
 
1807 г. - В марте второй отряд был под командой Санджи-Убаши в числе 900 человек. 
Племянник Санджи-Убаши-Эрдени Цаган Кичиков - командовал отрядом в 1150 человек, а 
Габун-Шарап Хапчуков - в 230 человек. 
 
1807 г. - В марте владельцы улусов были "на правах пятисотенных начальников", а зайсанги 
состояли "в должностях есаулов, сотников и хорунжих".  
 
1807 г. - В марте отряд Багацохуровского улуса вошёл в состав войска под командой Тюменя, а 
отряд в 400 человек из Эркетеневского улуса, под командой зайсангов Мирзы и Мацака - в 
состав войска Эрдени Цаган-Кичикова. 
 
1807 г. - В марте генерал от кавалерии Донского Войска И.Д. Савельев руководил 
формированием 10 калмыцких полков, которые состояли из 5196 человек. Но в связи с 
заключением Тильзитского мира необходимость в использовании их отпала. 
 
1807 г. -  С 8 апреля началось движение калмыцкого войска на Дон.  
 
1807 г. - К маю на сборный пункт явилось 10 пятисотенных полков, имевших на вооружении 
около 2800 ружей, до 800 сабель и более 2000 пик. Калмыцкие всадники прибыли "о двуконь", 
полки имели более 10200 лошадей. 
 
1807 г. - В июле калмыцкие полки выступили в поход и находились в пределах Курской и 
Орловской губерний, а Ставропольский Калмыцкий полк в составе действующей армии 
сражались с французами при переправе Русской армии П. И. Багратиона через Неман. 
 
1807 г. - В кон. июля в виду заключения Тильзитского мира калмыцкие нерегулярные войска 
были распущены.   
 
1807 г. - 31 июля при Знаменском храме северный придел в честь Алексия, человека Божия, 
был освящён архиепископом Сильвестром (Лебединским), а южный в честь иконы Божией 
Матери Боголюбской - 1 августа 1807 года кафедральным протоиерем Василием Памфиловым 
и ключарём Кириллом Васильевым.  
 
1807 г. - Для двух приделов к Знаменскому храму иконы писал священник церкви Михаила 
Архангела - Василий Андреев, талантливый местный иконописец. 
 
1807 г. - Место было выбрано на речке Икрянке. Село Икряное постепенно стало возрождаться. 
 
1807 г. - Владыка Анастасий (Братановский) сумел добиться передачи оставшихся от Троицкого 
монастыря храмов в епархиальное ведомство.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1807_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%29&action=edit&redlink=1
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1807 г. - Нашёлся и благотворитель, готовый помочь восстановлению Троицкого собора, — 
купец Иван Лаврентьевич Абезьянин, пожертвовавший на это дело более 6000 рублей 
серебром.  
 
1807 г. - Построена Гауптвахта по типовому проекту.  
 
1807 г. - Село Дмитриевское (затем Маково) (ныне село Маково в Володарском районе) 
основано рыбопромышленником Иваном Андреевичем Варвацием. Варваций разделяет семьи 
крестьян, живших вначале вместе в сельце Дмитриевское Симбирской губернии, переселив их в 
нынешнее село Маково, которое названо по находившемуся рядом Макову бугру, где 
произрастало множество дикого мака. За селом Маково ещё долго оставалось прежнее 
название Дмитриевское. 
 
Кон. 1807 г. - Калмыки снарядили и выставили к Екатеринограду вновь пять пятисотенных 
полков, на вооружении которых находилось 2000 ружей, до 1000 сабель, около 2500 пик.  
 
1807-1808 г. - Эпидемия холеры и чумы в Астрахани и её окрестностях. 
 
1807-1808 г. - Действия 5 калмыцких полков на Кавказской укрепленной линии во время русско-

турецкой войны. 

1807-1812 г. - Кожевников Лев Александрович (?-?) - Астраханский губернатор принял 
действенные меры по ликвидации эпидемии чумы. Оказывал всестороннее содействие 
строительству и благоустройству Астрахани. При нём построены деревянные торговые корпуса 
на Больших Исадах (1808 г.); проведены ремонтно-восстановительные работы на городском 
канале (1809 г.); заложена соборная колокольня в Кремле. 
 
1807-1815 г. - Восстановительные работы в Троицком соборном храме продолжались до 1815 г.  
 
1807-1815 г. - В процессе восстановления пришлось только разобрать придельную Сергиевскую 
церковь, имевшую сильные трещины в основании, и примыкавшую к ней деревянную 
колокольню.  
 
1807-1815 г. - Введенскую и Сретенскую церкви, находящиеся под одной крышей решено было 
переделать в крестильную церковь для крещения взрослых, особенно из бывших иноверцев 
(калмыков, казахов). Но на внутреннюю отделку этих храмов долгое время не хватало средств. 
 
1807-1820-е г. - А.А. Храповицкий (1780-?) назначен директором народных училищ 
Астраханской губернии, был директором гимназии. Основал накануне войны 1812 г. кружок 
"Друзей человечества". Во время войны 1812 г. собрали пожертвования на народное 
ополчение. Деятельность членов кружка вызвала недовольство руководства Казанского 
учебного округа.  В 1819 г. Храповицкого отстранили с должности директора, он служил 
«советником Астраханской казённой палаты управляющим питейными сборами». В начале 
1820-х гг. кружок прекратил своё существование. 
 
К 1808 г. - Николай Васильевич Ульянов (дед В.И. Ленина) поселился окончательно в Астрахани, 
перевелся в мещанское сословие и приписался к портняжно-красительному цеху. 
 
1808 г. - Астраханские казаки несли охранную службу в Большой Букеевской Орде. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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1808 (10 января) - 1821 (20 февраля) - Гаий (Гай в миру Гайоз Ректор Такаов или Токаов) (1750 
или 1746?-1821) - епископ Русской православной церкви, архиепископ Астраханский и 
Кавказский. 29 мая 1793 г. был хиротонисан во епископа Моздокского, викария Астраханской 
епархии. 10 января 1808 года Гаий был переведён в Астрахань с возведением в сан 
архиепископа. Умер 20 февраля 1821 года и был погребён в Астраханском кафедральном 
соборе. 
 
1808 г. - За верную военную службу командиры Астраханских калмыцких полков Серебджаб 
Тюмень, Эрдени-Тайши Тундутов, Эрдени Бор-Манжи, Эрдени Цаган Кичиков (Кичаков), 
Санджи (Санжда) - Убуши были награждёны золотыми медалями, причём Тюмень получил ещё 
чин капитана Русской армии.  
 
1808-1809 г. - Бороздин 2-й Николай Михайлович (1777-1830) командовал авангардом левого 
крыла армии генерала Ф.Ф. Буксгевдена, который стремительно овладел городами Ловиза, 
Борго и Гельсингфорс. Участвовал в занятии Тавастгуста и Свеаборга, в отражении шведских 
десантов у мыса Лемо и у Гельзинга. 
 
1808-1809 г. - Во время русско-шведской войны К.Ф. Кнорринг 2-й (1746-1820) был назначен 
главнокомандующим Финляндской армией вместо графа Ф.Ф. Буксгевдена. 
 
1808-1821 г. - Величественный и окруженный пышностью архиепископ Астраханский и 
Кавказский Гаий не был высокомерен. Приветливый и радушный, он был душой 
провинциального общества. При проезде через Астрахань из Моздока он и в чужой семинарии 
после «сказанных ему приветствий» тотчас расщедрился. Его перевод в Астрахань вызвал 
общее сожаление в Пензенско-Саратовской епархии. Его общительность и хлебосольство 
покорили ему все сердца. 
 
1808-1821 г. -  При архиепископе Астраханском и Кавказском Гаий от Астраханских богачей с 
известным греком Варвацием во главе потекли щедрые пожертвования на нужды Церкви. 
Один Варваций пожертвовал 100 000 руб. На эти пожертвования кафедральный собор был 
отделан внутри и снаружи, стены были расписаны под мрамор, были сделаны серебряные 
царские врата, богатые ризы на местные иконы и был слит невиданный в Астрахани колокол в 
1150 пудов. 
 
1808-1809 г. - В селе Икряное было 18 крестьянских домов. Иван Варваций помог крестьянам 
обустроиться и содержал их до тех пор, пока не отсудил рыболовные воды у владельцев — 
князей Куракиных.  
 
С 1809 г. - Варваций заказал проект колокольни кремля известному итальянскому архитектору 
Луиджи Руска.  
 
1809 г. - Новая колокольня кремля в духе классицизма была заложена.  
 
1809 г. - Канал в Астрахани не вырыт наполовину. В народе его называли - Канава. 
 
1810 г. - С царского соизволения в Астрахани на средства Николая Агабабова было открыто 
первое армянское учебное заведение — народное училище для армян. 
 
1810 г. - Строительство канала было возобновилось "при участии и на средства частного лица 
грека Варвация". 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1821_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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1810 г. - 12 декабря открыт первый в Астрахани постоянный драматический театр, 
размещавшийся в большом каменном сарае купца Токарева - предшественник современного 
Астраханского драматического театра. В нём играли великие актеры на своей сцене: Ермолова, 
Комиссаржевская, Южин, Стрекетова. 
 
1810 г. - 2-х этажное здание, примыкавшее к домку губернатора, принадлежало астраханскому 
армянскому Агабабовскому училищу. На 1-м этаже находидись крупные магазины 
(аптекарский - Арнгольда и канцелярские принадлежности - Соломонова). На 2-м этаже - 
музыкальные классы, открытые в 1889 г., ихтиологический музей, кинематограф. 
 
1810 г. - На месте древней деревянной мечети была построена каменная Ак-мечеть (Белая 
мечеть). 
 
1810 г. - Енотаевская крепость была упразднена, но город Енотаевск ещё долгое время 
оставался местом сбора и начальным пунктом отправления казачьих войск поход, для 
укрепления кавказских казаков в действиях против выступления горцев.  
 
1810 г. - Казаки города Енотаевска первыми начали превращать безжизненные степи в поля, 
бахчи, сады и огороды. 
 
1810 г. - Святыня Успенского собора - Жемчужная митра. 
 
1810-1812 г. - Николай Михайлович Бороздин (1777-1830) - русский генерал от кавалерии, 
генерал-адъютант, брат генералов М. М. Бороздина и А. М. Бороздина. В 1810 г. был назначен 
командиром 1-й бригады 1-й кирасирской дивизии, а в 1811 г. ему поручено было 
формирование Астраханского кирасирского полка. 
Во главе кирасирской бригады Бороздин принял участие в Отечественной войне, в составе 1-й 
армии и в Бородинском сражении, многократно водил её в атаку на французскую кавалерию 
Нансути и Латур-Мобура. За Бородино Бороздин был награждён орденом Святого Георгия 3 
класса. 
 
1810-1814 г. - Депрерадович Николай Иванович (1766-1843) - генерал-майор, брат бывшего 
командира Астраханского гренадёрского полка (1798-1799) Леонтия Ивановича Депрерадовича 
(1756-1844). В 1810 г. Н.И.Депрерадович назначен командиром 1-й кирасирской дивизии, 
которая в нач. Отечественной войны 1812 г. входил в 5-й пехотный (резервный гвардейский) 
корпус Цесаревича Константина Павловича в составе 1-й Западной армии. В этом же корпусе 
числился Астраханский кирасирский полк. В данной должности он участвовал в Отечественной 
войне 1812 г. и заграничных походах.  
 
1810-1814 г. - Депрерадович Николай Иванович (1766-1843) особенно отличился в сражениях 
при Кульме (4-7 сентября) и Фер-Шампенуазе (16 февраля 1814). При Фен-Шампенуазе при 
отряде Ф.К. Теттенборна в бое с французской кавалерией решил исход сражения. Он имел 
награды: ордена Св.Александра Невского с алмазами, Св.Георгия 3-го кл., Св.Владимира 1-й ст., 
Св.Анны 1-й ст., ордена Св.Иоанна Иерусалимского. Имелись 4 иностранных ордена, Золотая 
шпага "За храбрость" с алмазами (от 13 марта 1814). Скончался 16 декабря 1843 г.  
 
1810-1816 г. - Бороздин 2-й Николай Михайлович (1777-1830) - командир 1-й бригады 1-й 
кирасирской дивизии (10 ноября 1810). Сформировал Астраханский кирасирский полк (1811), 
шеф Астраханского кирасирского полка (12 октября 1811), врио командира летучего отряда 
генерала В.В. Орлова-Денисова (4 ноября 1812), на излечении болезни (1812), начальник 1-й 

https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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драгунской дивизии (10 июня 1813), состоял по кавалерии (30 ноября 1816), командир 4-го 
резервного кавалерийского корпуса (28 декабря 1816). 
 
1810-1877 г. - Махмуд-ишан/афанди ал-Алмали ад-Дагистани - суфийский святой-чудотворец 
(орден накшбанийа), уроженец села Алмалы Тифлисской губернии (совр. Азербайджан), жил в 
XIX веке, сподвижник имама Шамиля; в культовом комплексе на мусульманском кладбище у 
посёлка Мошаик (ныне Ленинский район Астрахани). 
 
1810-1813 г. - На новую колокольню кремля пожертвовал средства астраханский купец 
Варваций Иван Андреевич (1735-1828). Колокольня стала называться Варвациевской.  
 
1810-1877 г. - Махмуд-афанди ад-Дагистани (1810-1877) – суфийский святой-чудотворец, шейх 
суфийского братства накшбандийа-халидийа и эпоним его дагестанской ветви махмудийа. 
 
1811 г. - Открытие уездных училищ.  
 
1811 г. - Манифест "Об открытии с 1812 года вольной продажи соли". 
 
1811 г. - 7 апреля в преддверии неизбежной войны с Наполеоном, Александр I издал Указ, в 
котором предписывалось генерал - лейтенанту Н. Ф. Ртищеву, будущему Астраханскому генерал 
- губернатору (с февраля 1812 по октябрь 1816), сформировать 2 пятисотенных полка из орд 
калмыков, проживающих в Астраханской, Саратовской, Кавказской губерниях и в пределах 
Войска Донского.  
 
1811 г. - 7 апреля из жителей калмыцких улусов Астраханской губернии согласно Указу 
императора Александра I были сформированы 2 полка, известные историкам войны 1812-1814 
г. как 1-й и 2-й Калмыцкие полки. Места офицеров и урядников должны были занять 
калмыцкие зайсанги - род дворян.  
 
1811 г. - Высочайший Указ к исполнению был передан главному приставу калмыцкого народа 
Халчинскому (после смерти генерала от кавалерии Савельева). Было решено во главе 
собираемых полков поставить местных калмыцких князей, к которым в качестве приставов 
прикрепить по одному штаб-офицеру из регулярных войск.  
 
1811 г. - Командиры калмыцких полков Тундутов и Тюмень считались "особо отличавшимися в 
предыдущей кампании" (под общим надзором Главного калмыцкого пристава подполковника 
Халчинского).  
 
1811 г. - Калмыцкие полки были сформированы в относительно короткие сроки. Ртищев донёс 
Александру I: "Владельцы, зайсанги и простые калмыки идут с охотою и удовольствием". 
Калмыки носили оружие с 17-летнего возраста.  
 
1811 г. - Летом для призыва на войну рекомендовалось собрать калмыков из родов Хошеутова, 
Чучеева и Ордениева. Роды эти обладали большими табунами лошадей, из которых легко 
можно было выбрать хороший конский состав. Они "отличались смелостью и другими 
воинскими качествами".  
 
1811 г. - Летом были сформированы 2 астраханских калмыцких полка, каждый по 500 человек 
из степняков улусов Астраханской губернии. Их организовали нойоны Джамба Тундутов и 
Тюмень - Джиргалан.  
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1811 г. - Летом один Калмыцкий полк, собранный из родов Эрдениева и Чучеева проживающих 
в низовьях Волги, возглавил брат владельца Эрдени Тайши Тундутова - князь Джамбо Тайши 
Тундутов.  В составе полка числилось 17 офицеров, 10 урядников, 500 рядовых, сверх штата 3 
гелюнга и 4 волонтёра. В часть были направлены майор Дублянский, переводчик, 5 урядников 
и 10 казаков Астраханского казачьего полка. 
 
1811 г. - Летом Тюмень-Джиргалан собрал лучших наездников кочевья обеспечил их 
обмундированием, вооружил и дал в командиры снова своего старшего сына Серебджаба 
Тюменя (Тюменев) (1774-1858). В составе второго полка числилось 17 офицеров, 10 урядников, 
500 рядовых, сверх штата 3 гелюнга, 28 волонтёров. Им командовал ветеран кавказских 
кампаний, капитан Русской армии, владелец Хошеутовского улуса, астраханский нойон (нойон 
Хошеутовского улуса), князь Тюмень. В часть были направлены майор Плеханов, переводчик, 5 
урядников и 10 казаков Астраханского казачьего полка. 
 
1811 г. - Летом в Оренбургской губернии был снаряжён Ставропольский Калмыцкий полк. 
Вскоре он прибыл в Симбирск, отсюда совершил марш к Серпухову, где он был принят 
капитаном П. И. Диомидием.  
 
1811 г. - Летом второй сын Тюменя-Джиргалана, Батур-Убуши, служил в составе лейб-гвардии 
казачьего полка.  
 
1811 г. - Три Калмыцких полка Тундутова, Тюменя и Ставропольский вошли в состав русской 
армии накануне войны 1812 г. 
 
1811 г. - С 20 июля общим сборным пунктом калмыцких полков была назначена станица 
Пятиизбянская, сборное место бывшего Донского Войска при этой же станице, на Дону, куда 
прибыл полк Тундутова 26 августа, а полк Тюменя - 28 августа. Прибывшие полки были в 
полном составе.  
 
1811 г. - В августе 1-й Тундутов полк - командир полка, 20 зайсангов на офицерских должностях, 
480 всадников, лошадей 1000;  
 
1811 г. - В августе 2-й Тюменя полк - командир полка, 20 зайсангов на офицерских должностях, 
480 всадников-калмыков: лекарь и 2 представителя калмыцкого духовенства — Гелюнг и 
Гецюль, лошадей 1100.  
 
1811 г. - В конце августа Калмыцкие полки выступили на Воронёж и оттуда к западной русской 
границе.  
 
1811 г. - К Астраханским калмыцким полкам были прикомандированы казанского пехотного 
полка майор Дублянский и вологодского пехотного полка майор Плеханов.  
 
1811 г. - К калмыцким полкам были прикомандированы 40 урядников и казаков Астраханского 
Казачьего Войска в качестве переводчиков и инструкторов. Эти отборные Астраханские казаки, 
в возрасте от 20 до 40 лет, должны были знать в совершенстве калмыцкий язык, быт и нравы 
калмыков, должны быть "отважны, расторопны и иметь исправных коней". 
 
1811 г. - Казаки были выбраны от всего Войска, но большинство было из станиц Чёрноярской и 
Царицынской, как наиболее тесно соприкасающихся с калмыцким народом.  
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1811 г. - В г. Луцке калмыцкие казачьи полки были осмотрены генералом от кавалерии 
П.И.Багратионом. Они были обмундированы в общевойсковую казачью форму.  
 
1811 г. - Сформирован Астраханский кирасирский полк. 
 
1811 г. - Астраханский гренадёрский полк был определён во 2-ю бригаду 2-й гренадёрской 
дивизии. 
 
1811 г. - Звание почётного смотрителя уездных училищ было учреждено. Почётный смотритель 
считался состоящим на государственной службе, ему вменялось в обязанность «иметь надзор 
за училищами и оказывать им сообразное с средствами вспоможение». Пожертвования на 
учебное заведение были необходимым условием для получения этого звания и составляли 
постоянный доход училища. 
 
1811 г. - 13 ноября военный министр М.Б. Барклай-де-Толли по предложению киевского 
генерал-губернатора М.А. Милорадовича, которому тогда подчинялись калмыцкие полки, 
присвоил полку Тундутова наименование 1-го Калмыцкого, а полку Тюменя – 2-го Калмыцкого.  
 
1811 г. - В ноябре новые звания получили оба нойона: капитан Тюмень был произведен в 
майоры, а Тундутов, воинского звания не имевший, стал капитаном. 
 
1811 г. - В декабре был объявлен Указ "О сборе пожертвований в пользу армии". 
 
1811-1812 г. - Одним из направлений деятельности отставного подпоручика Андрея Грузинова, 
организатора и руководителя Астраханского профессионального театра, была 
благотворительность. На сцене театра в течение 1811-1812 г. шли трагедии русского драматурга, 
поэта Я.Б. Княжина "Дидона" и "Титово милосердие". Трагедия М.В. Крюковского "Пожарский, 
или Освобождение Москвы" при исполнении её астраханской труппой имела 
"необыкновенный успех". 
 
1811-1812 г. - Паулуччи Филипп Осипович (1779-1849) - маркиз, французский и российский 

военный деятель, генерал от инфантерии, генерал-лейтенант, генерал-адъютант. С сентября 

1811 г. по 16 февраля 1812 г. Ф.О.Паулуччи в чине генерал-лейтенанта был Астраханским 

генерал-губернатором. Ему в чине главнокомандующего в Грузии пришлось одновременно 

вести войну против турок (со стороны Карса) и против персиян (в Карабахе) и бороться с 

восстаниями.  

1811-1812 г. - Паулуччи Ф.О. (1779-1849) за штурм и взятие турецкой крепости Ахалкалаки был 

пожалован орденом Св.Владимира 2-й ст., а за взятие и покорение Казикумуха в Дагестане - 

орденом Св.Анны 1-й ст. "В воздаяние отличных подвигов мужества и храбрости, оказанных на 

Кавказе против персиан" 25 апреля 1812 г. был награждён орденом Св.Георгия 3-го кл. Он с 21 

июня 1812 г. был назначен начальником штаба 1-й Западной армии. Его корпус 9 декабря 1812 

г. взял Митаву. Его отрядом 15 декабря 1812 г.  был взят Мемель.  

1811-1814 г. - Каратаев (Коратеев) Василий Иванович (1763-1814) - полковник. 12 октября 1811 г. 
В.И.Каратаев был назначен командиром Астраханского кирасирского полка. В начале 1812 г. 
полк в составе 1-й кирасирской бригады 1-й кирасирской дивизии входил в 5-й пехотный 
(резервный гвардейский) корпус Цесаревича Константина Павловича при 1-й Западной армии. 
Впоследствии при Бородине Каратаев был дважды ранен и 16 марта 1813 пожалован в генерал- 
майоры. Участвовал в кампании 1813 г. и был тяжёло ранен под Лейпцигом (4-7 октября 1813) и 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/266.php
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исключен из списков умершим 7 февраля 1814 г. на 51-м году. Имел награды: ордена 
Св.Георгия, Св.Владимира, Св.Анны 2-й ст.с алмазами, один иностранный; Кресты за Очаков, 
Прагу и Кульм.  
 
1811-1816 г. - Иосиф Антонович Вейскгопфен (между 1778 и 1780-1816) с 1811 г. преподавал в 
Астраханской гимназии немецкий и французский языки. В Астрахани были опубликованы его 
руководства по изучению французского и немецкого языков в начальных классах. В 1815 г. 
было получено разрешение издавать газету с переводом на армянский язык, и с 1816 г. 
"Восточные Известия" печатались параллельно на русском и на армянском языках. Издание 
газеты было прекращено после его смерти. 
 
1811-1818 г. - Андреевский Степан Семёнович (настоящая фамилия Прокопович) (1760-1818) - 
врач по профессии, с ноября 1811 по декабрь 1818 был астраханским гражданским 
губернатором. Уделял большое внимание благоустройству города и соблюдению в нём норм 
гигиены. Погребен в Ивановском монастыре г. Астрахани (ныне на месте церкви во имя 
Усекновения Главы Иоанна Предтечи в районе Больших Исад).  
 
1811-1818 г. - Астраханский губернатор С.С. Андреевский в 1816 г. отдал приказ о разборке 
разрушившихся стен Белого города, а полученные при этом щебень и битый кирпич пошли на 
мощение улиц. Из благих побуждений в Астрахани был окончательно уничтожен 
архитектурный памятник XVII в., который долгое время был символом её самобытного 
общественного кулада. Не в моде было проводить реставрационные работы, поэтому казна 
выделяла деньги лишь на снос ветхого строения. 
 
1812 г. - В Астрахани возник кружок прогрессивно настроенной интеллигенции «Друзья 
человечества». По своему составу кружок был почти исключительно "учительским". Главным 
направлением его деятельности была сфера народного образования.  
 
1812 г. - В кружок прогрессивно настроенной интеллигенции «Друзья человечества» входили: 
учителя местной гимназии И.В. Добровольский, И.А. Вейскгопфен, И.М. Попов, директор 
гимназии и народных училищ Астраханской губернии А.А. Храповицкий, его помощник А.Д. 
Агафи, учитель Астраханского военно-сиротского отделения О.П. Пружковский (Евстигнеев), 
актёр театра (отставной поручик) А. Грузинов. 
 
1812 г. - Члены кружка «Друзья человечества» организовали сбор денежных средств на 
расширение сети учебных заведений в губернии, открытие школ для нерусского населения, 
покупку книг и наглядных пособий, материальную помощь нуждавшимся учащимся. 
 
1812 г. -  В марте последовал Указ о сборе лошадей для артиллерии. Исполнение Указа 
контролировал лично Астраханский губернатор, действительный статский советник Степан 
Семёнович Андреевский, призывая все сословия делать пожертвования "на вспоможение 
воинству". 
 
1812 г. - В марте 2 Калмыцких полка были направлены из Курской губернии в состав казачьего 
отряда (корпуса) генерала Н.В. Иловайского 5-го 2-й Западной армии П.И. Багратиона. 
 
1812 г. - С 17 марта до 28 августа 1-й Калмыцкий полк принимал участие в осаде крепости 
Модлин вплоть до её капитуляции.  
 
1812 г. - В мае при выделении 3-й Резервной (обсервационной) армии А.П. Тормасова 2 
Калмыцких полка перевели в новое объединение.  
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 1812 г. - 12  июня в 6 час. утра авангард французских войск вошёл в российскую крепость Ковно 
(Литва).  Калмыцкие полки встретили начало войны с Наполеоном на границе с герцогством 
Варшавским, где несли кордонную службу.  
 
1812 г. - С июня по сентябрь на первом этапе войны русская армия с боями отступала от границ 
России до Москвы, 26 августа дав перед Москвой Бородинское сражение. 
 
1812 г. - Астраханские калмыки одними из первых откликнулись на обращение императора 
Александра I к народам России, внёсли в фонд помощи 134 225 руб., 11 000 лошадей, 1100 
голов крупного рогатого скота, а общая сумма пожертвований составляла 449 927 руб. Почти 
полмиллиона рублей! Уже в июле 1812 в государственную казну поступило 12 525 руб. от 
населения Хошеутовского улуса.  
 
1812 г. - Во время пожертвований "для военных надобностей" известный своей 
благотворительностью астраханский купец Пётр Сапожников первым, "соизволил пожертвовать 
для этих целей 15000 рублей и тем подвиг многих астраханских граждан следовать его 
примеру".  
 
1812 г. - На нужды армии жители губернии, люди разных сословий и национальностей (русские-
40,8 %,казахи-25%, калмыки-13,8%, украинцы-13,3%, татары-5,3 %, персы, туркмены, армяне, 
немцы, греки, евреи, выходцы с Северного Кавказа...), пожертвовали более 546 000 руб., 
драгоценности, серебряные медали, серебряную и золотую посуду, ювелирные изделия, 
огромное количество лошадей и волов, фуража, скота, оружия, сукна.  
 
1812 г. - Астраханский меценат купец Иван Андреевич Варваций принёс в дар на нужды Русской 
армии 25 000 руб. "да на закупку продовольствия выделил 12 742 рубля".  
 
1812 г. - На Астраханского губернатора С.С. Андреевского легла вся тяжесть организации сбора 
средств, пожертвований, вещей, оружия, продуктов питания, фуража и другого имущества, 
отправки рекрутов, их обмундирования, формирования полкового обоза. 
 
1812 г. - В Астраханском гарнизонном полке обучали рекрутов под командированием 
полковника Степана Фёдоровича Кастыгова. 
 
1812 г. - Сбор средств на "военные потребности и на составление новых воинских сил" 
организовала Астраханская городская дума. 
 
1812 г. - Одним из богачей-индусов, жертвователей, был знаменитый Могундасов, последний 
владелец индийского караван-сарая.  
 
1812 г. - По всей Астраханской губернии дворяне и чиновники собрали 57 553 руб., русское 
купечество и мещане - 50 090 руб., индийские, персидские и хивинске купцы - 28 850 руб., 
татары- 21 000 руб., астраханская церковь - 15 000 руб.  
 
1812 г. - Армянское общество пожертвовало 72 765 руб.  
 
1812 г. - "В Астрахани более 200 армян внесли в фонд значительные денежные суммы. Многие 
богатые астраханские армянские купцы пожертвовали о трёх до шести тысяч рублей каждый...В 
дальнейшем сумма пожертвований астраханских армян достигла 100 340 рублей. Не остались в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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стороне и женщины России. Астраханки пожертвовали 7710 рублей, из этой суммы 4335 рублей 
собрали армянки" (Сусанна Калустова, Е.Г. Манукова и другие).  
 
1812 г. - Астраханские армяне И.Вартанов и Г.Арзуманов во время войны представили в 
распоряжение Правительства свои суда на Каспии и бесплатно возили с иранских границ грузы 
для Каспийской флотилии и морского батальона. 
 
1812 г. - Свыше 5000 армян-жителей Астрахани (с населением более 30 000 человек), внесших в 
фонд подобный посильный вклад, являлись многочисленной национальной группой населения 
(около 1/4 жителей города) после русских. Александр I высоко оценил вклад астраханских 
армян в организацию помощи Русской армии.  
 
1812 г - Власти Астраханской губернии (тогдашние вице-губернаторы: статский советник И.Д. 
Вельсовский с 1809 по 1812 и статский советник А.И. Коростовцев с 1812 по 1817) во время 
Отечественной войны 1812 с огромным усилием наладили поставки рыбной продукции в 
города России, отпустили соль из государственных соляных магазинов купцам, мещанам и 
крестьянам в кредит без процентов по распоряжению губернатора. 
 
1812 г. - Из общей суммы астраханских пожертвований (1 009 026 руб.) Астраханский 
архиепископ Гаий пожертвовал " на военные потребности" 1 000 руб., архимандрит Спасо-
Преображенского монастыря - 10 000 руб. и духовенство - 4 000 руб. Русская Православная 
Церковь из своей казны внесла на формирование Петербургского и Московского ополчений 1 
500 000 руб. и почти тонну серебра.  
 
1812 г. - Поскольку Астраханская губерния не призвана Манифестом к ополчению, астраханцы 
(ремесленники, мещане, духовенство, интеллигенция) вступали в ополчение добровольно. Из 
них формировались "волонтёрные" полки и отряды, комплектуемые за счёт вербовки 
добровольцев. 
 
1812 г. - Состав жителей Астрахани был весьма разнообразным: купцы, мещане, ремесленники, 
крестьяне, военные чиновники, разночинцы. 
 
1812 г. - Среди ремесленников преобладали сапожники (34,2 %), портные (24,2 %), пекари (18 
%), кузнецы (10 %), булочники (6,6 %), шелкокрасильщики (6%). Дворян в Астрахани 
насчитывалось 1001 человек, из них 331 человек состоял на военной службе, 446 - на 
гражданской, 224 находилось в отставке. 
 
1812 г. - Общество дворян состояло из "чиновников из военных штабов и обер-офицеров", 
находящихся на местной службе, и из моряков местного флота. В гильдейском купечестве 
насчитывалось 245 купеческих фамилий с капиталом 789 677 руб.  
 
1812 г. - Сбор ополчений в законодательном порядке возлагался на аппарат государственной 
власти, дворянство и церковь.  
 
1812 г. - В связи с объявленной мобилизацией в Астрахани проводился приём ратников и 
лошадей в сборном пункте "специальной комиссией" в составе отставного лейтенанта флота 
В.А. Дурново (В.А. Дурлов) и горожанина Аркатова. 
 
1812 г. - Ратники ополчения объединялись в легковооружённый конный полк или просто в 
пешие воины. Хотя это ополчение не было самостоятельным, но оно оказало неоценимую 
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помощь в формировании армии,народных ополчений.  
 
1812 г. - Мобилизованные астраханцы частью определялись в Московское народное ополчение, 
возглавляемое генерал-лейтенантом, графом Иринархом Ивановичем Морковым. 
 
1812 г. - "Московскую военную силу" возглавил И.И. Морков.  
 
1812 г. - Из Казанского, Симбирского, Пензенского, Костромского, Вятского и Нижегородского 
ополчений формировался 3-й (Поволжский) ополченческий округ во главе с генерал-
лейтенантом П.А.Толстым (П.А.Толстой-правнук сподвижника Пётра I графа П.А.Толстого). 
Основной контингент резервного Поволжского ополчения составляли крепостные крестьяне, 
которых принимали только помещики или дворяне (4 человека в возрасте 17-45 лет на 100 
крепостных душ) как их пожертвования.  
 
1812 г. - В Поволжском округе ополчения служил бывший Астраханский губернатор, 
действительный статский советник Д.В. Тенишев, теперь начальник Симбирского ополчения.  
 
1812 г. - Часть астраханцев поступала в близлежащее к Астраханской губернии Войско Донское, 
которое сформировало 22 ополченского полка численностью 12 700 человек (к ним же 
присоединились 4 полка из "служивых казаков").  
 
1812 г. - Ополчения после завершения формирования находились под единым 
командированием генерал-фельдмаршала М.И. Кутузова и верховным руководством 
императора Александра l. Ополчения "составили вторую ограду в подкреплении первой и 
защиту домов, жён, и детей каждого и всех".  
 
1812 г. - Астраханские ополченцы проходили военную подготовку по сокращенной программе 
обучения рекрута, обучались у инструкторов, которыми выступали офицеры и нижние чины из 
армейских и казачьих частей, находившихся в местах формирования ополченского войска 
(боевая подготовка ратников велась 7-10 дней с помощью солдат Московского гарнизона).  
 
1812 г. - Астраханские ополченцы вооружались, снаряжались и содержались на пожертвования.  
 
1812 г. - На нужды ополчений жители Астраханской губернии передали значительные 
денежные суммы, лошадей, различное вооружение (ружья, пистолеты, пики), ружейные 
ремни, котлы, ранцы, огневые чехлы, манерки (фляжки), егерские перевязи, сёдла, хомуты, 
скребницы, холсты для рубах, сапожные принадлежности и товары, панталоны, перчатки, 
оловянные пуговицы, галун, сукно, перевязочные материалы, шанцевый инструмент, сухари, 
овса, крупы.  
 
1812 г. - Изготовлялись сёдла и сбруи для кавалерийских полков. Поскольку у крестьян губернии 
(в то время в 16 вновь образованных поселений: Сасыколи, Харабали, Каменноярское и др. 
перемещались крепостные из Вятской, Вологодской, Казанской и Тульской губерний; 
проживало более 20 000 беглых крестьян) не было денег, то они плели лапти, строили сани и 
повозки, шили сапоги и полушубки, пасли табуны, перегоняемые в воинские части, отправляли 
обозы с сухарями для воинов и овсом для лошадей. 
 
1812 г. - Сбор продовольственных запасов на содержание земских войск в Астраханской 
губернии, как и других губерний, Указом Александра I ограничивался 3 месяцами, в 
дальнейшем они должны довольствоваться за государственный счёт. Малоимущим дворянам 
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из фонда ополчения выплачивалось пособие на снаряжение.  
 
1812 г. - Все "миряне" и духовенство призывались к пожертвованиям на сбор ополчения, а 
"причетников, детей священно- и церковнослужителей и семинаристов" разрешалось отпустить 
в ратники.  
 
1812 г. - В Астраханском крае насчитывалось всего 1225 крепостных душ мужского пола. Только 
10 помещиков в губернии поселили на своих землях крестьян. Добровольцев не было: попытка 
же крепостных самостоятельно отправиться в ополчение расценена как побег от помещика, как 
преступление, поэтому добровольчество среди крепостных исключалось.  
 
1812 г. - В ополченских округах кандидаты отбирались или крестьянскими общинами по 
жребию, или самим помещиком либо дворянином и снабжались продовольственными 
деньгами на 3 месяца.  
 
1812 г. - В 1799 г. в Астраханской губернии насчитывалось 8 347 государственных крестьян, а в 
1857 стало 87 355. Экономические, удельные, а также мещане и ремесленники подлежали 
рекрутскому набору в обычном порядке.  
 
1812 г. - Временные вооружённые формирования (полки, эскадроны, отряды) для усиления 
действующей армии во многих губерниях образовались по частной инициативе как дворянства, 
так и городских и крестьянских обществ. Но Астраханской губернии, как и остальным 
губерниям, не прилегавшим к театру боевых действий, предписывалось оставаться "без 
действия", пока "не будет надобности употребить их к равномерным Отечеству жертвам и 
услугам". 
 
1812 г. - Созыв ополчения по сравнению с рекрутским набором позволил правительству 
Александра I в сжатые сроки мобилизовать на войну большие людские и материальные 
ресурсы. Русское ополчение в боевых действиях практически не принимало, за исключением 
штурма города Полоцка.  
 
1812 г. - Астраханские ополченцы занимались в основном охраной деревень прифронтовых 
губерний, что очень затрудняло работу французским фуражирам. Они выполняли много всякой 
черновой физической работы, освобождая от неё регулярные войска, например, выносили 
раненых с поля боя, подтаскивали зарядные ящики к орудиям.  
 
1812 г. - Основным оружием ополченцев были изготовленные в Астрахани пики, топоры, 
рогатины и сабли. Астраханцы-ополченцы испытывали недостаток в огнестрельном оружии, 
боеприпасах и военном снаряжении в связи с тем, что они выделялись для формирования 
резервных частей регулярной армии. 
 
1812 г. - Получить в руки огнестрельное оружие считалось неизмеримым счастьем. На пятёрых 
астраханских ратников в Московском ополчении под Можайском в августе было выдано по 
одному ружью. Унтер-офицеры в ходе войны перевооружались ружьями (к началу декабря 
1812 ополчениям из арсеналов и оружейных заводов было отпущено около 49 500 ружей). 
 
1812 г. - 28 волонтёров-астраханцев в составе Калмыцкого полка Тюменя ушли драться с 
агрессором. И астраханцы, руководимые "чувством высокого долга перед Родиной", 
объединились в едином энтузиазме.  
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1812 г. - По России было собрано около 104 000 человек, которые составили 16 пеших полков и 
один батальон, 88 конных полков и 3 эскадрона. Астраханцы-ополченцы вошли не только в это 
число, но и в общее число свыше 420 000 ополченцев, выставляемых Русским народом при 
общей численности армии в 600 000 солдат и офицеров. 
 
1812 г. - Астраханцы-ополченцы продемонстрировали "лучшие качества гражданственности, 
самопожертвования". Достойным примером послужили астраханцы: братья Осип и Агапит 
Герман, купцы Василий и Иван Гоглазины, отставной штаб-капитан И.А.Реванов, коллежский 
регистратор С.Ф. Дьяконов, отставной поручик П.А. Ахматов, губернский секретарь Лукьянов, 
отставной лейтенант флота  В.А. Дурново, титулярный советник Н.Ф Казачковский, коллежский 
регистратор П.Третьяков, воспитанник Московского воспитательного дома Иван Иванов, солдат 
Я.В.Васильев, фейверкер артилерии Ф.М.Иванов, подпоручик Р.И.Бломидзев. 
 
1812 г. - В Отечественной войне 1812 г., ввиду малочисленности астраханского казачьего полка и 
острой необходимости во внутренней службе на пограничных кордонах, его постоянный состав 
к боевым действиям не привлекался. Правительство не пожелало ослабить кордонную линию 
против киргиз-кайсаков.   
 
1812 г. - Астраханская губерния выставила на войну 2 полка калмыцкой конницы, набранных 
только на период войны. В войну калмыки не могли выставить, как раньше, многочисленную 
конницу. Было мобилизовано на борьбу с Наполеоном, вторгшимся в пределы России, более 
2000 донских калмыков-казаков в составе корпуса атамана М.И. Платова. 
 
1812 г. - Нойон Серебджаб Тюмень во время Отечественной войны воевал под знамёнами 
генерала Тормасова Александра Петровича (1752-1819).  
 
1812 г. - Астрахань принимала активное участие в Отечественной войне 1812 г. В сражениях этой 
войны, в том числе и в Бородинской битве, принимали участие два астраханских полка - 
Астраханский гренадерский и Астраханский кирасирский.  
 
1812 г. - Буксгевден Иван Филиппович (1774-1812) - полковник. 9 ноября 1807 г.  получил в 
командование Астраханский гренадерский полк. Во главе этого полка Буксгевден принимал 
участие во многих сражениях начального этапа Отечественной войны 1812 г. Во время 
Бородинского сражения Астраханский полк находился в резерве, и когда Багратион выдвинул 
2-ю гренадерскую дивизию для контратаки Семёновских флешей, на которые к тому времени 
уже ворвались французы, Буксгевден возглавил колонну Астраханского полка и был убит во 
время рукопашной схватки. Герой Бородинского сражения. 
 
1812 г. - М. И. Кутузов в реляции после сражения писал: " Астраханского гренадерского полку 
полковник Буксгевден, несмотря на полученные им три тяжкие раны, пошёл ещё вперёд и пал 
мёртв на батарее с многими другими храбрыми офицерами". 
 
1812 г. - Лавров Николай Иванович (1761-1813) - генерал-лейтенант. 22 апреля 1812 г. был 

определён начальником штаба 1-й Западной армии. В его распоряжении было 150 батальонов, 

128 эскадронов, 19 казачьих полков. При начале военных действий в 1812 он находился в этой 

должности до назначения А.П.Ермолова (до 1 июля 1812). После оставления Смоленска (после 7 

августа 1812) ему было вверено командование 5-м пехотным (резервным гвардейским) 

корпусом Цесаревича Константина Павловича, в составе которого оказался Астраханский 

кирасирский полк.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B3%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_12-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1812 г. - Лавров Николай Иванович (1761-1813) в его корпусе состояло 20 000 человек, в том 

числе астраханские кирасиры, 23 батальона, 20 эскадронов, имелось 12 орудий. Лавров 

командовал корпусом с 12 по 20 июля 1812 и вторично с 23 июля 1812 после болезни генерал-

лейтенанта, графа П.А.Шувалова. За отличие при Бородине Лавров удостоен ордена Св.Георгия. 

Затем с астраханцами участвовал в сражениях под Малоярославцем (12 октября 1812), Вязьмой 

(22 октября) и Красным (3-6 ноября 1812 г.) и находился в преследовании отступивших 

французов. Имел 7 наград.   

1812 г. - Игельстрём (Игельстром) Александр Евстафьевич (1771-1855) - брат барона Игельстрёма 

Егора (Георгия) Евстафьевича, бывшего командира Астраханского гренадёрского полка (1799). С 

17 сентября 1812 г. в чине генерал-майора был командиром кавалерийского резерва в 1-м 

пехотном корпусе генерал-лейтенанта П.Х. Витгенштейна (23 000 человек). Ранее в кон. июня 

1812 г. этот корпус был выведён из состава 1-й Западной армии и оставлен у реки Двины для 

защиты Санкт-Петербургского направления. Игельстрём сражался с французами под Полоцком, 

Чашниками, Смоляницами и на Березине, за что получил ордена Владимира 3-й ст. и Анны 2-й 

ст. Награждён Крестом за Прагу и Золотой шпагой "За храбрость".  

1812 г. - Фок 1-й Борис Борисович (176О-1818) оказался на военной службе в чине генерал-

майора. В ходе Отечественной войны командовал 3-й бригадой (4 батальона в двух полках) при 

1-й гренадёрской дивизии в составе 3-его пехотного корпуса генерал- лейтенанта Н.А. Тучкова 1-

го (18 500 человек). Между тем Тучков 1-й командовал корпусом до 26 августа 1812. Во время 

войны 1812 г. Фок отличился в сражениях под Витебском и Смоленском. В Бородинском 

сражении командовал бригадой из трёх гренадёрских полков и 20 октября был награждён 

орденом Св.Георгия 3-й ст.  

1812 г. - Фок 1-й Борис Борисович (176О-1818) после сосредоточия Русской армии в Тарутино 

командовал 24-й пехотной дивизией и отличился в бою при отражении атаки французов на 

Тарутинский лагерь и в деле при Малоярославце. 29 декабря 1812 г. Фок за болезнью был 

уволен с чином генерал-лейтенанта и с мундиром. Среди прочих наград он имел ордена 

Св.Владимира 2-й ст. и Св.Анны 1-й ст. с алмазными знаками, Золотую шпагу с надписью "За 

храбрость" и с бриллиантовыми украшениями. 

1812 г. - Уваров Фёдор Петрович (1769-1824) - генерал-адъютант. В нач. войны 1812 г. 
Ф.П.Уваров вместе с Е.И. Закомельским командовали первым резервным кавалерийским 
корпусом (3600 человек). Уваров командовал Кавалергардским полком в составе 5-го пехотного 
(резервного гвардейского) корпуса. В деле под Колоцким монастырём поддерживал арьергард 
генерала Коновницына. В Бородинском сражении совместно с Платовым совершил рейд в тыл 
неприятеля. Уваров, находясь в отряде Милорадовича, в бою при селе Крымском своей атакой 
содействовал счастливому исходу дела; под Вязьмой и Красным неприятель был принуждён 
отступить от решительных атак конницы. В этих же сражениях героически участвовали и 
астраханские всадники.  
 
1812 г. - Бороздин Михаил Михайлович 1-й (1767-1837) в 1812 г. вернулся на службу и назначен 

командиром 8-го пехотного корпуса армии Багратиона, в котором состояла 2-я гренадёрская 

дивизия (12 батальонов, 36 орудий). В дивизию входили три бригады № 1, № 2, № 3, сводно-

гренадёрская бригада № 2. Во второй бригаде № 2 числились два полка: Астраханский 

гренадёрский и Фанагорийский гренадёрский. Ординарцем генерал-лейтенанта Бороздина 

состоял подпоручик Астраханского гренадёрского полка Приклонский Пётр Андреевич.  
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1812 г. - Бороздин Михаил Михайлович 1-й (1767-1837) в мае 1812 г. — командир VIII корпуса в 
составе 2-й Западной армии генерала князя П. И. Багратиона. В корпусе состояло 16 000 
человек, 22 батальона, 20 эскадронов, 60 орудий. В ходе Отечественной войны Бороздин М.М.  
участвовал в сражениях при Смоленске, Шевардине, Бородинском сражении (в районе деревни 
Семеновское), под Тарутином, Малоярославцем, Красным.  
 
1812 г. - Николай Михайлович Бороздин (1777-1830) в ноябре командовал летучим отрядом, 
поддерживавшим связь между главными силами (Кутузов) и авангардом (Милорадович). С 
этим отрядом Бороздин гнал французов от Красного до Березины. Сдал в Вильне по болезни 
свой отряд генералу Дибичу. 
 
1812 г. -  26 августа Бороздин 2-й Николай Михайлович (1777-1830) в Бородинском сражении 
бригада Б. многократно успешно контратаковала неприятеля в районе Семёновских высот, 
поддерживая л.-гвардию Литовский и Измайловский полки. Участвовал в боях под Красным, 
Лядами, Оршей, на реке Березина, при взятии Вильно.  
 
1812 г. - Кнорринг фон Отто Фёдорович (Вильгельм) 3-й (1759-1812) в 1812 г. командовал 2-й 
кирасирской дивизией в составе 2-й Западной армии князя Петра Ивановича Багратиона (1765-
1812). Эта дивизия совместно с 2-й гренадёрской дивизией К.А.Х. Мекленбург-Шверинского и с 
2-й сводно-гренадёрской дивизией М.С. Воронцова вошли в 8-й пехотный корпус под 
командованием М.М. Бороздина.  
 
1812 г. - Кнорринг фон О.Ф. 3-й (1759-1812) в его дивизии имелось 20 эскадронов, из которых 
составляли 2 кирасирские бригады № 1 (шеф генерал-майор Н.В. Кретов) и № 2 (командир 
генерал-майор барон И.М. Дука).  Награды: орден Св.Анны 1-й ст., Св.Владимира 2-й ст., 
Св.Георгия 4-го кл., Золотая шпага "За храбрость" с алмазами. Серебряную медаль 
Отечественной войны 1812 из-за своей смерти получить не успел. Погиб 6 августа 1812 г. в 
сражении под Дорогобужем. 
 
1812 г. - 27 июня в период отступления русской армии Ставропольский полк, участвуя во всех 
операциях 2-й армии П.И. Багратиона, отличился в боях под Миром.  
 
1812 г. - 1-3 июля Ставропольский полк отличился в боях под Романовым.  
 
1812 г. - 3 июля боевые действия 1-го и 2-го калмыцких полков начались, когда корпус генерала 
Ламберта совершил рейд в герцогство Варшавское с целью ликвидации коммуникаций 
противника. 
 
1812 г. - 17 июля 2-й Калмыцкий полк в бою у Пружан разбил Саксонский драгунский полк. 
 
1812 г. - 22 июля 1-й и 2-й Калмыцкие полки в составе 3-ей Западной армии генерала А.П. 
Тормасова участвовали в сражениях под Смоленском, отвлекая внимание противника и давая 
возможность соединиться двум русским армиям.  
 
1812 г. - 25 июля калмыки бились при м. Вильце, а 29 июля во время отступления от Пружан они 
вели бой с 6 утра в течение суток.  
 
1812 г. - В июле оба Калмыцкие полка, вместе с донскими казаками атамана Платова 
прикрывали переправу армии Багратиона через Днепр, около Нового Вызова.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%29
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1812 г. - В конце июля после крупного сражения при Пружанах командир корпуса Ламберт 
докладывал командующему 3-ей армии А.И. Тормасову о том, что «в сем деле казаки 
отличились, но особенно калмыки». 
 
1812 г. - Воины 2-го калмыцкого полка в районе г. Слонима принимали участие в уничтожении 
гвардейского литовского полка генерала Конопки.  
 
1812 г. - 8-18 августа в составе Первого калмыцкого полка под командой князя Тундутова, 
астраханцы участвовали в стычках с французами, препятствуя их переправе через р. Буг. 
 
 1812 г. - 26 августа  у деревни Бородино, в 125 км на запад от Москвы, калмыки-казаки донских 
полков под командованием Платова и Ставропольский калмыцкий полк участвовали в 
грандиозном Бородинском сражении и на подступах к Москве. 
 
1812 г. - 26 августа во время Бородинского сражения калмыцкие полки в составе конного 
отряда Уварова, навели невообразимую панику в тылу французской армии, когда Наполеон 
чуть сам не попал в плен.  
 
1812 г. - В сентябре 1-й Калмыцкий полк вошел в состав 4-го корпуса П.К. Эссена 3-го, а 2-й 
Калмыцкий полк – в состав корпуса 2-го корпуса Е.И. Маркова (которого вскоре сменил князь 
А.И. Щербатов). 
 
1812 г. - В сентябре 1-й Калмыцкий полк в составе отряда полковника Чернышева участвовал «в 
отважной экспедиции к Варшаве»; 2-й Калмыцкий полк в составе отряда генерал- майора 
Чаплица, сражался в боях у г. Слоним. 
 
1812 г. - С 28 сентября по 16 октября несколько конных полков, в том числе 1-й Калмыцкий, под 
командованием полковника А.И. Чернышева провели диверсионный рейд по территории 
Польши. 
 
1812 г. - В сентябре войска адмирала Чичагова, в составе которых находились 1-й и 2-й 
Калмыцкие полки, прорвали оборонительную линию противника по реке  Стырь и 
преследовали неприятеля до Брест-Литовска. 
 
1812 г. - С октября по декабрь на втором этапе войны наполеоновская армия сначала 
маневрировала, стремясь уйти на зимние квартиры в неразорённые войной местности, а затем 
отступала до границ России, преследуемая русской армией, голодом и морозами. 
 
1812 г. - 6 октября в результате атаки русских войск под Тарутиным был разгромлен крупный 
корпус Мюрата, что явилось началом долгожданного контрнаступления русской армии. В этих 
боях совершили героизм Сангир Манжиков и Учур Шиханов, которые служили в донском полку 
генерала Сысоева-3, калмыка по национальности. Они отбили у противника 19 орудий и были 
удостоены орденов «Святой Анны».  
 
1812 г. - 7 октября гвардейцы Конопки были разгромлены наголову. Особо отмечен ряд воинов 
2-го Калмыцкого полка, в том числе Сахалова, Эмгенова, Бухаева, Тюбжинова. 
 
1812 г. -  12 октября 1-й и 2-й Калмыцкие полки были отозваны Чичаговым из отрядов 
Чернышева и Чаплица и переданы в отдельный корпус генерал-лейтенанта Сакена. В составе 
этого корпуса калмыцкие полки участвовали в боях в районе Свислочи, Рудни, Горностаевцы и у 
Волковыска.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%28%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1812 г. - По данным октября, свою лепту в победу над Наполеоном внесло мирное население 
калмыцкой степи. По неполным данным, калмыками было пожертвовано 25510 руб., 1080 
лошадей и 1110 крупного рогатого скота на оборону. 
 
1812 г. - В октябре открылась контора газеты «Восточные известия». 
 
1812 г. - В конце октября русский адмирал Павел Васильевич Чичагов (1767-1849) , выполняя 
приказ Александра I, повел большую часть армии к Березине, чтобы перехватить путь 
отступления армии Наполеона. 
 
1812 г. - 4, 5 и 6 ноября в знаменитом трехдневном сражении при Красном, за которое атаман 
Платов получил графское достоинство, калмыцкие полки с развернутыми желтыми знаменами 
отчаянно рубили отступающие французские толпы.  
 
 1812 г. - В нач. ноября 2-й Калмыцкий полк был включен в состав отряда Е.И. Чаплица, 
атаковавшего в Слониме генерала Я. Конопку, который формировал из местных шляхтичей 3-й 
шеволежерский (польско-литовский) полк и татарский эскадрон Императорской гвардии.  
 
1812 г. - В ноябре калмыцкие полки участвовали  в разгроме французского отряда у города 
Бреста.  
 
1812 г. - Калмыцкие полки были направлены прямо на запад. До Слонима они шли вместе, а 
после Слонима братские полки должны были расстаться. 
 
1812 г. - 14-17 ноября 2-ой калмыцкий полк участвовал в окружении и разгроме армии 
Наполеона у переправы через реку Березину.  
 
1812 г. - В ноябре 2-й Калмыцкий полк, находясь в авангарде армии Чичагова, который 
двигался к Минску, сражался под Зембиным, при местечках Плещеницы и Хотовичи, у переправ 
через реку Березину и у селения Латигаль.  
 
1812 г. - В ноябре 1-й Калмыцкий полк, находясь в корпусе Эссена 3-го, сражался в стычках с 
неприятелем в районе Ратно, затем вел бои в направлении Ровно—Сталин—Пинск. 
 
1812 г. -  В ноябре после разгрома наполеоновских войск на Березине корпуса Сакена и Эссена 
3-го, в составе которых находились калмыцкие полки, снова вышли к Бресту.  
 
1812 г. - 1-й Калмыцкий полк в составе корпуса князя Волконского, действуя в составе отряда 
Булатова, участвовал в в многочисленных авангардных боях от местечка Белоседлице до г. 
Варшавы.  
 
1812 г. - В конце ноября на юге, востоке и западе Европейской России начались очень жестокие 
морозы, которые держались до сер. февраля. 
 
1812 г. - Калмыцкие кавалеристы участвовали в составе летучих отрядов Винценгероде в районе 
Волоколамска и Рузы, а затем и в преследовании отступающего противника. 
 
1812 г. - Калмыцкие полки принимали активное участие в окончательном разгроме 
наполеоновских войск на территории герцогства Варшавского (Польша), Германии и Франции. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1767
https://ru.wikipedia.org/wiki/1849
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1812 г. - Силы, оставшиеся под Брестом, были сведены в корпус (фактически армию) барона 
Ф.В. фон дер Остен-Сакена. В его состав вошли 1-й Калмыцкий (после возвращения из рейда по 
Польше) и 2-й Калмыцкий (после Слонимского дела) полки.  
 
1812 г. - В ходе преследования Калмыцкие полки неоднократно вступали в бой под 
Волковыском, Свислочью, Свиничами. 
 
1812 г. -  1-й Калмыцкий полк пошёл на Волковыск, Брест-Литовск и Варшаву.  
 
1812 г. - 1-й Калмыцкий полк принимал участие в блокаде крепости Модлин и в изгнании 
неприятельских армий из Польши. Затем преследование французов на Познань, Франкфурт, 
Берлин, Магдебург, Гановер, Бельгия, север Франции.  
 
1812 г. - 2- Калмыцкий полк полк Тюменя свернул на юг. Всё время похода полк шёл в 
авангарде русской армии до самого Парижа и Фонтенебло.  
 
1812 г. - В ходе тяжёлых арьергардных боев при отступлении наших войск к Муховцу активное 
участие принимали полки Тундутова и Тюменя.  
 
1812 г. - Прибытие в Астрахань пленных французов. 
 
1812 г. - В Астрахани выпускались пики.  
 
1812 г. - Букей создал полунезависимое государство Букеевскую Орду. Она находилась в 
прямой зависимости от Российской империи. Территория, на которой находилось ханство, 
являлось собственностью России, а хан считался находящимся на службе у русского 
императора.  
 
1812 г. - Во время наполеоновского нашествия богачи-индусы пожертвовали 20 000 рублей. 
Одним из них был знаменитый Могундасов, последний владелец индийского караван-сарая. 
 
1812 г. - Сеит-баба Хожетаевский (Саййид бин Кулвай Саййид Гали (?-1812) - ногайский святой-
чудотворец, суфий, ногайский учёный. При жизни был причислен к лику святых. В 2011 г. здесь 
открыт мемориальный комплекс. Ныне могила целителя расположена в 1,5 км в культовом 
комплексе на мусульманском кладбище у посёлка Малый Арал (Красноярский район). 
 
1812 г. - В военном 1812 г. были проведены 3 набора по 2, 8 и 10 рекрутов с 500 мужчин. 
Обучение рекрутов осуществлялось в запасных рекрутских депо. Солдатская служба 
продолжалась 25 лет.  
 
1812-1814 г. - В 1-й Западной армии Барклая состояло всего 127 000 человек, при 590 орудиях.  
В этой армии служили имеющие отношение к астраханской военной службе следующие 
высшие лица: генерал-лейтенант Лавров Николай Иванович (1761-1813); полковник Каратаев 
(Коратеев) Василий Иванович (1763-1814); генерал-майор Бороздин Николай Михайлович 2-й 
(1777-1830); генерал-майор Депрерадович Николай Иванович (1766-1844); генерал-лейтенант, 
маркиз Паулуччи Филипп Осипович (1779-1849); генерал-майор Ермолов Алексей Петрович 
(1777-1861); генерал-майор Игельстрём (Игельстром) Александр Евстафьевич (1771-1855); 
генерал-майор Фок 1-й Борис Борисович (176О-1818); генерал-адъютант Уваров Фёдор 
Петрович (1769-1824); генерал-майор, барон Меллер-Закомельский Егор Иванович (1767-1830); 
генерал от кавалерии Платов Матвей Иванович (1753-1818); генерал-майор, барон Герцдорф 
Карл Максимович (1761-1813).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
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1812-1814 г. - Во 2-й Западной армии под командованием генерала от инфантерии Пётра 

Ивановича Багратиона служили связанные с Астраханской военной службой следующие 

знаменитые лица: генерал-лейтенант Бороздин Михаил Михайлович 1-й (1767-1837); генерал-

майор Кнорринг фон Отто Фёдорович 3-й (1759-1812); генерал-майор, наследный принц 

Мекленбург-Шверинский Карл (Карл Август Христиан Мекленбург-Шверинский) (1782-1833); 

генерал-лейтенант Раевский Николай Николаевич (1771-1829); генерал-майор Паскевич Иван 

Фёдорович (1782-1856); генерал-майор Воронцов Михаил Семёнович (1782-1856); полковник 

граф Гудович Андрей Иванович (1782-1867); полковник Буксгевден Иван Филиппович (?-1812); 

генерал-майор Неверовский Дмитрий Петрович (1771-1813); генерал-майор Иловайский 5-й 

Николай Васильевич (1773-1838); генерал- майор Карпов 2-й Аким Акимович (Еким Екимович) 

(1762 или 1767-1837); подполковник де Дамас (Дама, Дедамас) Максим Иванович (1785-1862). 

1812-1814 г. - Бороздин Николай Михайлович 2-й (1777-1830) - генерал-майор. В 1812  г. Н.М. 
Бороздин 2-й в чине генерал-майора был шефом Астраханского кирасирского полка. Он 
командовал 1-й кирасирской бригадой 1-й кирасирской дивизии, которая в начале 1812 г. 
входила в 5-й пехотный (резервный гвардейский) корпус 1-й Западной армии. За отличие при 
Бородине награждён орденом Св.Георгия 3-го кл. N 245.  
 
1812-1814 г. - Бороздин Н. М. 2-й (1777-1830) участвовал в боях под Красным, Лядами, Оршей, 
на Березине, при взятии Вильно. С 4 ноября 1812 г. временно командовал летучим отрядом 
генерала В.В. Орлова-Денисова. В конце 1812 г. покинул армию по болезни. С 10 июня 1813 
г.был начальником 1-й драгунской дивизии и вместе с ней сражался в составе Силезской армии 
под Бауценом, на реке Кацбах (за что 15 сентября 1813 г. произведён в генерал- лейтенанты), 
при Лейпциге и при осаде Майнца. Он был пожалован алмазными знаками ордена Св.Анны 1-й 
ст. В 1814 г. блокировал крепость Мец, сражался под Суассоном, Фер-Шампенуазом, под 
Парижем. Награждён орденом Св.Владимира 2-й ст. Имел 7 наград. Имел 5 детей. Скончался 14 
ноября 1830 г.  
 
1812-1814 г. - Ермолов Алексей Петрович (1777-1861) - генерал-майор. С 1 июля 1812 г. А.П. 

Ермолов был назначен начальником штаба 1-й Западной армии. Он командовал гвардейской 

пехотной дивизией в составе 5-го резервного гвардейского корпуса Цесаревича Константина 

Павловича. В дивизии Ермолова состояло 17 батальонов, 50 орудий. Возглавлял лейб-гвардии 

пешую артиллерийскую бригаду при 50 орудиях в своей дивизии. Отличился в сражениях при 

Валутиной горе, Бородине, Тарутине, Малоярославце, Вязьме, Красном. После Бородинской 

битвы он был начальником штаба объединённых армий. В этих же сражениях участвовали и 

астраханцы. В заграничную кампанию 1813-1814 г. возглавлял артиллерию всех действующих 

Русских и Союзных армий, командовал 2-й гвардейской пехотной дивизией и корпусом, 

отличился при Бауцене (8-9 мая 1813), Кульме, Лейпциге и Париже.  

1812-1814  г. - Сбор средств на ополчение и оборону по Астраханской губернии с учётом 
денежного вклада Калмыкии составил свыше миллиона рублей (за время войны 1812-1814 г. 
общая сумма, собранная жителями губерний России на ополчение и оборону, достигла около 
100 000 млн рублей по сравнению с государственными расходами на Русскую армию в 
денежном исчислении 157 453 млн руб.). 

 
1812-1814 г. - Участие калмыцких полков в боевых операциях Отечественной войны 1812 г. и в 
заграничном походе, калмыки выставили три полка: два астраханских и один ставропольский.  
 



417 
 
 

1812-1814 г. - Все участники войны были награждены серебряными медалями "В память 
Отечественной войны 1812 г.". 216 казаков из Второго полка заслужили право носить 
серебряную медаль "За взятие Парижа 19 марта 1814 г.". Прикомандированные урядники 
Кузьма Петерин, Пётр Сережников и Андрей Вязигин за отличия в делах были произведены в 
хорунжии.  
 
1812-1814 г. - За отличия в сражениях капитан Тундутов получил золотую саблю с надписью "За 
храбрость".  
 
1812-1814 г. - Список наград Тюменя: 2 чина - майора и подполковника; ордена: "Св.Анны" 2 ст., 
"Св.Георгия" 4 ст., "Св.Владимира" 4 ст. с бантом, 2 серебряных медали 1812 и 1814 гг., прусский 
орден «POUR LE MERITE» и золотые часы. 
 
1812-1815 г. -  Букей (Бокей) был признан ханом полунезависимого государства Букеевская 
Орда. 12 мая 1815 г. он скончался. Его место на ханском престоле должен был занять 14-летний 
Жангир (сын Джангир-хан). Временным правителем Букеевской орды был назначен Шигай 
(1815-1823), младший брат Бокея. 
 
1812-1815 г. - Меллер-Закомельский Егор Иванович (1767-1830) - барон, генерал-майор, 
генерал-адъютант. В составе армии Барклая командовал 1-м резервным корпусом, в который 
попал эскадрон Астраханского кирасирского полка. В службе с 1781 по 1815 г. Уволен от службы 
по болезни 17 декабря 1815 г. с мундиром и полным пенсионом. Имел 3 ордена: Св.Владимира, 
Св.Георгия и Св.Анны и Золотую шпагу "За храбрость" с алмазами.  
 
1812-1818 г. - Платов Матвей Иванович (1753-1818) - войсковой атаман, генерал от кавалерии. В 
1812 командовал летучим казачьим корпусом, в котором состояло 7000 человек, в том числе 
астраханские крещёные калмыки, 14 казачьих полков иррегулярной конницы (72 сотни), конная 
артиллерийская рота № 2, имелось 12 орудий. В службе состоял с 1769 по 1818. Имел 11 наград. 
Был дважды женат. Имел 7 детей (3 сына и 4 дочери). Умер 3 января 1818 г.  
 
1812-1818 г. - Андреевский Степан Семёнович (1760-1818) - Астраханский губернатор.  
Упорядочил добычу, переработку, торговлю рыбой, пользование рыболовными водами. 
Запретил хищнический способ добычи тюленя. Принял меры по развитию шёлководства и 
расширению посевов кунжута. Установил фиксированные цены на хлеб. Улучшил медицинское 
обслуживание населения, санитарное состояние Астрахани, укрепил карантины. Активно 
занимался городским благоустройством, в 1817 г. завершено строительство Варвациевского 
канала. 
 
1812-1845 г. - Государство  Букеевская Орда существовала 33 года. 
 
1813 г. - В течение года полк Тюменя в составе русской армии преследовал французов от 
Бельска до Волоковысска, а затем до Кракова, принимал участие в штурме крепости 
Ченстоховской.  
 
1813 г. - 7 января 2-й Калмыцкий полк сражался под Венгровым и Ливами. 
 
1813 г. - 27 января русские войска вступили в Варшаву.  
 
1813 г. - 29 января в Астрахани была выпущена первая еженедельная газета "Восточные 
известия", которую издавал кружок "Друзья человечества". Главным издателем был немец И. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1815_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1815
https://ru.wikipedia.org/wiki/1823
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812
https://ru.wikipedia.org/wiki/1845_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
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А. фон Вейсгопфен, преподаватель Астраханской мужской гимназии. Последний номер вышёл 5 
июля 1816 г.  
 
1813 г. - 2-й Калмыцкий полк принимал участие в преследовании противника вплоть до 
Кракова. 
 
1813 г. - 13 марта 1-й Калмыцкий полк сражался во Франции в битве при фер Шампенуаз. 
 
1813 г. - В марте 2-й Калмыцкий полк вошел в состав блокадного отряда крепости Ченстоховы, в 
котором воевал вплоть до капитуляции гарнизона. 
 
1813 г. - После взятия столицы Польши 1-й Калмыцкий полк вошёл в состав войск Д.С. 
Дохтурова. 
 
1813 г. - С 17 марта по 28 августа 1-й Калмыцкий полк принимал активное участие в осаде 
крепости Модлин (в Польше) вплоть до её капитуляции.  
 
1813 г. - 2-й Калмыцкий полк действовал на Варшавском направлении, участвовал в блокаде и 
штурме крепости Честяхов и в преследовании противника до г. Кракова.  
 
1813 г. - С 17 марта по 28 августа 1-й калмыцкий полк находился при осаде крепости Модлин. 
 
1813 г. - 10 июня Бороздин 2-й Николай Михайлович (1777-1830)  назначен начальником 1-й 
драгунской дивизии, с которой сражался в составе Силезской армии под Баутценом, на реке 
Кацбах, при Лейпциге и при осаде Майнца.   
 
1813 г. -  14 августа произошло сражение на реке Кацбах. Конный калмыцкий полк Тюменя со 
всеми гусарами, уланами, драгунами, конницами разгромили армию Магдональда. 
 
1813 г. -  С 15 августа после блистательного сражения на реке Кацбах калмыцкий конный полк 
Тюменя принимает участие в знаменитой трехдневной «Битве Народов» под Лейпцигом. 
 
1813 г. - В августе осада сильнейшей крепости Модлина была передана в ведение 2-го 
пехотного корпуса А.А. Клейнмихеля Резервной армии князя Д.И. Лобанова-Ростовского, и полк 
Тундутова был перечислен в новое соединение.  
 
1813 г. - 28 августа после капитуляции Модлина 1-й Калмыцкий полк оставался в составе 
корпуса Клейнмихеля и больше участия в войне не принимал. 
 
1813 г. - Летом после Плейсвицкого перемирия полк Тюменя был включен в корпус Остен-
Сакена (Силезская армия Г.Л. Блюхера).  
 
1813 г. - В августе-октябре 1813 г. бои  для главных сил русской армии оказались очень 
жаркими, в том числе и для 2-го Калмыцкого полка: Лигниц, Крейбау,  Кацбах, Гайнау, Бунцлау, 
Герлиц, Рейхенбах, Пульсниц, Мейсен, Гроссенгейн, Келин, Эйленбург.  
 
1813 г. - После освобождения территории Герцогства Варшавского 2-й Калмыцкий полк 
участвовал во многих сражениях в Саксонии (Германия).  
 
1813 г. - 15 сентября в битве у местечка Гроссенгейн 2-й Калмыцкий полк первым пошёл в атаку. 
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1913 г. - 4-7 октября 2-й Калмыцкий полк Тюменя участвовал в знаменитой «Битве народов» 
под Лейпцигом.  
 
1813 г. - 19-21 декабря 2-й Калмыцкий полк участвовал в боях при переправе через реку Рейн.  
 
1813 г. - На территории Франции интенсивность боев заметно возросла: Линьи, Бриен-ле-Шато, 
Ла-Ротьер, Монмираль, Шато-Тьери, Вошан, Жуанвиль, Сезан, Муа, Краон, Лаон, Суассон, 
Муттерштадт,  Рухгейм.  Однако вырос и опыт калмыцких конников. 
 
1813 г. - В кампанию калмыцкие конники побеждали шеволежеров и уланов – легкую 
кавалерию, считавшейся более сильной, чем иррегулярная конница. 
 
1813 г. - Калмыцкие конники били драгунов, считавшихся тяжелой кавалерией. 
 
1813 г. - По свидетельству П.И. Небольсина, в Астраханской губернии появилось около 600 
туркмен. 
 
1813 г. - Строительство колокольни было завершено. При Варвации к колокольне была 
пристроена часовня в честь иконы Нерукотворного Спаса.   
 
1813 г. - В кремле вверху на 8-гранном барабане  установлены часы с боем. 
 
1813 г. - В кремле над аркой ворот нижнего яруса водружены двуглавый орёл, Астраханский 
герб и гербы уездов. 
 
1813 г. - Село Старица (ныне в Черноярском районе; жителя 2133 на 2010 г.) основано на берегу 
реки Старица (ныне пересохшей), возникло из поселений, бежавших на Волгу крестьян 
центральных губерний, вольных переселенцев и расселённых крестьян, необходимых для 
перевозки грузов.  
 
Кон. 1813 г.-нач. 1814 г. - 1-й Калмыцкий полк с боями прошёл Германию.  
 
1813 и 1814 г. - Уваров Фёдор Петрович (1769-1824) состоял при императоре Александре. В 1821 
назначен командующим гвардейским корпусом. Имел 12 наград. Скончался 20 ноября (2 
декабря) 1824 г. 
 
1813-1814  г. - В июне Николай Михайлович Бороздин (1777-1830) вернулся в армию, когда она 
была уже в заграничном походе, и был назначен командиром 1-й драгунской дивизии, с 
которой принял участие в военных действиях Силезской армии (Блюхер) и в Лейпцигской битве. 
В 1814 г. на глазах императора Александра, в сражении при Фершампенуазе, несколько раз 
атаковывал французские колонны и принудил их сложить оружие.  
 
1813-1814 г. - В две зимы морозы ужесточились ещё более.  
 
1813-1816 г. - Одна сотня Астраханского полка несёт службу в Персии.  
 
1813-1884 г. - Село Старица обосновалось на свободных государственных землях. Крестьяне 
наделялись землей, имели общинное самоуправление. Жили небольшими хуторами.   
 
1813-1917 г. - Издавалось 19 наименований периодической печати г. Астрахани.  
 



420 
 
 

1814 г. - В январе полк Тюменя во Франции. Сражения при Шато-Тьери, Жуанвиль. Разгром 
французских кирасир под Сезаном. Близь города Суассон полк опрокинул и изрубил пешую 
колонну в составе 500 человек.  
1814 г. - 2 февраля полк Тюменя в составе отряда графа Платова вместе с донскими казаками 
участвует в знаменитом рейде на Фонтенебло. При Вошане и Жуанвиле взяли батарею. 
 
1814 г. - 13 февраля в сражении при Сезане калмыки разгромили 2 эскадрона кирасир; 15 
февраля в деле при Муа – эскадрон мамелюков из личного эскорта Наполеона;  1 марта при 
Суассоне - колонну пехоты. 
 
1814 г. - 13 марта 1-й Калмыцкий полк сражался во Франции совместно с конными частями 
русской армии в крупном сражении при Фер-Шампануазе.  
 
1814 г. - 13 марта 2-й Калмыцкий полк участвовал в блистательном для русской конницы 
сражении при Фер-Шампенуазе, когда были разбиты и приведены к капитуляции пехотные 
дивизии генералов М.М. Пакто и Ф.П.Ж. Амэ.  
 
1814 г. - В марте при местечке Фер-Шампенуазе русская гвардейская кавалерия и конный полк 
Тюменя разгромили французские корпуса Мармона и Мортье.  
 
1814 г. - При местечке Леферт произошла последняя битва с французами. Здесь закончился 
славный боевой путь 1-го Калмыцкого полка.  
 
1814 г. - 19 марта передовые части русской армии вступили в Париж. В их числе находились 1-й 
и 2-й Калмыцкие полки.  
 
1814 г. - 20 марта Калмыцкий конный полк Тюменя с развернутым священным знаменем 
«Дапачи Тенгры» был в числе вступивших победителей.  
 
1814 г. - В марте 2-й Калмыцкий полк участвовал в триумфальном вхождении в Париж, а 24 
марта принял свой последний бой в этой войне. 
 
1814 г. - 216 воинов 2-х Калмыцких полков были награждены серебряными медалями за взятие 
Парижа. 
 
 1814 г. - За подвиги, проявленные в боях за Германию, «знаками отличия военного ордена» 
или повышением в чинах, были награждены зауряд-хорунжие И.Харабатыров, И.Батыев, 
урядники И.Баяргтуев, С.Лузанов, рядовые И.Бухаев, Д.Сонолов, В.Жемчуев и другие.  
 
1814 г. - Тюмень получил орден "Св.Георгия" 4-й степени, а семеро калмыков - различные 
степени отличия. 
 
1814 г. - В апреле Калмыцкие полки возвращаются к русским пределам. В полку Тундутова 
осталось в строю 12 офицеров и 350 всадников. В полку Тюменя 10 офицеров и 320 всадников.  
 
1814 г. - 20 ноября 2-й калмыцкий полк Тюменя прибыл в свои степи и был распущен. 
 
1814 г. - По возвращении на родину в 1-м полку числилось 12 офицеров и 373 нижних чина, во 
2-м полку - 15 офицеров и 340 нижних чинов.  
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1814 г. - После окончания войны за заслуги перед Отечеством Астрахань получила 
благодарственную грамоту от Александра I. 
 
1814 г. - Строительство Хошеутовского хурула инициировал владетель Хошеутовского улуса, 
герой Отечественной войны 1812 года подполковник Серебджаб Тюмень, который хотел 
построить мемориальный комплекс в память участвовавших в войне калмыков.  
 
 1814-1818 г. - Строительство Хошеутовского хурула по проекту Батура-Убуши Тюменя началось 
на месте старого буддийского храма и завершилось в 1818 г. 
 
Между 1814 и 1823 г. - Русский чиновник и офицер из рода Тургеневых Александр Михайлович 
Тургенев (1772-1863)  по ранению уволен 1 мая 1814 г. капитаном с мундиром. После лечения за 
границей Тургенев поступил в гражданскую службу  таможенным начальником астраханским.   
 
С 1815 г. - Было начато издание газеты «Восточные ведомости» на армянском языке. 
 
1815 г. - 3 января 1-й калмыцкий полк Тундутова, в котором осталось 355 (386?) воинов, был 
распущен по домам.  
 
 1815 г. - 12 мая хан Букей скончался, оставив 3-х малолетних сыновей. Его место на ханском 
престоле должен был занять 14-летний сын Жангир (Джангир). Временным правителем 
Букеевской орды (в качестве регента) был назначен Шигай (1815—1823), младший брат Букея.  
 
1815 г. - Букей-хан (?-1815) – казахский хан, основатель Внутренней (Букеевской) Киргиз-
Кайсацкой Орды. Ныне его могила в культовом комплексе на мусульманском кладбище у 
посёлка Малый Арал (Красноярский район). 
 
1815 г. - Последний ремонт Троицкого собора был произведен. 
 
1815-1826 г. -  В Астрахани работало отделение Российского Библейского общества. 
 
1815-1845 г. -  Джангир управлял Букеевской ордою в звании хана. 
  
1816 г. - Одна сотня астраханцев в составе Грузинского корпуса. 
 
1816 г. - 5 июля  газета "Восточные известия” прекратила своё существование из-за смерти 
издателя. 
 
1816-1818 г. - В Астрахани 1 ноября 1816 г. издавался "Азиатский музыкальный журнал" (№ 1-8). 
Основателем его был учитель музыки Астраханской Мариинской гимназии Иван Викентьевич 
Добровольский.  Помещались песни и пляски нерусского населения: татарские, казахские, 
ногайские, армянские, чеченские.  Опубликовано 32 песни народов Востока, а также песни, 
сочиненные во время Отечественной войны 1812 г. 
 
1816-1818 г. - 7 июня Багратион Александр Иванович (?-?) по представлению А.П. Ермолова 
назначен командиром Астраханского казачьего полка. 7 мая 1817 г. при нём состоялось 
преобразование полка в войско. Оставался во главе Астраханского казачьего полка, а потом и 
войска до дня вступления войскового атамана астраханского казачества войскового старшины 
В.Ф. Скворцова (1818). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C,_%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%A3%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1815_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1815
https://ru.wikipedia.org/wiki/1823
http://drevo-info.ru/articles/3696.html
http://drevo-info.ru/articles/3086.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95+%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95+%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E.html
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=d010d6&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1815&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=76f1c4&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2596%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2580-%25D0%259A%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B9-%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
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1816-1827 г. - Ермолов Алексей Петрович (1777-1861) - государственный деятель, военачальник, 
генерал. Участник Персидского похода (1796), участник войн с наполеоновской Францией (1805, 
1806-1807), герой Отечественной войны (1812), участник русско-персидской войны (1826-1828). 
Астраханский генерал-губернатор  (1816-1827), в правление которого активизировалось 
благоустройство города, утверждено положение Астраханского казачьего полка. 
 
1816-1827 г. - Ермолов Алексей Петрович (1777-1861) с 12 октября 1816 по 16 марта 1827 г.  в 

чине генерала от инфантерии был Астраханским генерал-губернатором, командующим 

Каспийской флотилией и одновременно чрезвычайным и полномочным посланником России в 

Персии. За связь с декабристами в марте 1827 г. он был отозван новым императором Николаем 

I с Кавказа и вскоре Высочайшим Указом уволен в отставку. Имел 15 российских и 7 

иностранных наград. Умер 12 апреля 1861 г.  

1817 г. - Разросшийся Астраханский казачий полк Александром I вновь преобразован в 
"Астраханское казачье войско" 3-полкового состава. Войско получило 6-орудийную 
артиллерийскую батарею.  
 
1817 г. - Александр I утвердил Положение об Астраханском казачьем войске. 
 
 1817 г. -  Работы по строительству Канала окончены полностью и стоили  частному лицу греку 
Варвацию 
около 200 000 руб. Через Канал было построено 6 мостов. 
 
1817 г. - Канал первоначально назывался Астраханским, а по окончании работ ему высочайше 
присвоено название Варвациевского по Указу от 31 декабря 1817 г. 
 
1817 г. - Спор за рыболовные воды был закончен в пользу И. Варвация. 
 
1817 г. - Население Икряного составляло 147 человек. Расположенное на берегу судового тракта 
служило удобным причалом для судов.  
 
1817-1818 г. - Станица Сероглазовская - одна из первых станиц, созданных по решению 
Правительственного Сената. Располагалась между рыболовными ватагами - Голодной и 
Черногрядинской. Казаки переселялись на берег Волги.  
 
1817-1821 г. - Григорий Гаврилович Басаргин (1790-1853) с началом Кавказской войны был 
переведён в Каспийский флот. С 1817 г. в чине лейтенанта командовал корветом «Казань», а 
затем транспортом «Кура». В 1821 г. лейтенант Г.Г. Басаргин составил картографическое 
описание юго-восточного (туркменского) побережья Каспийского моря. 
 
1817-1917 г. - Список войсковых и наказных атаманов Астраханского казачьего войска: 
Подполковник Скворцов  Василий Филиппович (1817-1822); Полковник Петров Павел Иванович 
)1826-1834); Полковник Носов Иван Васильевич (1834-1836); Генерал-майор барон Левенштерн 
Иван Иванович (1836-1837); Генерал-майор Эраст Дмитриевич фон дер Бригген (1838-1848); 
Генерал-майор Якимович (1848); Генерал-майор Врубель Михаил Антонович (1849-1857); 
Генерал-майор Терпелевский  (1857-1858); Генерал-майор Беклемишев Николай Петрович 
(1858-1862); Генерал-майор Толстой Михаил Николаевич (1862-1864); Генерал-майор Молоствов 
Герман Владимирович (1864-1867); Генерал-майор Гулькевич Александр Васильевич (1867-
1875); Генерал-майор Линденер, (1875-1880); Генерал-майор граф Протасов-Бахметев Николай 
Алексеевич (1880-1882); Генерал-майор Янковский Евгений Осипович (1882-1883); Генерал-
майор Петров (1883-1884); Генерал-майор Цеймерн Николай Максимович (1884-1888); Генерал-
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майор князь Вяземский Леонид Дмитриевич (1888-1890); Генерал-майор Тевяшов Николай 
Николаевич (1890-1895); Генерал-лейтенант Газенкампф Михаил Александрович (1895-1903); 
Генерал-лейтенант Соколовский  (1903-1917).  
 
1818 г. - Первый пароход на Волге.  
 
1818 г. - В кон. весны в астраханских землях ударил мороз. 
 
1818 г. - В августе большим бедствием оказался "холод великий". 
 
1818 г. - В реорганизованном Агабабовском училище, объединённом с епархиальным, стали 
преподавать армянский язык, литературу, армянскую историю и закон Божий. 
 
1818 г. - На первом ярусе кремлевской колокольни находился колокол весом почти 1500 пудов. 
Он отлит в Астрахани. 
 
1818 г. - "Азиатский музыкальный журнал"был закрыт из-за возникших финансовых 
трудностей. 
 
1818 г. - Калмыцкий храм-памятник был построен по чертёжу Батур-Убаши, брата Сербеджаба 
Тюменя. 
 
1818 г. - Святыня Успенского собора - Царские ворота, чеканной работы. 
 
1818-е г. - Интересна легенда приволжских калмыков о возведении Хошеутовского хурула, 
заброшенный остов которого расположен у современного  села Речное в Харабалинском 
районе. Когда начали возводить стены хурула, они несколько раз обваливались. Тогда, по 
совету гелюнгов, решили принести человеческую жертву, чтобы умилостивить бурхана. Выбор 
пал на семилетнего мальчика из бедной семьи. В течение семи дней в его честь продолжался 
пир. Затем мальчика посадили на белую лошадь, поместили их в заранее сделанную в стене 
нишу и живыми замуровали. После этого строительство было благополучно завершено. Как 
гласит легенда,  до сих пор в полнолуние можно увидеть мальчика на белом коне, 
выезжающего из дверей храма.  
 
1818-1821 г. - В Астрахани возник "Союз благоденствия", имевший сходство с идеологией и 
практикой декабризма и сближавшийся с астраханским кружком "Друзья человечества" в 
области просвещения и благотворительности. Именем "Декабристов" названы: одна из 
площадей в Астрахани с 6 ноября 1924 г. и один из переулков с 5 сентября 1975 г. 
 
1818-1896 г. - Курмангазы Сагырбайулы - легендарный казахский народный музыкант, 
композитор, домбрист, автор кюев (пьес для домбры). Выходец из рода Кызылкурт. Оказал 
большое влияние на развитие казахской музыкальной культуры. Уроженец Орды. Вершиной 
творчества Курмангазы является кюй «Сары-Арка». Похоронен в селе Алтынжар нынешнего 
Володарского района. Сейчас сохранилось 60 кюев Курмангазы. Мавзолей открыли 11 октября 
1996 г. 
 
1819 г. - Учреждена рыбопромышленная фирма "Бр. Сапожниковы". 
 
1819 г. - Троицкий собор отремонтировали и иконостас вызолотили на средства астраханского 
купца-благотворителя И.Л. Абезьянина.  
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1819 г. - Астраханская губерния страдала от чрезмерных морозов и понесла огромный ущерб. В 
её степях у кочевых татар и калмыков от стужи и глубокого снега погибло 334 426 баранов, 67 
275 лошадей, 3564 верблюда и 28 367 голов крупного рогатого скота. 
 
1819 г. - Написание Батыр-Убаши Тюменем «Сказание о дербен-ойратах». 

1804-1821 г. - Бухарин Иван Яковлевич (1772-1858) - государственный деятель, тайный советник, 
сенатор. В 1804 г. отправлен в Астрахань советником казённой палаты, назначен вице-
губернатором Кавказской губернии (до 1806). Губернатор Астраханской губернии (1819-1821). 
Осуществлял общее административное управление губернией, решал важнейшие вопросы 
экономического развития. Принимал меры по улучшению санитарного состояния Астрахани, 
переносу промышленных заведений за городскую черту. 
 
1819-1820 г. - Бухарин Иван Яковлевич (1772-1858) - Астраханский губернатор. 
В непродолжительный период пребывания на должности губернатора осуществлял общее 
административное управление губернией, решал важнейшие вопросы экономического 
развития. Принимал меры по улучшению санитарного состояния Астрахани, переносу 
промышленных заведений за городскую черту. 
  
1820 г. - Открытие курорта на озере Тинаки (15 км от Астрахани).  
 
1820 г. - Первый пароход "Волга" построен на Каме и принадлежит астраханскому 
предпринимателю Евреинову. 
 
1820 г. - 29 апреля в Астрахани на воду был спущен первый волжский пароход, названный 
"Волга", построенный на средства купца Евреинова на заводе Берда в Мологе: "В 1820 г. 
устроен на р. Волге собственным иждивением Евреинова пароход, имеющий машины против 
60 лошадей...".  
 
1820 г. - После изгнания иезуитов из России Астраханская Римско-католическая церковь 
перешла в руки католиков-поляков и стал называться костёлом. 
 
1820–1830-е г. - Традицию ансамблевой застройки достойно продолжил губернский архитектор 
Карло Депедри. Это была эпоха господства стиля ампир (бывшая Полицейская управа, 
ансамбль больницы Приказа общественного призрения на Паробичевом бугре, бывшая 
Калмыцкая управа). 
 
1820-е г. - Дом, в котором жил Николай Васильевич Ульянов, отец Ильи Николаевича Ульянова, 
был построен. Нижний этаж из кирпича, верх - из бруса «в обло с остатком», по фасадам 
обшитый тёсом. Это типичный мещанский особняк периода позднего классицизма (ампира). 
 
1820-е г. - Астраханский кружок «Друзья человечества» прекратил своё существование. 
 
1820-е-1860-е г. - Село  Образцовое возникло на основе рыбных промыслов. Первым 
организатором рыболовства в Образцовых водах вблизи Каспийского моря был выходец из 
купцов г. Вольска Пётр Семёнович Сапожников. К 1860-м г. Образцовская ватага превратилась в 
доходный рыбный промысел. 
 
1821 г. (26 апреля-1 октября) - Иона (в миру Иван Семёнович Васильевский) (1762-1849) - 
епископ Русской православной церкви, архиепископ Астраханский и Енотаевский (1821). 26 
апреля 1821 г. владыка Иона переведён на Астраханскую кафедру с возведением в сан 
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архиепископа. Управлял Астраханскою епархией только три месяца, но и в такое короткое 
время он приобрел всеобщую любовь и на долго оставил по себе добрую память. 
 
1821 г. - Создание в Астрахани тайного общества декабристов. 
 
1821 г. - На территории Астраханского края "весь урожай уничтожился от бездождия, засух и 
града". 
 
1821 г. - Годовый отчёт МВД не скрывает страшную картину голода в Астраханском крае. 
Многие крестьяне умирали от голода. 
 
1821 г. - В годовом отчёте МВД сообщалось, что в народе по причине голода распространилась 
"особого свойства болезнь, происходившая от употребления в пищу хлеба, не совсем 
созревшего от дождей и ненастной погоды". 
 
1921 г. - Осень была засушливой. В декабре стояла мягкая зима, с оттепелями. 
 
1821 г.(29 октября) -1824 г. (7 мая) - Архиепископ Авраам (в миру Алексей Фёдорович Шумилин) 
(1761-1844) - епископ Русской православной церкви, архиепископ - Астраханский и Кавказский. 
С 29 октября 1821 г. - архиепископ Астраханский. На Астраханской кафедре сей преосвященный 
внимательно относился к духовенству, стараясь возвысить его в общественном мнении, а 
достойных щедро награждал. Особенно он внимательно относился к семинарии. Семинаристов 
он называл не иначе, как своими детьми, и, глядя на их бедность, часто проливал горячие 
слёзы.  
 
1821 г.-1824 г. - Архиепископ  Астраханский и Кавказский Авраам, обладая искусством пения и 
приятным голосом, наилучшим образом поставил архиерейский хор и в приходских церквах 
старался вводить благолепное пение. При нём Крестовая церковь была сделана теплою, иконы 
в иконостасе верхнего Успенского собора были возобновлены, исправлены и поновлены главы 
и кровля на соборе. При нём же, в 1823 г., в первый раз появилась в Астрахани холера, 
занесенная из Индии через Персию, которая свирепствовала около месяца и унесла до 700 
жертв. 
 
1821-1822 г. - 17 марта на должность губернского архитектора Астрахани К.Л. Депедри был 
определён, но находился в отпуске до утверждения в должности 31 января 1822 г. 
 
1821-1825 г. - Попов Иван Иванович (1776-1825) - Астраханский губернатор. Активно 
содействовал развитию рыбной промышленности, внутренней и внешней торговли. В 1821 г. в 
Астрахани открывается Государственный коммерческий банк, в 1822-1825 гг. строится Гостиный 
дом, в 1823 г. создаётся первая пароходная компания по рекам Волге, Каме и Каспийскому 
морю. Учреждаются новые карантинные посты, проводятся мероприятия по предотвращению 
эпидемии холеры. Покровительствовал театральному искусству. 
 
1821-1888 г. - За 67 лет собрали пожертвования 12570.5 руб. на постройку каменной кирхи 28 
августа 1888 года. Автором проекта кирхи был астраханский архитектор Константин Кириллович 
Домонтович. 
 
 1822 г. - В Астрахани возникло Тайное общество под руководством майора Кучевского. Целью 
общества было насильственное свержение самодержавия, установление парламентской 
республики, уничтожение крепостничества. Цели и методы революционной борьбы 
Астраханского тайного общества били близки декабристским. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/1761_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1844_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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1822 г. - Астраханское тайное общество  напоминало Южное общество декабристов. Тайное 
общество в Астрахани прекратило своё существование практически сразу после возникновения 
в том же году. 
 
1822 г. - Весна на территории Астраханского края была необыкновенно раняя, но холодная. С 
неблагоприятной погодой исчезли последние надежды на удовлетворительный урожай. 
 
1822 г. - В Астрахани создано тайное общество майором А.Л. Кучевским. Оно постановило 
целью насильственное свержение самодержавия,  установление парламентской республики, 
уничтожение крепостничества. Общество было разгромлено в самом начале своего 
существования. 
 
1822 г. - Летом Астраханский край страдал от бездождия. На Северном Кавказе хлеба 
истребляла саранча. Повсеместный голод. 
 
1822 г. - «Зензелинское совещание» для пересмотра калмыцкого законодательства. 
 
1822-1827 г. - Кучевский Александр Лукич (~1787-1871), майор Астраханского гарнизонного 
полка; был арестован 13 января 1822 г. по подозрению в антиправительственной деятельности. 
Ему вменили в вину составление тайного общества в Астрахани, за что военным судом 13 
января 1827 г. он был лишён чинов, дворянства и сослан на каторжные работы в Нерчинские 
рудники.  
 
1822-1831 г. - Карл Львович Депедри (1791-1857) - астраханский губернский архитектор. 
 
1822-1831 г. - Первой работой К.Л. Депедри стала перестройка здания обветшавшего Русского 
гостиного двора на Екатерининской улице, продолжавшаяся до 1828 г. 
 
1822-1831 г. -  Депедри работал над завершением архитектурного ансамбля зданий, 
формирующих Плац-Парадную площадь, который был выполнен его предшественником А. П. 
Дигби. Однако его планы по оформлению западной и южной сторон площади остались не 
осуществлёнными.  
 
1823 г. - В Астрахани началась первая эпидемия холеры. Заболел 371 человек, умерли 182. 
 
1823 г. - Переболев холерой, чудом оставшись в живых, Николай Васильевич Ульянов удачно 
женился на дочери астраханского мещанского старосты Анне Алексеевне (урожденная 
Смирнова) и сразу основал мастерскую по пошиву модной одежды. Краеведы утверждают: в 
XIX в. мастер кройки и шитья Николай Ульянов успешно конкурировал с магазинами 
французской моды. 
 
1823 г. - 3 мая умер владелец Дербетовского улуса Эрдени-тайджи Тундутов. 
 
1823 г. -  Весной и летом картина погоды была необычайно пестрой. Стояла необычайно 
знойная, сухая погода. Бездождие очень вредно отразилось на развитии посевов. Саранча. 
Неурожай. Голод. 
 
1823 г. - Недалеко от кремля был сооружён спроектированный Депедри каменный тюремный 
замок. 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B3%D0%B1%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B3%D0%B1%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
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1823 г. - Тюремный замок с мощными круглыми бастионами ("Астраханская Бастилия") был 
сооружен на месте деревянного острога. 
 
1823 г. - Водами рек Волги и Болды был подмыт огромный участок Воскресенского Болдинского 
монастыря. 
 
1823 г. - При Астраханской архиерейской кафедре было открыто попечительство о бедных 
духовного звания. 
 
1823-1825 г. - В чине капитан-лейтенанта Г. Г. Басаргин возглавил специальную 
гидрографическую экспедицию, целью которой было произвести береговую съёмку в северо-
западной части Каспийского моря. Экспедиция продлилась 2 года. 
 
1823-1831 г. - На Кавказской линии на службе находился сборный пятисотенный полк 
астраханских казаков. Казаки участвовали в боях с горцами, экспедициях в Баксанское ущелье и 
вглубь Северной Осетии. 
 
 1823-1845 г. - Джангир стал ханом Букеевской Орды до своей смерти. Он был сторонником 
царских порядков и проводником колониальной политики царизма.   
 
1824 г. - В полном собрании учёных путешествий по России сообщается: «Шареный бугор, по-
татарски – Каюк-Кыла, по-калмыцки, от испорченного татарского слова, Кухяла (сгоревший 
город) против так называемого Длинного острова, в 10 вёрстах выше Астрахани, есть, ни что 
иное, как развалины". 
 
1824 г. (27 июня) -1825 (30 сентября) - Мефодий II (в мире Михаил Пишнячевский) (1774-1845) - 
архиепископ Астраханский и Кавказский, был сын священника Переяславской епархии. 27 июня 
1824 г. перемещен в Астраханскую епархию, с возведением в сан архиепископа, куда прибыл 16 
октября. Архиепископ Мефодий был муж учёный, знал 6 языков, но так как управлял 
Астраханской епархией менее года, то ничего особенного для епархии не сделал. Не обладая 
крепким здоровьем, тяготился астраханским климатом, а также и тем, что не находил в 
Астрахани соответствующих ceбе прoсвещённых людей. 30 сентября 1825 г. был переведен в 
Псков. 
 
1824 г. - Летом бездождие охватило Астраханский край. Появилась саранча. Голод. Эпидемия 
цинги, холеры и "болезнь от употребления хлеба с чёрными рожками". Массовый падёж скота. 
 
1824-1825 г. - Жестокая зима. Неимоверные морозы вызвали массовую гибель скота. 
Распространилась чума и сибирская язва. 
 
1825 г. - Первая ярмарка в Астраханской губернии (Воздвиженская ярмарка в с. Чёрный Яр). 
 
1825 г. - Закончено строительство больничного комплекса, украшенного шестиколонным 
портиком, Приказа Общественного Призрения на Паробичевом бугре по проекту К.Л. Депедри. 
 
1825 г. - Построено каменное здание Русского гостиного дома (или двора) по проекту 
архитектора Депедри. Фасадом он выходил на Соборную улицу. 
 
1825 г. - 10 марта были изданы «Правила для управления калмыцким народом», согласно 
которым управление последним передавалось из ведения Министерства иностранных дел в 
распоряжение Министерства внутренних дел. Большая часть территории кочующих народов 

http://drevo-info.ru/articles/11871.html
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Астраханской губернии переведена в состав Кавказской области, было образовано Главное 
приставство магометанских кочующих народов. 
 
1825 г. - Часть стены Белого города, подпиравшая башню с юга, была разобрана.  
 
1826 г. - В январе судебный процесс по делу об Астраханском отделении Оренбургского тайного 
общества. 
 
1826 г. - В Астрахань было переведено адмиралтейство из Казани. Восстановлен Астраханский 
порт. 
 
1826 г. - Церковь во имя Ильи Пророка была построена в стиле классицизма. 
 
1826-1828 г. - До 300 астраханских казаков в составе войск Отдельного Кавказского корпуса в 
ходе Персидской войны принимали участие в сражениях, отражении нападения иранцев на 
крепость Сальяны.  
 
1826-1830 г. - Осипов Александр Степанович (1776-?) - Астраханский губернатор. Уделял особое 
внимание совершенствованию деятельности местных полицейских и судебных органов, 
учреждений городского самоуправления. Под его надзором осуществлено строительство 
первых морских судов за счёт средств госбюджета для плавания в бассейне Каспийского моря. 
Проводил комплекс мероприятий по ликвидации эпидемий оспы и холеры. При нём в 1830 г. 
завершено строительство комплекса зданий адмиралтейства. 
 
1826 г. (26 января)-1832 г. (7 февраля) - Павел (в миру Косьма Васильевич Саббатовский) (1771-
1832) - епископ Русской православной церкви, архиепископ Астраханский и Енотаевский. 26 
февраля 1826 г. переведен в Астрахань. 22 августа возведён в сан архиепископа Астраханского и 
Кавказского. С 6 апреля 1829 г. именовался архиепископом Астраханским и Енотаевским. 
Скончался 7 февраля 1832 г. 
 
1826, 1838,1842, 1850, 1859 г. - Ремонты производились в Знаменском храме. 
 
1826-1877 г. - Село Новониколаевка (ныне село Ново-Николаевка в Ахтубинском районе; 1109 
жителей на 2016 г.) на левом берегу реки Ахтуба в составе Черноярского уезда основано 
государственными крестьянами, переселившимися  из Воронёжской губернии. Село названо по 
храму во имя Святого Николая Чудотворца. По сведениям 1877 г., числились: 291 двор, 806 
мужчин, 877 женщин. Число скота - 16 624. Имелись: церковь питейное заведение, 3 кузницы, 3 
хлебных магазина, 4 торговые лавки, 27 мельниц, пожарный обоз.  
 
1827 г. - Астраханские казаки приняли участие в войне с Турцией в частях Кавказского линейного 
войска.  
 
1827 г. -  Село Тамбовка (ныне село в Харабалинском районе; 2431 житель на 2010 г.) основано в 
мае 1827 г. казёнными крестьянами, добровольно переселившимися из Тамбовской и 
Воронёжской губерний, в большинстве из деревни Отделец, Костино. Оно расположено на двух 
Бэровских буграх и двух межбугровых долинах на левом берегу реки Ашулук. Основное занятие 
- рыболовство.  
 
1827 г. - Троицкий собор продолжал оставаться холодным и запущенным. Службы здесь 
совершались лишь 2 раза в год. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1771_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1832_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1826_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1829_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1832_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BA_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
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1827 г. - Засуха и нашествие саранчи в 1-й пол. лета. Обильные дожди во 2-й пол. лета. Посевы 
сильно пострадали от опустошительных градобитий. Голодный год. 
 
 1827-1831 г. - Паскевич Иван Фёдорович - генерал-губернатор Астраханской губернии.  
 
С 1828 г. - Учреждён был при хане совет из 12 биев. По смерти Джангира из 8-ми его сыновей 
ханом был назначен Сахиб-Гирей. 
 
Нач. 1828 г. - При архиепископе Павле (Суботовском) было возобновлено строительство 
монастырских  храмов, из которых Введенский предполагалось переименовать в честь 
Богоявления Господня (как крестильный), а Сретенский — в честь Преподобного Павла 
Фивейского.  
 
1828 г. - Развитие пароходостроения. С астраханских верфей впервые были спущены на Волгу 
пароходы "Кура", "Аракс" и "Астробат". 
 
1828 г. - Астраханские казаки участвовали в боевых действиях против персидских войск.  

 
1828 г. - Вследствие усилившегося перехода казахов из-за Урала дальнейшая перекочевка была 
воспрещена из-за недостатка удобных земель.  
 
1828 г. - В зиму в киргизской орде погибло 364 450 голов крупного скота и до миллиона овец. К 
главным причинам таких громадных потерь нужно отнести отсутствие запаса корма на зиму, а 
потому скот всю зиму пасётся под открытым небом, на подножном корму. 
 
1828 г. - Часть стены Белого города разобрали до основания.  
 
1828 г. - На круглой площадке Лобного места были установлены солнечные часы, 
просуществовавшие 90 лет.  
 
1828 г. - В селе Пришиб Енотаевского уезда была построена деревянная церковь, а в 1836 г. 
освящена церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Было ещё две: Казанская и 
Троицкая. В селе с 1846 г. существовало училище для крестьянских детей, открытого благодаря 
стараниям бывшего священника Иоанна Лаврова. В нём обучалось 43 мальчика и 18 девочек.  
 
1828 г. - По книге оценочного сбора по Казачьей улице владельцем дома Ульяновых значился 
Николай Васильевич Ульянов - отец Ильи Николаевича Ульянова.  
 
1828-1829 г. - Во время Русско-Турецкой войны сотня астраханских казаков участвовала в боях у 
крепости Кюстенджи и в осаде и взятии Варны. Однако главной задачей астраханских казаков в 
этих военных конфликтах была охрана воинских караванов с оружием.  
 
1828-1881 г. - Здание, которое принадлежало семье Ульяновых, сохранено до наших дней. В 
этом доме по адресу ул. Казачья, 9, в 1831 г. родился отец Ленина И.Н. Ульянов – известный 
русский педагог-демократ.  
 
1829 г. - Астраханский порт расширился. 
 
1829 (или 1828?) г. - Немецкий учёный-энциклопедист, естествоиспытатель,  физик, метеоролог, 
географ, ботаник, зоолог и путешественник Александр Гумбольдт (1769-1859) посетил 
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Астрахань. 
 
1829 г. - Первые инструментальные наблюдения за уровнем Каспийского моря под 
руководством академика Петербургской Академии Эмилия Ленца. 
 
1829 г. - 14 ноября сильное землетрясение  в Южной России. После землетрясения пошёл 
сильный снег. 
 
1829 г. -  Ставрополь, Екатеринодар, Моздок, Георгиевск и Кизляр из Астраханской епархии 
были переведены в состав новоучреждённой Новочеркасской епархии.  
 
1829  (5 апреля) - 1917 (5 сентября) - Астраханская и Енотаевская епархия. 
 
До 1830-х г. - В селе Курли (ныне село Алтынжар Володарского района) жили преимущественно 
калмыки.  
 
С 1830 г. - Наименование села Алтынжар с казахского языка переводится как «золотой берег, 
золотой обрыв». Некоторые бэровские бугры служили местами погребений кочевников.  
Главное занятие алтынжарцев - разведение овец и коров.  
 
1830 г. - При гимназии был открыт казачий пансион для детей казачьих офицеров.  
 
1830 г. - За очень жестокой зимой наступила холодная весна. На территории края началась 
непомерная жара и вместе с ней засуха. Недобор хлеба был повсеместный. Во многих местах 
отмечена эпидемия  "злой корчи", вызванной употреблением хлеба, зараженного спорыней. 
Началась холера. 
 
1830 г. -  Сильная эпидемия холеры на территории края похитила 3000 человек.  
 
1830, 1833, 1834, 1839-1841, 1844-1848 гг. - Особенно в этих годах число особо опасных 
природных явлений, а вместе с ними и тяжелых голодных лет возросло на территории нашего 
края. 
 
1830-1831 г. - Гевлич Авксентий Павлович (1790-1861) - Астраханский губернатор. В связи с 
болезнью управление губернией осуществлял вице-губернатор В.И. Кошелёв. 
 
1830-1840-е г. - Правительство отмежевало населению внутренних малоземельных губерний 
России (Воронёжской и Харьковской губерний) значительные участки Калмыцкой степи.  
 
1830-1877 г. - Деревня называется Ступино (ныне в Черноярском районе; жителей 519 на 2010 
г.). По сведениям 1877 г., в деревне числилось 80 дворов, 194 мужчины, 200 женщин, хлебный 
магазин, кузница, питейное заведение, 7 ветряных мельниц. Число скота - 1893. 
 
1830-1904 г. -  Островное село Бирючья Коса  было передано из ведомства Калмыцкого 
управления в Министерство внутренних дел. Здесь расположились карантинная служба, 
таможенная застава и брандвахта. К 1832 г. на вершине бугра был воздвигнут храм Василия 
Великого. В нач. 1840-х г. по проекту Карла Депедри был выстроен комплекс зданий 
Центрального карантина. В 1859 г. в селе Бирючья Коса имелось 34 двора, церковь, телеграф, 
брандвахта, однако постоянно проживало всего 25 мужчин и 27 женщин.  17 декабря 1862 г. 
карантин был упразднен. В 1889 г. в селе имелись телеграф и почта, в 1902 г. открылась 
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больница. В 1904 г. была образована Бирючекосинская волость. Она состояла из 7 посёлков: 
Бирючья Коса, Рынок, Вахромеево, Воскресеновка, Лагань и Разбугорье. 
 
1830-е г. - В Астрахани возникают судостроительные мастерские. 
 
1830-е г. - В Енотаевский уезд переселились на постоянное жительство несколько казачьих 
семей, образовав станицу Михайловскую. 
 
1830-е -Село Янго-Аскер (тат. Яңа Гаскәр - новый воин) (ныне село в Наримановском районе, 243 
жителя на 2014 г.) основано татарами-мишарями. 
 
1831 г. - Иванчуг Камызякского уезда был объявлен приходским селом.  
 
1831 г. - 12 апреля с должности губернского архитектора Карл Депедри уволился.  
 
1831-1834 г. - Пяткин Василий Гаврилович (1780-1847) - Астраханский губернатор. Большое 
внимание уделял казённому рыболовству, передаче бывших рыболовных угодий князей 
Куракиных жителям Астрахани. Содействовал открытию новых учебных заведений - 
Астраханского училища мореплавания (1831 г.), канцелярского училища (1833 г.), приходского 
училища (1833 г.). 
 
1831 и 1837 г. - Материалы экспедиции стали основой для морских карт «от Ленкорани до устья 
реки Куры» (1831) и «атласа Волжских устьев и части западного берега Каспийского моря» 
(1837), подготовленных и опубликованных гидрографическими службами Адмиралтейства. 
 
1831-1850 г. - Ульянов Илья Николаевич - государственный деятель, педагог, сторонник 
всеобщего равного для всех национальностей образования. Родился в Астрахани в семье 
портного третьим сыном (первый сын Александр умер младенцем, второй - Василий р. 1821) 
после дочерей Марьи (р. 1823) и Федосьи (р. 1825). В 1850 г. окончил Астраханскую гимназию с 
серебряной медалью. Его именем названа одна из улиц в Советском районе Астрахани с  21 
февраля 1938 г.  
 
1831 г. - 19 июля в церкви Николая Чудотворца (Николы Гостиного) священником Ливановым 
был крещён Ульянов Илья Николаевич, отец Владимира Ильича Ленина. Крестным отцом Ильи 
Ульянова был сам Николай Агафонович Ливанов.   
 
1832 г. - 6 января издан Указ об окончательном отделении  Астраханской губернии от 
Кавказской. Во главе губернии наряду с гражданским был поставлен военный губернатор. 
 
1832 г. - В Астраханской губернии отдельное управление в лице военного губернатора 
совмещает военные и хозяйственные обязанности. Астрахань стала независимым от 
Кавказского края и Грузии губернским городом. 
 
1832 г. - Сухая, знойная погода сопровождалась большими пожарами. "Скотские падёжи 
свирепствовали с необыкновенной жестокостью". Голод. Отмечались эпидемические 
заболевания, вызванные употреблением в пищу зараженного спорыней и 
недоброкачественного хлеба. 
 
1832 г. - Строительство Троицкого собора в Енотаевке. Храм представляет наибольшую 
культурно-историческую ценность. 
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1832 г. - Прибывший вместо скончавшегося своего предшественника новый Астраханский 
архиепископ Виталий (Жегачёв) продолжил дело восстановления крестильных храмов, 
переменив только название последнего в честь Святителя Митрофана Воронёжского.  
 
1832 г. (12 марта)- 1840 г. (4 декабря) - Виталий (в миру Василий Борисов-Жегачев) (1779-1841) - 
епископ Русской православной церкви, с 12 марта 1832 г. архиепископ Астраханский и 
Енотаевский, с возведением во apxиeпиcкoпa. Скончался 23 января 1841 г. «от гемороидальной 
болезни». Погребён в нижнем храме астраханского Успенского кафедрального собора.  
 
1832-1840 г. - Архиепископ Виталий был добрый архипастырь, сочувственно относился к горю и 
нуждам других. Многим вдовам и сиротам он тайно подавал милостыню, а в попечительство о 
бедных ежегодно вносил по 50 руб. К духовенству относился с уважением и старался 
расположить мирян. В управлении eпapxиeй он был мудр, предусмотрителен. Умел определять 
достоинство людей. При нём в 1833 г., открыт институт для воспитания девиц благородного и 
купеческого звания, 19 июня 1838 г. открыта публичная библиотека, а с 1839 г. начали 
издаваться Астраханские Губернские Bедомости. 
 
1832-1877 г. - Хутор Пролейский (ныне село Пролейка с 1919 г. передано Царицынской 
губернии) основан. По сведениям 1877 г., числилось: церковь, 2 торговые лавки, 2 питейных 
заведения, хлебный магазин, 2 кузницы, пожарный обоз, 2 маслобойных завода, 28 ветряных 
мельниц. 
 
1833 г. -  Из села Бессоновки Пензенской губернии прибывали крестьяне и поселились на земле 
Николаевки в Енотаевском уезде, назвали село в честь сына помещика. Переселенцы быстро 
освоили рыболовство. Начали действовать рыболовецкие ватаги. Крестьяне занимались 
хлебопашеством, разводили скот. 
 
1833 г. - В начале весны установилась необыкновенно холодная погода с обильными дождями, 
частыми заморозками и снегопадами. Невиданная дотоле засуха охватила Астраханский край. 
 
1833 г. - Невиданная дотоле засуха охватила Поволжье. "Разного звания люди" Астраханской 
губернии удалились из мест жительства на заработки". 
 
1833, 1834 и 1840 г. - Отмечен почти всеобщий голод. 
 
1833-1858 г. - Колобовщина (Растегаевка) - село Астраханской губернии, Царевского уезда (ныне 
село Колобовка в Волгоградской обл.). Основано в 1833 г. и получило название по первому 
поселившемуся здесь крестьянину Колобову  (Растегаеву). Значилось 520 дворов, 1686 мужчин 
и 1682 женщин, 1 церковь, 2 училища с 97 учащимися, 5 лавок, 14 ветряных мельниц, 3 
кузницы, 1 питейное заведение. Несколько курганов, называемые "Мамаевскими"; 
предполагают, что здесь находилась некогда знаменитая столица Кипчакской орды, "Сарай". 
При разрытии, в 1858 г., курганов, в них найдена золотая чаша с арабской надписью. 
 
1834 г. - Возобновлены выборы, на что последовал в губернское правление Указ 
Правительствующего Сената от 07.11.1813 за № 12913. 
 
1834 г. - С 5 апреля К.Л. Депедри вновь работает в Астрахани - городским архитектором.  
 
1834 г. - В конце мая установилась сухая, жаркая погода. Засуха продолжалась всё лето. 
Держались высокие цены "на все жизненные припасы". Свирепствовали эпидемии цинги и 
"желчной горячки". Возобновилась рафания, или злая корча". Падёж скота. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1841_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
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1834 г. - 9 апреля в 20 час. 30 мин. довольно сильное землетрясение в Южной России. 
 
1834 г. -  24 ноября  «Положение об управлении калмыцким народом»; учреждение должности 
главного попечителя калмыцкого народа. 
 
1834-1844 г. - Темирязев Иван Семёнович (1790-1867) - Астраханский губернатор. Уделял особое 
внимание охране рыбных промыслов, развитию промышленности, шелководства, торговли (в 
том числе с Персией). За время его деятельности доход с казённых рыбных промыслов вырос в 
6 раз, с соляных промыслов - в 3 раза, товарооборот увеличился в 1,5 раза. Активно занимался 
благоустройством казачьих станиц. Содействовал созданию губернского музея (1837 г.), 
изданию газеты "Астраханские Губернские ведомости" (1837 г.), открытию публичной 
библиотеки (1838 г.). 
 
1834-1874 г. - Заслуженной славой и безупречной репутацией славилась аптека Карла 
Ивановича Оссе (1804-1874) (ныне аптека №2 на улице Кирова). К.И. Оссе - выпускник Медико-
хирургической академии, кандидат фармации первого отделения, провизор Медицинского 
департамента МВД Российской империи. Благотворитель, меценат, директор Астраханского 
Александрийского приюта. Астраханцы от души полюбили его за щедрость и постоянную 
готовность помочь ближнему. 40 лет семья Оссе несла ауру добра, справедливости и культуры. 
Карл Иванович Оссе многократно награждался за свою благотворительность и усердную службу 
орденами Святой Анны, Святого Владимира, Святого Станислава и золотыми часами с золотой 
цепочкой от города Астрахани за борьбу с холерой. 
 
С 1835 г. - Рыбушкин Михаил Самсонович (1792-1849) - педагог, журналист, редактор, 
исследователь старины. Он - директор гимназий и училищ Астраханской губернии. Как историк-
краевед Рыбушкин написал «Заметки об Астрахани» (1841), заложившие основы местного 
краеведения. 
 
1835 г. - Вышёл новый список, и Астрахань  в него не попала. Тех евреев, которые уже 
поселились в городе (а было их около 50), предписано было удалить в течение 2-3 лет. 
 
1835 г. - Николай Васильевич Ульянов приобрел у "артиллерийской команды лафетного 
подмастерья" Ф.Ф. Липаева дом за 260 руб. в районе Косы (из переписи жителей Астрахани). 
Его именем названа одна из улиц в районе Косы г. Астрахани с 19 августа 1957 г. 
 
1835 г. - За деятельность по прекращению распространившейся в Астраханской губернии 
холеры Оссе был награждён золотыми часами с цепочкой. Отпуская из своей аптеки бесплатно 
или с 50-процентной скидкой медикаменты на нужды лечебных заведений города, он 
неоднократно получал многочисленные благодарности. 
 
1835 г. - Образован Царевский уезд, принадлежащий Саратовской губернии. Местечко Царев 
находилось на месте 2-й столицы бывшей Золотой Орды - Сарай-Берке. 
 
1835 г.- Засуха. 
 
1835-1837 г. - Три года подряд стояли жестокие зимы. 
 
1835-1877  г. - Село Широкое основано в 1835 г.  По сведениям 1877 г., в селе имелись: церковь, 
училище, питейное заведение, хлебный магазин, пожарный обоз, кузница, 10 ветряных 
мельниц. 

http://topinworld.ru/tag/zapiski-ob-astrahani
https://ru.wikipedia.org/wiki/1841
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1835-1919 г. - Хутор Водяной в 1835 г. основан. По сведениям 1877 г., на хуторе имелись: 
училище, питейное заведение, 2 торговые лавки, пожарный обоз, хлебный магазин, 2 кузницы, 
25 ветряных мельниц. Хутор Водяной вошёл в Аксайскую волость Черноярского уезда. В марте 
1919 г. передан в состав Царицынской губернии. 
 
1836 г. - Открыто первое в Астрахани женское среднее учебное заведение -  институт для 
воспитания благородных девиц. 
 
1836 г. - В октябре К.Л. Депедри получил бриллиантовый перстень с изумрудами - «за 
исполнение должности», а через год стал архитектором Астраханской строительной комиссии. 
 
1836 г. - В селе Пришиб Енотаевского уезда проживали молоканцы воскресенской церкви, 
которые привлекали к себе прихожан Казанской церкви. Среди молоканцев было 709 мужчин и 
690 женщин. Православных: мужчин – 2438, женщин – 2422. В селении проживало купцов и 
мещан мужского пола – 47 человек, женского – 59, военных мужского пола 28, женского 94. 
 
1836 г. - Из села Царевского образован город Царев. 
 
1836 г. - В Астрахани скончался Николай Васильевич Ульянов (1768-1836) в возрасте 71 года.  
 
1836 г. - Василий Николаевич Ульянов (1821-1878) окончил Астраханское уездное училище. 
Работал на соляных промыслах объездчиком и приказчиком на «Астраханском соляном 
правлении» у братьев Сапожниковых и других купцов. Содержал всю семью после смерти отца, 
дал образование брату Илье Николаевичу, который в 1843 г. после окончания с отличием 
Астраханского уездного училища поступил в Астраханскую мужскую гимназию.  
 
1836–1859 г. - Владелицей дома Ульяновых была Анна Андреевна Ульянова, вдова.  
 
1836-1838 г. -  Советские историки дали отрицательную оценку деятельности Джангир-хана по 
распределению земель между феодальной верхушкой, приведшей к восстанию казахской 
бедноты под руководством Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова.  
 
 1836-1850 г. - Слобода Царевка (ныне село в Волгоградской области) переименована в уездный 
город Царев Саратовской губернии, который в 1850, при образовании Самарской губернии, 
вошёл в состав Астраханской губернии; к нему была присоединена слобода Солодовка, 
заселенная татарами.  

 
1837 (или 1836?) г. -  Открыт Астраханский губернский музей («Губернский музеум»). 
Просуществовал около 30 лет  и был закрыт из-за отсутствия средств. Ныне работает областной 
краеведческий музей. 
 
1837 г. - Император всероссийский Александр II Николаевич (1818 -1881) пребывал в Астрахани. 
 
1837 г.  - У стен Астраханского кремля вода поднялась "на 6 сажень выше уровня  
р. Волги". 
 
1837 г. - В октябре Советом Императорского Казанского университета К.И. Оссе был утверждён 
аптекарем I степени. Астраханский Приказ общественного призрения направил его в аптеку, 
находящуюся в доме Геллерта напротив городского полицейского управления. Оссе 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=625dd3&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1836&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=ada874&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1838_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=d6d9d6&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%2C_%25D0%2598%25D1%2581%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=65a4fb&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%2C_%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2582&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/1836_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1850
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
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обслуживал астраханскую бедноту. За 9 лет службы в аптеке он отпустил беднякам за свой счёт 
лекарств на сумму 1180 рублей серебром – по тем временам сумма немалая.  
 
1837 г. - 1 декабря одной из заслуг И.С.Тимирязева в культурном формировании Астрахани 
стало создание  губернского музея. 
 
1837 г. - Астраханское казачье Войсковое правление приобрело для своих нужд 2 каменных 2-х 
этажных дома близ церкови Николы Гостиного. 
 
1837 г. - Утверждено название улицы "Екатерининская". До 1920 г. Московская 
(Екатерининская) ул., ныне Советская. 
 
1837 г. - Необычайно дождливое лето. Пострадала озимая пшеница. 
 
1837-1843 г. - Место, выбранное для станицы Замьяновской, оказалось малопригодным для 
жилья. Берег станицы сильно подмывало водой.  В результате 18 февраля 1837 г. было 
получено разрешение на перенос станицы. В 1841 г. завершилось переселение станицы. При 
переселении на современное место был заложен деревянный храм во имя Святого 
Благоверного Великого Князя Александра Невского, храм освятили в 1843 г. Именем 
"Замьянская" названа одна из улиц в Астрахани с 24 ноября 1958 г. 
 
1838 г. - На средства купечества открыта Общественная публичная библиотека. 
 
1838 г. - "Губернский музеум" возник с публичной библиотекой и находился в доме Репина на 
Соборной площади. 
 
1838 г. - Началось издание газеты "Астраханские губернские ведомости". 
 
1838 г. - Художниками Григорием и Никанором Чернецовыми написан портрет командующего 
астраханских калмыков Тюменя.  
 
1838 г. - В районе небольшого полузаброшенного хутора, близ казачьего кордона 
«Михайловский» (это место ещё называли «Волочайка»), земли были куплены советником 
Вязелевым Михаилом Михайловичем. Первыми поселенцами были крестьяне из Воронёжа. 
Новое поместье разрасталось. В 1877 г. в нём проживало 700 жителей, была церковь, торговая 
лавка, питейное заведение и 18 ветряных мельниц. 
 
1838 г. - Советнику М.М. Вязелеву принадлежало сельцо Архангельское, в котором живут 72 
мужчины и 84 женщины. Это в основном отсуженные из крепостного состояния, но ещё ни куда 
не причислившиеся крестьяне Вязелева.  
 
1838 г. - Рядом с колокольней церкви Вход Господень в Иерусалим открыта Общественная 
библиотека. 
 
1838 г. - Художники братья Чернецовы во время своего знаменитого путешествия по Волге 
написали картины панорамы села Началово. 
 
1838 г. - Зима в январе-феврале была необыкновенно холодной с вьюгами. Весной стояла 
засуха. Лето было необычайно дождливое. Чума истребила 23 576 голов рогатого скота в 
области войска Донского.  
 

http://astrakhan.pp.ru/go.php?url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1837_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1841_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1843_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1838_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B
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  1838 г. - Первым почётным смотрителем Агабабовского училища был Н. И. Агабабов. 
Почётным благотворителем мог стать представитель Астраханского армянского общества, 
постоянно делавший значительные взносы на содержание училища. 
 
1838 г. - Переход в казну Яндыковского и Икицохуровского улусов. 
 
1838-1893 г. - Авраамий (Летницкий) - епископ Саратовский, святой. 
 
1838-1918 г. - Посёлок Черемихин (Черемухин) (ныне село Черёмуха  в Красноярском районе, 
1214 жителей на 2015 г.) расположен на правом берегу реки Бузан (рукав Волги) в пойменной 
зоне, в 3 км на юг от села Красный Яр, был основан в 1838 г.  Посёлок образован на месте 
рыболовного промысла купца Черемихина. В нём числилось 77 дворов, 400 человек. 
Черемухинский сельсовет организован в 1918 г. 
 
1839 г. - 8 июля правила об оспопрививании у калмыков. 
 
1839 г. - 23 октября и 12 ноября были перестроены оба придела Гостино-Николаевской церкви в 
трапезе и заново освящёны: придел в честь Великомученика Георгия был освящён 
архиепископом Виталием (Жегачёвым), а придел в честь иконы Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радосте» архимандритом Спасского монастыря Аполлинарием. 
 
1839 г. - Зима была чрезвычайно холодной. В некоторых местах погибло около трети скота. 
Последовала поздняя весна с возвратом холодов. В Южной России "озимые хлеба почти 
пропали от засухи". 
 
1839-1904 г. - В станице Грачевской имелось станичное училище. В 1904 г. было  455 дворов, 
2155 душ казачьего населения. Имелись 22 мельницы, казённая винная лавка, хлебный 
магазин. Основные занятия казаков - земледелие, скотоводство, рыболовство. 
 
1839-1910 г. - В станице Замьяновской (ныне село в Енотаевском районе)  открыто станичное 
училище. В 1894 г. имелось 12 лавок, 5 питейных заведений, 3 кузницы. В 1910 г. было 1325 
мужчин и 1313 женщин, 491 двор. Имелась церковь. 
 
 1839-1911 г. - В 1839 г. в станице Сероглазовская (ныне село Сероглазка в Енотаевском районе) 
открыто станичное училище. В 1904 г. было 1285 казаков, не казачье население составило 343 
человека на 300 дворах. В 1911 г. - 292 двора, 1709 казаков (835 мужчин и 874 женщин). 
Имелась пристань купеческого пароходства, казённая винная лавка. Основное занятие - 
рыболовство и скотоводство. 
 
1840 г. - Село Житкур (ныне село в Волгоградской области) основано 1840 г. По сведениям 1877 
г. , в селе имелись: деревянная церковь Рождества Богородицы, училище, 4 торговые лавки, 
питейное заведение, кузница, пожарный обоз, 32 хлебных магазина и ветряные мельницы.  
 
1840 г. -  Посёлок Зюзино (Гришино) (ныне село в Икрянинском районе, 540 жителей на 2010 г.) 
был образован на бугре и стоит при Сангаченском проране на реке Волге (возник на Каспийское 
взморье). Получил название от острова Зюзина коса. «Коса» — местный географический 
термин, обозначающий «невысокий песчаный остров на взморье». 
 
1840 г. - Жители посёлка Зюзино - разночинцы. Бугор (остров) принадлежал Пётру Семёновичу 
Сапожникову, и подрядные им ловцы останавливались  станьями. По некоторым сведениям, 

http://pandia.ru/text/category/vznos/
http://drevo-info.ru/articles/21913.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BD
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AF%D1%80_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1838_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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владелицей селения Зюзино называют А. А. Чубарову. Она была сестрой зятя Пётра Семёновича 
- дворянина Милашева. 
 
1840 г. - Голод был повсеместный. 
 
1840 г. - Первые официальные упоминания о селе Тумак (ныне село в Володарском районе) 
появилось как поселение при рыбных промыслах рыбопромышленников Сапожниковых.  
 
1840 г. - Новый расцвет Чуркинского монастыря был связан с именем архимандрита Евгения, 
назначенного её настоятелем. За советом и помощью к нему тянулись люди из разных уголков 
Астраханской губернии. 
 
Нач. 1840-х г. - По проекту Депедри был выстроен комплекс Центрального карантина на 
Бирючей косе. 
 
1840-е- Посёлок Карабулак (ныне посёлок в Икрянинском районе, 275 жителей на 2010 г.) 
известен как владение помещицы А. Милашевой.  
 
1840-е- Индийская колония в Астрахани насчитывала 10 человек. 
 
1840-е г. - Составление анонимной «Истории калмыцких ханов».  

2-я пол. 1840-х г. - В Астраханской губернии всего было основано 53 поселения, 13 из которых по 
положению от 8 марта отошли в Ставропольскую губернию. 
 
Кон. 1840 г. - К.Л. Депедри был отмечен денежной премией «в вознаграждение за труды по 
надзору за постройками гимназии». 
 
1841 г.- Архипастырь архиепископ Виталий (Жегачёв) не смог закончить начатое дело. Он 
скончался 23 января 1841 г.  
 
1841 г. (1 марта-4 декабря) - Стефан (Романовский) (1777-1841) - с 1 марта 1841 г.  архиепископ 
Астраханский и Кавказский. В Астрахань прибыл 10 июля того же года в болезненном состоянии 
и уже не смог заниматься епархиальными делами. Скончался 4 декабря 1841 г. Похоронен в 
нижнем Успенском соборе. 
 
1841 г. - Активизировались рыбодобывающая и купеческая деятельность, только весной 
Астраханский порт принял из моря 80 российских и 16 персидских судов. 
 
1841 г. - Открыта первая в Астраханском крае русско-казахская школа в Ханской ставке. 
 
1841 г. (31 декабря)-1844 г. (12 ноября) - Смарагд (в миру Александр Петрович Крыжановский 
(1796-1863) - епископ Православной Российской Церкви, епископ Астраханский и Енотаевский. 
31 декабря 1841 г. по неизвестным причинам был перемещён в Астраханскую епархию, где, по 
совету митрополита московского Филарета, занялся обращением в христианство калмыков. 12 
ноября 1844 года переведён на Орловскую кафедру. 
 
1841-1844 г. - При епископе Астраханском и Енотаевском Смарагде Астраханская епархия 
находилась в полном расстройстве. Но Смарагд быстро покончил со всеми запущенными 
канцелярскими делами и привел в порядок церковное управление, не стесняясь устранять 
непригодных людей, а нужных привлекать к себе даже из других городов. Развивал церковное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0
http://drevo-info.ru/articles/20020.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1280875
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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строительство, ввиду недостатка церквей в епархии, призывая богатых людей к пожертвованию 
на храмы. Поднял авторитет духовенства пред гражданской властью и народом.  
 
1841-1844 г. - Епископ Астраханский и Енотаевский Смарагд проявил особое попечение 
о сиротах и покровительство угнетенных. Преследовал взяточничество и притеснения, не терпел 
сутяг и ябедников, доносы никогда не принимал без проверки. Не забывал архипастырь 
и о семинаристах.  
 
1841-1844 г. - Владыка Смарагд учил больше делом и своим собственным примером и тем 
самым оставил о себе в Астрахани добрую память во всех слоях общества. «Милостивый 
Смарагд» - таково было его имя в Могилеве и в Астрахани. За годы, проведенные в Астрахани, 
на деятельность архипастыря не было ни одного нарекания. Строгим и справедливым 
характеризовали его в Астрахани. Сам он очень привык к этой епархии, её духовенству и пастве. 
Но жаркий, тяжёлый для его здоровья климат вынудил архиепископа просить о перемещении 
его в другую епархию, и 12 ноября 1844 г. он был назначен в Орёл. 
 
1841-1850 г. - Михаил Самсонович (Сампсонович) Рыбушкин (1792-1849) - российский педагог, 
журналист, редактор. Окончил казанскую гимназию (1810) и Императорский Казанский 
университет, в котором затем преподавал русскую литературу. Был директором народных 
училищ в Астраханской и Пензенской губерний. Как историк-краевед Рыбушкин написал 
«Записки об Астрахани» (1841; второе издание 1850-го г.). Он называет название города: «Город 
Астрахань прежде назывался Хаджи-Тархан или Адяш-Тархан».  
 
1841-1850 г. - В книге М.С. Рыбушкина есть информация о средствах, пожертвованных 
Агабабовым на училище, предложенной основателем программе обучения и реорганизации 
учебного заведения в уездное училище. В Агабабовском училище преподавал сын М. С. 
Рыбушкина Александр.  
 
1841-1850 г. - За этот период градобития, бури и ливни более 3500 раз опустошили поля. 
 
1841-1854 г. - Больман Адриан Казимирович (?-?) - вице-губернатор Астрахани, неоднократно 
и.д. Астраханского военного губернатора. Был женат на астраханской купчихе Л.А. Репиной 
(1831-1889?). 
 
1842 г. - В Астрахани открыто одно из первых в России училищ садоводства.  
 
1842 г. - 9 ноября принят закон о землях прибрежной полосы Каспийского моря. 
 
1842 г. – В Астраханском войске образовалась Михайловская станица из городовой казачьей 
команды города Енотаевска на новом месте. 
 
1842 г. - В журнале «Дагерротип» в нескольких выпусках были опубликованы «Астраханские 
письма». Его издал писатель Кукольник Нестор Васильевич. 
 
1842 г. - Село Оля (ныне в Лиманском районе; население - 1514 человек на 2010 г.) заселено 
братьями Чернецовыми из села Фёдоровка на небольшом Олинском острове.  
 
1842 г. - 1 ноября при архиепископе Смарагде (Крыжановском) были освящены оба 
крестильных храма: первый в честь Богоявления Господня, а второй — в честь Святителя 
Митрофана Воронёжского. 
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1842 г. - 1 ноября в Крестильной церкви совершено было таинство крещения над язычником 
калмыком. 
 
1842-1880 г. - Алексей Яковлевич Щербаков (1842-?) - дворянин, сын есаула Астраханского 
казачьего войска, участник «Казанского заговора. Родился в станице Ветлянской (Енотаевского 
уезда).  После окончания астраханской гимназии поступил в Казанский университет, на 
медицинский факультет. За участие в заговоре был исключён из университета, арестован в 1863 
г. а в 1864 г. был приговорен к каторжным работам на 10 лет. Ему удалось бежать из Казанской 
тюрьмы 21 ноября 1866, после чего он жил в Женеве, принимал участие в редакции «Народного 
Дела». В 1872 г. получил степень доктора медицины в Бернском университете. В 1875 г. 
поступил на службу Чилийского правительства врачей. В 1880 г. ходатайствовал о возвращении 
в Россию, что и было разрешено. Жил бедно, ему помогал Герцен. 
 
1842-1897 г. - Поселенцы деревни Михайловской стали арендовать земли у калмыцкого князя 
Багоцохурского улуса. В 1859 г. в расположенной при реке Ахтубе казённой деревне 
Михайловской (Волочаевке) имелся 71 двор, проживало: 291 мужчина и 297 женщин. В 1877 г. 
в селе имелось: церковь, церковно-приходская школа, торговая лавка, хлебный магазин, 
питейные заведения и 18 ветряных мельниц. Проживало 700 жителей. Числилось 1270 голов 
крупного рогатого скота, 6160 овец, 260 свиней. В 1897 г. наличное население села 
Михайловское составило 1609 человек, постоянное 1555. 
 
1842-1897 г. -  В Цареве (ныне в Волгоградской области) числилось 4723 жителя. По сведениям 
1877 г., в городе имелись правительственные учреждения, 2 церкви, училище, больница, 
частная аптека провизора Харченко, пожарный обоз, почтовая и земская станции, 6 питейных 
заведений, 28 торговых лавок, 2 маслобойни, 4 кузницы, 18 ветряных мельниц. По переписи 
1897 г. - 6977 человек, в составе 1 249 хозяйств. Родным языком указывали: русский 
(великорусский) - 3 873, украинский (малорусский) - 2 439, татарский - 616. 
 
К 1843 г. - Во время капитального ремонта кремля Архиерейская башня была построена вновь. 
В новом виде она и сохранилась до наших дней.  
 
1843 г. - Многочисленные пожары и перепланировка города Красный Яр ничего не оставили от 
крепостных сооружений. Время не сохранило и стоявший в центре городка Владимирский 
собор - одну из лучших построек «нарышкинского» барокко в Нижнем Поволжье.  
 
1843 г. - Утверждёно пароходное "Общество по Волге", связавшее Астрахань с другими 
волжскими городами постоянным сообщением. 
 
1843 г. - Илья Николаевич Ульянов  (будущий отец В.И. Ленина) после окончания с отличием 
Астраханского уездного училища поступил в Астраханскую мужскую гимназию. 
 
1843 г. - По далеко не полным данным, отмечено 326 градобитий, которыми было уничтожено 
209 835 десятин посевов на общую сумму 1 919 789 руб. Градобитие захватило 17 губерний, в 
том числе Астраханская (?). Градобития сопровождались неистовыми бурями, опустошениями 
полей и садов, гибелью людей. 
 
1843 г. - В июле сильные градобития на территории Астраханской губернии. Размеры градин 
порой достигали куриного яйца. Скудный урожай. Нехватка сена. В ряде губерний градобития 
имели место в августе и сентябре. 
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1843-1852 г. - От гнилой горячки, сибирской язвы, сапа и других болезней из 187 161 заболевшей 
лошади пало 149 044, выздоровело - 38 117. За этот период особенно пострадал рогатый скот. 
Из 2 891 010 заболевших животных пало 1 866 461, выздоровело 1 024 549. Погибло 1 622 894 
овцы. Это касается не только Астраханской губернии. В нашем крае голод имел место.  
 
1843-1913 г. - Губин Иван Иванович - представитель астраханской купеческой династии, 
предприниматель, меценат. Астраханской купец, меценат, основатель собора Покрова 
Пресвятой Богородицы. 
 
1844 г. - В Астрахани для временно проживающих евреев  (в основном, военнослужащие) была 
открыта казённая иудейская молельня.  
 
1844 г. -  Иван Сергеевич Аксаков (1823-1886) - русский публицист, журналист, поэт, 
общественный деятель, славянофил, младший брат известного русского философа Константина 
Аксакова (1817-1860). Он был назначен членом ревизионной комиссии в Астрахани, под 
начальство князя П. П. Гагарина. Он приехал ревизовать Астраханскую рыбную контору. 
Комиссия рассматривала дело астраханского губернатора И.С. Тимирязева. В своих письмах к 
родным точно и убедительно описал быт и нрав Астрахани своего времени. Его именем названа 
одна из улиц в Астрахани с 6 ноября 1924 г. 
 
1844 г. - В начале весны стояла необыкновенно тёплая погода, которая в мае сменилась 
холодами и дождями. Осень на юге была тёплая и сухая. 
 
1844 г. - В июне и июле (2 раза за весь  год) в Астраханской губернии  градобития уничтожили 
всходы, посевы и саму солому хлебов на площади 1652 десятины, причинив ущерб 3513 руб. 
 
1844 г. (12 ноября)-1856 г. (15 апреля) - Евгений  (в мире Александр Баженов) (1754-1862) - 
архиепископ Астраханский и Енотаевский. В 1844 г. переведен в Астрахань, где он прославился 
рядом проповедей, говоренных им во всех важных случаях общественно-гражданской жизни. 
При нём в Астраханской губернии было 4 холерных эпидемии: в 1847, 1848, 1853 и 1854 г., от 
которых умерло до 10 000 человек. В 1856 г. из Астрахани переведён в Псков. 
 
1844-1856 г. - Сердцу преосвященного Евгения близка была Астраханская духовная семинария, 
в библиотеку которой он пожертвовал более 1000 книг.  
 
1844 г. - В Астраханской губернии посевы страдали от засухи и холодов. Необычайно рано 
началась зима. 
 
1844-1845 г. - В декабре 1844 г. зима была жестокой. От небывалых морозов страдал весь 
Астраханский край. 
 
1844-1849 г. - Чистяков Пётр Егорович (1790-1862) - Астраханский губернатор. При нём 
начинается активное развитие грузовых, почтовых и транспортных перевозок по Каспийскому 
морю. Открываются новые учебные и благотворительные учреждения: женское приходское 
училище (1846 г.); Александровский (1846 г.) и Николаевский (1848 г.) детские приюты. 
Проводятся действенные мероприятия по борьбе с эпидемией холеры. 
 
1845 г. - Со стапелей астраханского эллинга спущены два парохода с железными корпусами.  
 
1845 г. - Евреям выделили место под кладбище. Часть евреев стала поселяться в Астрахани с 
молчаливого согласия местных властей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1823_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1845 г. - Летом в Астраханской губернии посевы истребляла саранча. Урожай был плохой.  
 
 1845-1913 г. - Село Михайловка  (ныне в Лиманском районе) основано как село Михайловское 
на Линейном тракте при Зензелинском ерике переселенцами из сёл Пришиб и Никольское 
Енотаевского уезда. В 1850 г. построена часовня Михаила Архангела. В 1859 г. в селе 
Михайловском (Зензели) имелся 51 двор, проживало 176 мужчин, 189 женщин. В 1909 г. 
построена церковь на каменном фундаменте. В 1913 г. в Михайловке насчитывалось 149 
дворов, 528 мужчин,  472 женщины. 
 
1846 г. - Открыт пансион при мужской гимназии. 
 
1846 г. - Открывается почтовое пароходное сообщение из Астраханского порта с пунктами 
Каспийского побережья. 
 
1846 г. - Ханская власть в Букеевской Орде  была отменена. 
 
1846 г. - В Енотаевском уезде основана из государственных крестьян деревня Владимировка. 
 
1846 г. - В Енотаевском уезде селение Никольское, Пришиб и Владимировка являлись 
казёнными поселениями из центральных губерний России. Переселенцев в первую очередь 
интересовали земля и скот.  
 
1846 г. - С февраля начались особенно сильные холода. Разорительные бураны бушевал в 
Поволжье. Пострадали строения в соседнем городе Царицыне. На пастбищах погибло много 
скота. 
 
1846 г. - Весь июль и 1-ю пол. августа на территории края продолжались жара и засуха. От 
голода пострадал ряд губерний. 
 
1846 г. - Село Ремонтное (ныне в марте 1919 г. передано Царицынской губернии) основано при 
реке Джурук на стыке Донской степи, Ставропольской и Астраханской губерний. 30 декабря 
1846 г. Указом императора Николая I «О заселении дорог на Калмыцких землях Астраханской 
губернии» предусматривалось основать 44 станицы в 6 направлениях. Предполагалось на базе 
этих создать Степновский казачий округ Астраханского казачьего войска. 
По одной из версий, название села произошло от того, что здесь происходил «Ремонт» 
лошадей, которых коннозаводчики должны были сдавать в кавалерию или артиллерию. В 
селении были: церковь, 4 торговые лавки, 2 питейных заведения, 2 кузнецы, 4 винных склада и 
пожарный обоз. 
 
1846-1852 г. - Преосвященный Евгений (1754-1862) по своему положению как деятельный 
архипастырь принимал живое участие во всех важных событиях в г. Астрахани. При нём открыт 
первый детский Александринский приют 1 июля 1846 г.; второй приют - Николаевский 22 
августа 1847 г.; женское отделение Попечительного Комитета о тюрьмах 1852 г. За усердное 
содействие этим мероприятиям ему объявлено Высочайшее благоволение.  
 
1846-1862 г. -  Село Троицкое (ныне село в Калмыкии) было основано в 1862 г. в месте выхода 
родников в урочище Булгун-сала, которое в XIX в. было местом постоянной зимней стоянки 
Большого хурула Богдо Далай-ламин «Раши Лхунбо». Первыми поселенцами села стали 
выходцы из Воронёжской губернии. Указ 30 декабря 1846 г. "О заселении дорог на калмыцких 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B1_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%28%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1850_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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землях Астраханской губернии" предусматривал заселение главных дорог, идущих через 
калмыцкие степи по трактам.  
 
1846-1877 г. - 30 декабря село Приютное (калм. Амтя-Нур - сладкое озеро) (ныне село в 
Калмыкии) Указом "О заселении дорог на калмыцких землях Астраханской губернии" основано 
при озере Амтя-Нур (Антанур). Комиссией по заселению дорог на калмыцких землях были 
отведены земли под станицы Крестовую, Кормовую, Приютную. Выбор пал на место около 
озера Амтя-Нур. К февралю 1851 г. в селе Приютное  имелось 18 семей государственных 
крестьян. Происходила переписка ещё о 33 семьях. В 1864 г. часть жителей села Приютное 
переселилась в образовавшееся в Ставропольской губернии село Казгулакское, а их земли в 
районе Приютного отошли к калмыкам. По сведениям 1877 г., в Приютном числилось 103 
двора, 265 мужчин, 249 женщин. Число скота - 12670. Имелись: церковь, 4 лавки, питейное 
заведение, 2 кузницы, пожарный обоз. 
 
1846-1887 г. - Сапожников Александр Александрович (1828-1887) - представитель астраханской 
династии Сапожниковых, астраханский рыбопромышленник, купец первой гильдии, 
коллекционер, общественный деятель, меценат астраханской рыбопромышленной фирмы 
«Братья Сапожниковы». Городской голова (1867-1868). Именем "Сапожниковская" названа 
одна из улиц в Астрахани в 1884 г.  
 
 
1846-1899 г. - Село Владимировка (ныне село в Енотаевском районе, 920 жителей на 2016 г.) 
основано при реке Енотаевке государственными крестьянами из Борисоглебска Тамбовской 
губернии и названа в честь иконы Владимирской Божьей Матери. В селе имелись: деревянная 
церковь Михаила Архангела, питейное заведение, кузница, пожарный обоз, 3 торговые лавки, 
21 мельница, хлебный магазин. Во 2-й пол. XIX в. местное население занималось ловлей рыбы 
и продажей солью, которую доставляли из солёного озера Баскунчак. Купец Репин занимался 
перепродажей солью. 
 
1846-1899 г. - Населённый пункт Гашун-Бургуста (с 1952 г. н.п. Обильное) (ныне в 1957 г. передан 
в состав Калмыцкой АО Ставропольского края) 30 декабря 1846 г. император Николай I издал 
Указ о заселении дорог на калмыцких землях Астраханской губернии, предписавший учредить 
вдоль 6, пересекавших калмыцкие земли дорог, 44 станицы, поселив в каждой из них по 50 
калмыцких и 50 русских семей. На Царицынско-Ставропольском тракте была основана станица 
Кюнрюк (Обильная). Селения заселялись выходцами по большей части из малоземельных 
Воронёжской и Харьковской губерний. В 1859 г. в станице Обильной (Ункрюк) имелось 67 
дворов, проживало 532 жителя. В 1899 г. в станице открылась церковно-приходская школа.  
 
1846-1900 г. - Село Хошеутово (село в Харабалинском районе, 2300 жителей  на 2014 г.) 
расположено на левом берегу реки Ашулук в месте её разделения на Малый и Большой 
Ашулук. В 1846 г.  Указом было «повелено основать 44 станицы на Калмыцких землях» вдоль 
пяти дорог. В 1848 г. образована казённая станица Хошеутовская - на землях, уступленных 
нойном Тюменем астраханскому губернатору. Названа по Хошоутовскому улусу,  заселена 
крестьянами из Воронёжской губернии. По преданию, предки калмыков Хошеутовского улуса 
были гвардейцами Чингисхана. В 1859 г. в станице насчитывалось 84 двора, православный 
молитвенный дом, 318 мужчин, 328 женщин. В 1860 г. из-за передвижения песков приказано 
перенести поселение на 7 вёрст ниже, близ места слияния рек Ашулук и Ахтубы. На 1900 г. 
имелось 135 дворов, проживало 1096 человек. Основные занятия населения -  овцеводство и 
коневодство. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1846_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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До 1847 г. - Был издан ряд административных установлений, запрещающих селиться на 
калмыцких землях.   
 
1847 г. - 23 апреля «Положение об управлении калмыцким народом». Передача управления 
калмыками из ведения министерства внутренних дел в ведение министерства государственных 
имуществ. 
 
1847 г. - Весной и в течение значительной части лета в Астраханской губернии стояла засуха. 
Нашествие саранчи. В июне и июле (2 раза за весь  год) в Астраханской губернии  отмечались 
сильные бури и градобития. 
 
1847 г. - 4 июля 1847 г. холера появилась в Астрахани. 20 июля, после божественной литургии в 
соборе, преосвященный Евгений на Кремлевской площади служил молебен об избавлении 
города от постигшей его эпидемии. Стечение народа было громадное. Преосвященный 
обратился к народу со своим мощным словом. Слово архипастыря уменьшило общий страх, 
который так много способствует восприимчивости болезни. День молебствия был днём 
ослабления болезни, а 17 августа не было уже ни одного умершего от холеры.  
 
1847 г. - Указом от 17 сентября  для армян Астрахани было определено самоуправление и 
судопроизводство. 
 
1847-1877 г. - Село Кормовое (с 1919 г. передано  Царицынской губернии) основано при 
родниках Кицен-Булук. По сведениям 1877, числилось 194 двора, 537 мужчин, 489 женщин. 
Число скота - 6571. Имелись: церковь, 2 лавки, 2 питейных заведения, пожарный обоз. 
 
1848 г. - Село Удачное (Дубиновка) (ныне село в Ахтубинском районе) было основано в 1848 г., 
расположено при ерике Абуцун-Цого (ныне это ерик «Длинный»), на левом берегу реки Ахтубы 
(рукав Волги), в Царицынской волости Болхунского уезда. Первыми поселенцами на месте 
будущего села были переселенцы из Тульской и Воронёжской губерний – 12 семей, 
путешествовавшие в поисках заработков и однажды появившиеся на землях генерала Алепина.  
Название села происходило от его удачного расположения. В первый год поселенцы собрали 
отличный урожай зерна, обзавелись скотом, занялись ловлей рыбы. Жизнь складывалась 
хорошо, и сюда потянулись новые переселенцы. В народе село также называли Дубиновкой, 
т.к. его жители отличались неуживчивостью и зачастую прибегали в ссорах к физической силе. 
 
1848 г. - Лето в Астраханской губернии было знойным и сухим. В степях не родились овощи. 
Травы ещё худы. В июне (1 раз за весь  год) в Астраханской губернии  отмечалось градобитие. 
 
1848 г. - В Ветлянинской станице во время сильного ветра за несколько часов выгорело 87 
домов.  
 
1848 г. - Цены на продовольствие резко поднялись. Продолжала свирепствовать эпидемия 
холеры, которая в 1848 г. унесла 668 012 жизней (впятеро больше, чем в 1847 г.). Всего в России 
и в Северном Прикаспии болело 1 648 849 человек. 
 
1848 г. - 30 декабря село Яндыки (ныне село в Лиманском районе, 3427 жителей на 2002 г.) 
образовано по Указу императора Николая I как поселение в астраханских степях на пути 
торговых караванов на землях калмыцкого Яндыковского улуса. 
 
1848-1850 г. - Совершено заселение сёлами Ставропольского тракта. 
 

http://ru.rfwiki.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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1848-1853 г. - Басаргин Григорий Гаврилович (1790-1853) - вице-адмирал, астраханский военный 
губернатор, командир порта Астрахани, картограф, дед русского художника М.А. Врубеля. Внёс 
существенный вклад в развитие судоходства на Каспийском море. На основании проведенных 
им исследований изданы "Плоская карта от г. Ленкорана до устья реки Куры" и "Атлас 
волжских устьев и части западного берега Каспийского моря". Содействовал развитию 
судостроения. Вице-адмирал Г.Г. Басаргин в продолжение беспрерывной 47-летней службы 
скоропостижно скончался от холеры и был похоронен в Астрахани, на Духосошественском 
кладбище. 
 
1848-1877 г. - Село Крестовое (Кресты) (с марта передано Царицынской губернии) основано при 
балке Кириста, которая расходилась крестообразно. По сведениям 1877 г., числилось 213 
дворов, 549 дворов, 596 женщин. Число скота - 6820. Имелись: церковь, 3 лавки, 2 питейных 
заведения, 2 кузницы, пожарный обоз. 
 
1849 г. - 1 декабря открытие двухклассного калмыцкого училища в Астрахани. 
 
1849 г. - Оссе был назначен директором Александрийского приюта для мальчиков, которым 
руководил до самой смерти. 
 
1849 г. - На территории Астраханского края посевы уничтожила саранча. Картофельная болезнь 
охватила 18 губерний. Эпидемия цинги на юге России из-за недостатка продовольствия и 
жестокой зимы. Цингой болело 260 444 человека, из которых умерло 67 958. 
 
1849 г. - На юге России (в том числе, возможно, в нашем крае) отмечена эпидемия цинги, 
которой болело 260 444 человека. Из них 67 958 человек скончалось. 
 
1849 г. - На территории нашего края рано наступила суровая зима с частыми переходами "от 
сильных морозов к метелям с оттепелями".  
 
1849-1877 г. - Село Садовое(Грачи)  (ныне в Ахтубинском районе; житель - 401 на 2016 г.) 
основано. По сведениям 1877 г., в селении числилось 180 дворов, 745 мужчин. Число скота - 
3706. 
 
1849-1896 г. - Селение Плодовитое (калм. Уласта)  (ныне село в Калмыкии) расположено в 
долине реки Средняя Ласта. Основание села Плодовитое связано с возникшей у русского 
правительства идеей обоседлания кочевого калмыцкого народа. 30 декабря 1846 г. император 
Николай I издал Указ о заселении дорог на калмыцких землях Астраханской губернии. В 1849 г. 
в станице Плодовитой обосновалось 44 семейства переселенцев из Воронёжской губернии. В 
1858 г. в станице насчитывался 731 житель, имелся 101 двор, молитвенный православный дом. 
В 1864 г. Плодовитое называется селением, а в 1876 г. - селом. По сведениям 1877 г., в селении 
числился 191 двор, 495 мужчин, 540 женщин. Число скота - 3691. Имелись: церковь, лавка, 
питейное заведение, кузница, пожарный обоз.  В 1896 г. в Плодовитом числилось 325 дворов и 
проживало 2500 человек. Население состояло из русских, калмыков, украинцев. 
 
1849-1918 г. - Село Вольное (ныне в Харабалинском районе, 2035 жителей на 2010 г.) основано в 
1849 г. на земле калмыцкого князя Тюменя. Первоначально называлось Княжево, второе 
название – Котел (Котельниково). Первыми поселенцами были выходцы из Воронёжской 
губернии украинцы и русские. Основное занятие населения -  хлебопашество, скотоводство, 
рыболовство и отхожий промысел. В 1859 г. в селе Княжеском проживало 315 мужчин и 320 
женщин. В 1877 г. числилось 135 дворов, число скота - 5646. Имелись: торговая лавка, питейное 
заведение, 16 ветряных мельниц, пожарный обоз. В 1880 г. построена деревянная церковь в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1846_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1858_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%28%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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честь Казанской Божьей Матери. В 1901 г. во владении села было 14 хуторов, в 14 дворах этих 
хуторов было 4 дома, 10 землянок, 59 мужчин и 54 женщины. На 1904 г. село Княжевское 
относилось к Княжеской волости Енотаевского уезда, в селе имелось 269 дворов, кузница, 2 
амбарных магазина, 8 мануфактурных лавок, 2 овчинных заведения, проживало 1446 человек. 
К 1918 г. переименовано в село Вольное. Именем "Вольная" названа одна из улиц в Астрахани с 
21 февраля 1938 г. 
 
1850 г. -28 февраля  из-за неудачного обоседлания калмыцкого населения в Лиманском районе 
Министерство государственных имуществ сделало распоряжение главному попечителю об 
отыскании необходимого переселенческого контингента в указанные станицы.  
 
1850 г. - Весна в Астраханской губернии была холодной. В мае и июне в Поволжье отмечалась 
засуха. В течение июля в нашем крае стояла нестерпимая тропическая жара и бушевали 
ураганы и грозы. В июле 2 раза отмечались сильные бури и градобития на площади  8 десятин с 
ущербом 352 руб. 
 
1850 г. - На полях Астраханской губернии появилась саранча, нанесла особенные опустошения, 
грызла виноградники. 
 
1850 г. - 20 и 21 сентября в Киргизской степи свирепствовал "ужаснейший ураган" сперва с 
дождем, затем со снегом. Погибло 408 человек киргизов, 205 600 баранов, 1292 лошади, 490 
верблюдов и 360 голов рогатого скота. Снегу было нанесено до трёх аршин, и он пролежал 
около недели. 
 
1850 г. - С 12 по 16 июля Кукольник Нестор Васильевич (1809-1868) - русский писатель. 
Находился в Астрахани по служебным делам.  
 
1850 г. - В декабре Царевский уезд (образованный в 1835 г.) из Саратовской губернии вошёл в 
состав Астраханской губернии.  
 
1850 г. - Изначально  пивоваренное  дело  в  Астрахани  было  организовано  аптекарем,  
провизором  Максимом  Егоровичем  Геллертом.  Геллерт  не  получал  должных  доходов и 
вынужден  был  продать  завод купцу П.П.  Кирпичникову, который владел им недолго. 
 
1850 г. - Село Чулпан (ныне село в Икрянинском районе, 1025 жителей на 2016 г.) основано в 
1850 г. на возвышенном и незатопляемом месте. На бугре Обливном образовалось рыбацкое 
поселение. Точно неизвестно, почему село названо Чулпан. В переводе с тюркского «чолпон» 
означает «цветок утренний зари». По одной из версий, село названо так из-за цветка лотоса.  
 
1850 г. - Преосвященный Евгений был вызван в Петербург для присутствия в Св. Синоде. Туда он 
взял с собою полный хор певчих, диаконов и других лиц, необходимых при архиерейском 
служении. Прекрасно поставленный хор его пользовался по справедливости любовью 
петербужцев. 
 
1850-1877 г. - Село Киселёво (Кисилёвка) (ныне с 1925 г. в учётных данных не числится) основано 
при протоке Якшибай в честь Министра государственных имуществ графа Киселёва. По 
сведениям 1877 г., в селении числилось 249 дворов, 550 мужчин, 540 женщин. Число скота - 15 
564. Имелись: церковь, 4 лавки, 3 питейных заведения, кузница, 3 винных склада, маслобойня, 
пожарный обоз.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1850_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
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1850-1877 г. - Село Обильное (ныне в марте 1919 г. передано Царицынской губернии) 
находилось в урочище Чикре, при многоводном роднике, от чего селение получило название 
"Обильное". По сведениям 1877 г., числились: 159 дворов, 118 мужчин, 392 женщины. Число 
скота - 6298. Имелись: церковь, 2 лавки, 5 питейных заведений, 2 винных склада, кузница, 
пожарный обоз. 
 
1850-1880 г. - Астраханский промышленник и купец первой гильдии Григорий Васильевич 
Тетюшинов (ок.1830-1894), потомственный почётный гражданин города, был заметной фигурой 
в Астрахани. Начиная с 1879 г., он более 10 лет исполнял должность гласного Астраханской 
городской думы. В 1880-х вместе с известными астраханскими купцами А.А. Сапожниковым, 
С.М. Лианозовым и М.Ф. Фёдоровым был старшиной Биржевого комитета. Являлся членом 
Астраханского губернского податного присутствия при Казённой палате. Достиг заметных 
успехов в судоходстве и судостроительстве. 
 
1850-1920 г. - Степан Николаевич Горшков (1850-1920) - сын Марии Николаевны Ульяновой, 
двоюродный брат Ленина, закончил 4 класса городского училища. Всю жизнь прожил Степан в 
Астрахани, работал в различных государственных учреждениях Астрахани. Последние годы 
служил конторщиком на астраханском курорте «Тинаки».  
 
1850-е г. - В Астрахани строится первый механический портовый завод. 
 
1850-е - 1917 г. -  У Царевского  завода  было  несколько  владельцев. Царевский  пивзавод  был  
самым  крупным  пивоваренным  предприятием  на  Нижней  Волге. 
 
1850-е- 1935-е - В Астрахани трудились талантливые архитекторы: П.И. Коржинский (?), К.К. 
Домонтович (1854-?), А.С. Малаховский (1859-1918), С.И. Карягин (1865-?), Н.Н. Миловидов 
(1877-1938), В.Б. Вальдовский-Варганек (1873-1919).  
 
До сер. XIX в. - Астраханская губерния включила 4 уезда: Астраханский, Енотаевский, 
Красноярский и Черноярский. 
  
Сер. XIX в. - Астрахань становится местом политической ссылки. 
 
Сер. XIX в. - С этого времени окончательно упразднено Букеевское ханство. Начался новый 
период в истории Букеевской Орды.  
 
Сер. XIX в. - Мулл в Орде насчитывалось 126, «почти по одному на 170 кибиток. Они занимаются 
обучением киргизских детей грамоте и законоучению».  
 
Сер.  XIX в. - В центре села Капустин Яр  возникли купеческие кирпичные и деревянные дома, 
двухэтажные и одноэтажные, с лавками и подвальными помещениями для товаров.  
 
Сер. XIX в. - Село Курли  (ныне село Алтынжар в Володарском районе) появилось на месте 
старого брошенного поселения в дельте Волги среди астраханских степей, ериков и рек. Казахи, 
вечные кочевники, нашли именно здесь то, что заставило их остаться.  
 
Сер. XIX в. - В начале Московской (ныне  Советской) улицы построен массивный 3-этажный дом 
купца Репина. Репины - отей Аким и сыновья Аполлон и Иван были крупными коммерсантами 
и благотворителями.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Сер. XIX в. - Упадку виноделия в Астрахани способствовали лютые морозы, которым регион 
подвергся в течение ряда лет, и появление на рынке крымских и донских вин. 
 
Сер. XIX в. - Впервые в научных трудах появился термин «бэровские бугры», которые изучал и 
описал в своих трудах учёный К.М. Бэр.  
 
Сер. XIX в. - Возрастание обшего числа экстремальных природных явлений за 1-ю пол. XIX в. 
связано с вхождением в состав России Закавказья, Новороссии, Бессарабии - огромных новых 
территорий, наиболее часто страдающих от бездождия, бурь, штормов, нашествий саранчи, от 
повальных болезней (холеры, чумы, цинги). Так драматично для нашего края в погодном 
отношении. 
 
Сер. XIX в. - Губернская типография возобновила прерванный выпуск газеты «Астраханские 
губернские ведомости». 
 
Сер. XIX в. - Александр Борисович Фок (?-?) - младший брат Фока 1-го Бориса Борисовича (176О-
1818), героя Отечественной войны 1812 г. Был генерал-лейтенантом, а его сын - генерал-
майором, состоял для особых поручений при главнокомандующем Отдельным Кавказским 
корпусом князе М.С. Воронцеве и был убит в 1845 во время Даргинской экспедиции.  
 
Сер. XIX в. - Малодербетовский улус разделили на северную и южную части, затем южную часть 
назвали Манычским улусом. Улус входил в состав Черноярского уезда Астраханской губернии, 
29 ноября 1860 г. вошёл в состав Терской области. 
 
Сер. XIX в. до 1876 г. - Букеевская Орда подчинялась в административном отношении 
оренбургскому генерал-губернатору. 
 
2-я пол.  XIX в. - За производство алкоголя берутся астраханские купцы П. Кирпичников, И. 
Фёдоров и др. Купец первой гильдии Н. Зварыкин начинает изготовлять «виноградное 
шампанское».  
 
2-я пол. XIX в. - В Астрахани стали развиваться рыбный и соляной промыслы, судостроение, 
кожевенная и пищевая промышленности, появились мукомольное, крупяное, солемольное, 
кондитерское, консервное и пивоваренное производства. Значительное место занимало 
бондарное производство - изготовление бочек для упаковки, хранения и перевозки рыбы и 
овощей.  
 
2-я пол. XIX в. - В Астрахани развивалось капиталистическое производство, появились 
механические заводы и фабрики, среди которых были судостроительные заводы и мастерские 
Я.В. Лукьянова, В.Е. Фадеева, Н.И. Артемьева, мастерские "Восточного общества", число 
механических производств возросло после отмены крепостного права.  
 
2-я пол. XIX - нач. XX вв. - Основная научная литература по истории калмыков — классические 
работы Г. С. Лыткина и А. М. Позднеева. 
 
2-я пол. XIX в. - С Астраханью тесно связано развитие Волжского речного пароходства, в том 
числе и пассажирского. 
 
2-я пол. XIX в. - Были образованы поселения карагашей (ногайцы-карагаши) на левобережье 
Волги.  
 

http://ru.rfwiki.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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2-я пол. XIX в. - Карагаши (ногайцы-карагаши) приписаны к обществу карагашей (калпак). 
 
2-я  пол. XIX в. - В России насчитывалось  1882  пивоваренных  завода,  в  том  числе  несколько  
–  в  Астрахани. Лучшими  пивопроизводителями  были  астраханские заводы  С.М.  Лионозова,  
И.М.  Фёдорова  и  П.П.  Вейнера.  «Эти  фабриканты  пива  никогда  не  употребляли  
фальсификаторы  ячменя". 
 
2-я пол. XIX в. - Русский литературовед, этнограф, академик Петербургской Академии наук 
Пыпин Александр Николаевич (1833-1904), исследовавший рукописи архива Екатерины II, 
обнаружил название города: «На нагорной стороне, выше Астрахани вёрст около девяти, 
находится город имянуемый Жареной, а татары имянуют Алтынжар, значит - златы полив, или 
поем». 
 
2-я пол. ХIХ в. - Енотаевский уезд - самый маленький уезд Астраханской губернии. На правой, 
нагорной, стороне Волги находится уездный город, 6 селений, 6 станиц Астраханского Казачьего 
Войска и ставка Богацахуровского калмыцкого улуса. На левой, луговой, стороне - 14 
крестьянских селений и много хуторов.  
 
2-я пол. ХIХ в. -  В Енотаевском уезде числилось крупного рогатого скота - 82 800 штук, лошадей 
9500, овец 251 423, верблюдов 132 головы. Из озимых сеется рожь, из яровых - пшеница 
(кубанка). Сеялось овса, проса, гороха и горчицы. Огородничества не было, но развивалось 
бахчеводство. 
 
2-я пол. XIX в. - Строительство церкви во Владимировке. Храм представляет наибольшую 
культурно-историческую ценность. 
 
2-я пол. XIX в. - Строительство Никольской церкви в посёлке Оля. Храм представляет 
наибольшую культурно-историческую ценность. 
 
2-я пол. XIX в. - У ватаги "Оранжерейная" появилось первое поселение. Рыбопромышленники 
Сапожниковы, купив на реке Подстёпке водные угодья, построили на правом берегу 
загородную усадьбу с рыбацкой ватагой.  
 
2-я пол. XIX в. -  Вновь оживилось дело миссионерства.  
 
2-я пол. XIX в.-2010 г. - "Островное" село Атал (ныне село в составе Яксатовского сельсовета 
Приволжского района, 643 жителя на 2010 г.) основано в этот период. В 1918 г. вошло в 
Башмаковскую волость, в 1919 - в Зацаревскую волость Астраханского уезда, в июле 1925 г. - в 
Зацаревский район, в 1928 г. - в Астраханский район, в 1931 г. - в Наримановский район, в 1954 г. 
- в Яксатовский сельсовет, в октябре 1980 г. - в Приволжский район. На 2010 г. более 81% 
населения составляют туркмены. Проживают татары (11%), казахи (5%) и русские (3%). 
 
1851 г. - Толстой Лев Николаевич (1828-1910) - граф, русский писатель. В мае он совершил 
путешествие по Волге от Саратова до Астрахани. Он посещал Астрахань по пути на Кавказ. Его 
живописные впечатления  о  нашем крае остались в его трудах.  
 
1851 г. - В Астраханской губернии суслики истребили хлеба на площади более 9000 десятин на 
59 413 руб. серебром. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://drevo-info.ru/articles/54.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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1851 г. - 20 и 21 сентября в Киргизской степи пронесшийся ураган повлек большие жертвы: по 
первям сообщениям, от снегопада погибло 468 человек, 1292 лошади, 205 600 баранов, 409 
верблюдов и 360 голов рогатого скота. 
 
1851 г. - Зима в январе-феврале была неустойчивая, бесснежная. Морозы сменялись 
оттепелями. Отмечалась засушливая весна. 
 
1851-1952 г. - В декабре 1851 г. зима была неустойчивая, мягкая, "с пасмурными погодами и 
снегопадами". Весна 1852 г. была поздняя, холодная. В течение лета отмечались частые бури, 
ливни, градобития. Появилась саранча. 
 
 1851-1855 г. - Преосвященный Евгений был сопричислен к ордену св. князя Александра 
Невского, а перед отъездом в Астрахань, в 1855 г., был награждён алмазным крестом для 
ношения на клобуке. 
 
1851-1877-1943 г. - Село Торговое (ныне село в Ставропольском крае в январе 1952 г.) населено 
крестьянами и крещёными калмыками, расположено при протоке "Загеста", куда ранее 
съезжались купцы для торговли калмыцкими товарами. По сведениям 1877 г., в селении 
числилось: 194 двора, 523 мужчин, 472 женщин, церковь, 3 лавки, 2 питейных заведения, 2 
кузницы, пожарный обоз. Число скота - 16065. В декабре 1943 г. включено в Астраханскую 
область. 
 
1852 г. - Открыта первая в Астраханском крае русско-калмыцкая частная школа для мальчиков. 
 
1852 г. - На территории нашего края весна поздняя, холодная.  Половодье невысокое. Летом 
нашествие саранчи. Эпизоотия: "скотские падёжи" от сибирской язвы и чумы. Голодный год. В 
октябре начались снегопады с оттепелями, метели, бури. 
 
1853 г. - Весной наблюдался высокий разлив вод  в низовьях Волги. С сер. апреля наступила 
засуха, продолжавшаяся почти непрерывно в течение 2-х месяцев. В нач. лета отмечалось почти 
повсеместное повышение цен на хлеб.  В августе-сентябре  отмечены наводнения от дождей. 
Урожай хлебов оказался неудовлетворительным.  
 
1853 г. - 12 августа в Астрахань прибыл эмбриолог, анатом, академик Петербургской академии 
наук, президент Русского энтомологического общества, исследователь Каспийского моря Карл 
Эрнст фон Бэр (1792-1876).  
 
1853 г. - Первая научная экспедиция по изучению Каспийско-Волжских рыбных и тюленьих 
промыслов. 
 
1853 г. - К. Бэр положил начало посолу астраханской сельди, которая до того времени 
хищнически истребилась для производства технического жира. 
 
1853 г. - Официально село Яндыки (Лиманском район) было создано и названо по сорту яблони 
- яндык, выведенному местными садовниками. Село заселялось переселенцами из 
Воронёжской губернии.  
 
1853-1856 г. - Во время Крымской войны Пятисотенная команда астраханских казаков 
находилась на службе в городе Петровске, противодействуя набегам мятежных горцев 
Шамиля.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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1853-1856 г. - Карл Эрнст фон Бэр (1792-1876) - академик Петербургской академии наук, 
президент Русского энтомологического общества. Провёл экспедиции на Волгу и Каспийское 
море. Его «Каспийские исследования» в восьми частях весьма богаты научными результатами. 
В этом сочинении Бэра более всего интересна восьмая часть — «О всеобщем законе 
образования речных русел». 
 
1853-1859 г. - Барятинский Александр Иванович (1815-1879) - князь, генерал-адъютант (1853). 
Учачтвовал в Крымской войне (1853-1856). В 1856-1862 г. был командующим войсками и 
наместником царя на Кавказе, в августе 1859 г. сломил сопротивление имама Шамиля, взяв аул 
Гуниб. Пленен. 
 
К 1854 г. - Село Иванчуг составляло всего 38 дворов. 
 
1854 г. - Открытие первых 5 калмыцких улусных школ грамоты. 
 
1854 г. - Учёный А.И. Терещенко, посетивший Астрахань, пишет, что, "подъезжая к Астрахани, 
встречаем уже чаще татарские постройки и мечети, часто обвалившиеся, а частично опустелыя, 
и на этих местах, называемых Жаренный Бугор, была прежняя Астрахань, столица царства".  
 
1854 г. - В декабре в Енотаевском уезде крестьяне Фёдоровки, Николаевки, Ивановки 
разгромили хозяйства бурмистров и потребовали от владельцев их замены и снижения оброка. 
Несмотря на вмешательство властей и казаков, волнения продолжались до весны 1855 г., после 
чего требования крестьян были удовлетворены. 
 
1854 г. - Основано Общество "Самолёт", у которого были быстроходные суда. 
 
1854 г. - В конце года началась  очень рано зимняя погода.   
 
1854-1857 г. - Васильев Николай Александрович (1807-1877) - Астраханский губернатор. Активно 
содействовал развитию морского торгового судоходства и морского судостроения. В 1855 г. в 
Астраханском порту начинается строительство казённого механического завода. Особое 
внимание уделял вопросам организации и надзора за рыболовством в Волго-Каспийском 
бассейне. В 1855 г. экспедиция рыбных и тюленьих промыслов преобразуется в комиссию. 
 
 1854-1867 г. - Настоятелем был архимандрит Паисий, при котором в Чуркинском монастыре 
был выстроен Успенский собор и были возвращены монастырские рыболовецкие воды.  
 
1855 г. - Зима в нашем крае была более холодна. Летом засуха и жара. Саранча причиняла вред 
посевам. 1855 год был самый неурожайный. Осень засушливая. Эпидемии - горячка, холера, 
скарлатина, оспа, корь. В декабре отмечалась бесснежная зима. 
 
1855-1881 г. - Село Житное связано с пребыванием в нём царя Александра II. Специально для 
царской семьи на самом высоком берегу был выстроен двухэтажный деревянный дом с 
балконами. Около дома находились выхода, где рыбу обрабатывали. Дом этот (во много раз 
переделенном виде) сохранялся до 2000 года. Несколько десятков лет в нём находился 
сельсовет. В 2000 г. здание сгорело. 
 
1855-1931 г. - Цераская Лидия Петровна - советский астроном. Родилась в Астрахани. Её имя 
тесно связано с историей Московской обсерватории. Открыла 219 переменных звёзд, отдав 
этому делу четверть века самоотверженного труда. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1792
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
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1856 г. - В Астрахани насчитывалось более 4 800 домов, 35 церквей, около 1200 лавок. 
 
1856 г. - Наблюдалась бесснежная зима, от чего пострадали озимые посевы. В конце весны -
"жары и засуха". Появилась саранча. Голодный год. 
 
1856 г. - 18 февраля Писемский Алексей Феофилактович (1821-1881) - русский писатель. Автор 
романов «Тысяча душ», «Люди сороковых годов» и др. Он прибыл в Астрахань, где прожил 
несколько месяцев. На основе своих впечатлений написал «Путевые очерки». 
 
1856 г. - После падения Севастополя прибыли 44-й и 45-й флотские экипажи со флагами и 
брейд-вымпелами. 
 
1856 г. - 28-29 мая в полдень вошёл внезапный шторм. В одночасье затопило город: по 
Эспланадной улице, у Канавы, Кутума, Косы, Селения и Кузнецов.  
 
1856 г. - 8 декабря Александр II подписал Указ об утверждении герба Астраханской губернии. 
Официальным гербом Астрахани  стала "корона и под ней сабля". 
 
1856 г. - В станице Приютной был выдающийся российский академик К. М. Бэр. 8 мая в 
сопровождении крестьян он осмотрел озеро и балку Амтя-Нур и сделал вывод о значительной 
концентрации извести в воде.  
 
1856-1862 г. -  Должность губернского предводителя дворянства исправляли уездные 
предводители, а затем назначенный от правительства председатель Астраханской палаты 
уголовного и гражданского суда Грипенко. 
 
1856-1867 г. - В половодье мешками с мукой со складов Сапожниковых укреплялись берега. 
Благодарные горожане поднесли ему в дар серебряное блюдо с хлебом-солью и надписью «За 
спасение Астрахани». 
 
1856 г. (15 апреля)-1870 г. (6 апреля) - Афанасий (в миру Александр Васильевич Дроздов) (1800-
1876) - епископ Русской православной церкви, с 15 апреля 1856 г.  архиепископ Астраханский и 
Енотаевский. В Саратове преосвященный Афанасий имел столкновение с гражданской властью, 
что послужило причиной его перевода в Астрахань. На новом месте по-прежнему продолжал 
заниматься наукой, поставив себя выше всех житейских огорчений. 23 марта 1858 г. возведён в 
сан архиепископа. 6 апреля 1870 г. по прошению уволен на покой в Астраханский Болдин 
монастырь с пенсией в 1500 руб., однако временно управлял епархией до 19 июля того же года. 
Впоследствии переведён в Московский Данилов монастырь. 
 
1856-1919 г. - Бирюков Иван Алексеевич - автор значительных работ по истории Астраханского 
казачьего войска: «Астраханские казаки», «Историческая справка об Астраханском казачьем 
войске», «Памятка астраханского казака о родных полках своего войска». Астраханский 
губернатор (1917-1918), Атаман Астраханского казачьего войска, исследователь истории 
астраханского казачества. 
 
1856-1929 г. - Дмитриевский Алексей Афанасьевич - великий русский учёный, основоположник 
русской православной исторической литургики и византологи, профессор Киевской духовной 
академии. Уроженец Астраханской губернии, ректор первого Астраханского государственного 
университета, много сделавший для сохранения историко-культурного наследия Астраханского 
края в 1920-е г.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1800_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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1857 г. - 6 января в Астрахань прибыл из Петербурга капитан-лейтенант Селистроков с 
георгиевскими знаменными флагами для вручения героическим экипажам.. 
 
1857 г. - 12 января состоялась церемония вручения флагов с надписью "За оборону 
Севастополя...". 
 
1857 г. - Астраханский порт возведен в ранг первоклассного.   
 
1857 г. - Шевченко Тарас Григорьевич (1814-1861) - украинский поэт, прозаик, этнограф, 
революционер-демократ и художник. 5 августа приехал в Астрахань, возвращаясь из ссылки с 
восточных берегов Каспия. Находился здесь до 22 августа. Его именем названа одна из улиц в 
Астрахани с 30 декабря 1920 г. 
 
1857 г. - Своё пребывание в Астрахани с продолжительными остановками Т.Г. Шевченко 
отразил в «Дневнике». В Астрахани он встретил своих друзей и земляков -
 воспитанников Киевского университета. Познакомился с местными жителями. Посетил 
городскую библиотеку. Был принят в доме астраханского купца мецената Сапожникова. 
 
1857 г. - В кон. мая - нач. июня стали перепадать дожди. В нашем крае появилась саранча. По 
причине засухи был недород озимых и яровых и недобор сена. Урожай был скудный. Голодный 
год. Эпидемии: "тиф и тифондальная горячка".  Холера. 
 
1857 г. - Буданцов Егор Васильевич (?-?) - генерал-майор, заведовал Каспийской 
артиллерийской частью. 
 
1857-1859 г. - Машин Ростислав Григорьевич (1810-1866) - Астраханский губернатор. Занимался 
укреплением военно-морской базы России на Каспийском море. В 1857 г. завершается 
преобразование Астраханского порта, получившего статус "первоклассного". В 1858 г. в порту 
вводится в эксплуатацию казённый механический завод. Способствовал развитию торгово-
пассажирского сообщения в Волго-Каспийском бассейне, созданию новых судостроительных 
верфей в Астрахани, увеличению рыбодобычи в регионе, сбыту рыбной продукции. 
 
1858 г. - Образовано Общество "Кавказ и Меркурий. 
 
1858 г. - В Астрахани находились ссыльные поляки: Томаш Зброжек, Карол Новиск, Павел 
Радзиховский, Титус Шалевич. 
 
1858 г. - Завершено строительство казённого судостроительно-судоремонтного завода в 
Астраханском порту. В порту начал работать механический завод с 13 мастерскими.  
 
1858 г. -  1 августа начался сильный пожар, продолжавшийся трое суток и уничтожившие суда, 
здания и лесные пристани. 
 
1858 г. - Совет Астраханского института благородных девиц объявил Оссе благодарность за 
безвозмездное снабжение сего заведения лекарствами. 
 
1858 г. - Дюма Александр (1802-1870) - французский писатель (Дюма-отец), автор знаменитых 
романов. В 1858 г. совершил путешествие по России. Написал книгу «От Парижа до Астрахани», 
где около 100 страниц отведено его приключениям в нашем крае.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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1858 г. - 13 октября в Астрахань А. Дюма прибыл, общался с представителями власти, с купцами 
и чиновниками. Был принят в доме известного промышленника и мецената Александра 
Петровича Сапожникова. Обедал у астраханского губернатора Бернгарда Васильевича Струве и 
был восхищен нравами здешнего дворянства.  
 
1858 г. -  17-18 октября Хошеутовский хурул посетил Александр Дюма, гостивший у Серебджаба 
Тюменя. Познакомился с его семьей, с экзотикой степного народа. 
 
1858 г. - Беклемишев Николай Петрович (?-?) -  генерал-майор, наказной атаман Асчтраханского 
казачьего войска (1858-1862), генерал-лейтенант. По отзывам А.Дюма, был 
высокообразованным человеком, прекрасно знавшим французский язык и культуру Франции. 
В октябре сопровождал писателя на озеро Баскунчак. 
 
1858 г. - Весна была холодной  с необычайно сильными ветрами. В течение лета отмечались 
нашествия вредителей (черви, жучки, кузнечики, саранча). Эпидемия холеры, тифа. Эпизоотия 
чумы. 
 
1858-1950 г. - После смерти князя Тюменя имением управляла его дочь. После революции 
княгиня уехала, а простые калмыки остались. На месте имения до 1950 г. располагался детский 
дом, который затем перевели в другое место. Само же имение разобрали и отвезли в сёла 
Даниловку и Басту под строительство школы. 
 
1859 г. -  В станице Замьяновской насчитывалось 214 дворов, проживало 729 мужчин и 689 
женщин, имелись церковь, училище, почтовая станция. 
 
1859 г. - Село Бережновка (ныне село в Николаевском районе Волгоградской области, 1639 
жителей на 2010 г.) не имеет дату основания. Первоначально село располагалось на левом 
берегу протоки Малый Еруслан. Хутор Бережнов относился к Царевскому уезду Астраханской 
губернии. В нём имелось 125 дворов, проживало 462 мужчины и 463 женщины.  
 
1859 г. - Село Калмыцкая Балка относилось к Царевскому уезду Астраханской губернии. Дата 
основания не установлена. В 1859 г. в селе имелось 210 дворов, православная церковь, 
проживало 534 мужчины и 539 женщин. На 1914 год в Калмыцкой Балке проживал 1431 
мужчина и 1340 женщин. Село являлось волостным центром Калмыцко-балкской волости 
Царевского уезда Астраханской губернии. В марте 1919 г. село в составе Царевского уезда было 
включено в состав Царицынской губернии. 
 
1859 г. - В слободе Капустин Яр имелось 1003 двора, 2 православные церкви, училище, 
проживало 3624 мужчины  и 3704 женщины. До революции имело статус слободы. Слобода 
являлась важным торговым пунктом. Его именем "Капустиноярская" названа одна из улиц в 
Астрахани с 14 ноября 1957 г.  
 
1859 г. - В селе Карантинном (Хохлацком) имелось 129 дворов, 1 православная церковь, 1 
училище, проживало 345 мужчин и 330 женщин. 
 
1859 г. - В калмыцкой деревне Тюменевке (ныне село Ленино в Енотаевском уезде с 1924 г.), 
расположенной при урочище Табин-Аралце и реке Енотаевке, имелось 30 дворов, «ламайский 
хурул», проживало 94 мужчины и 95 женщин. Вероятно, поселение получило название по 
расположению в нём одной из усадеб калмыцкого князя Тюменя. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BC%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%28%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1
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1859 г. - В Хошеутовке (Тюменевке) насчитывалось 20 дворов, имелся "хурул и молельня 
ламайские", всего проживало 483 мужчины и 391 женщина.  
 
1859 г. - В селе Средне-Погромном Царевского уезда имелось 365 дворов, имелась 
православная церковь, сельское училище, почтовая станция, проживали 1154 мужчины и 1266 
женщин.  
 
1859 г. - В Маячном Бугре (Икрянинский район) числились: казённый дом, 2 двора, 4 мужчины, 
а в деревянной вышке с фонарем для мореплавателей - Стрефулёвский казённый рыбный 
завод на протоке Урус, 1 двор, 8 жителей. 
 
1859 г. - В крае установлена продолжительная засуха, сначала сопровождавшаяся холодными 
ветрами, а потом сильными жарами. Градобития и появление вредителей (саранчи,жучки, 
гусеницы, черви) имели неблагоприятные влияния на урожай. Урожай был особенно плохим. 
Травы выгорели во многих местах края. Голодный год. 
 
1859-1860 г. - В декабре 1859 г. зима была необычайно морозной. В нашем крае и России  от 
стужи  и снежных метелей с 14 февраля по 6 марта 1860 г. погибло 5967 голов крупного рогатого 
скота, 736 верблюдов, 1024 лошади, 39 765 овец, баранов и коз, 47 069 ягнят. Общий убыток 
составил 279 958 руб.    
 
1859-1861 г. - Струве Бернгард Васильевич (1827-1889) - Астраханский губернатор. Возглавил 
деятельность губернских учреждений по подготовке и проведению крестьянской реформы в 
России. Уделял внимание развитию морского и речного судостроения и судоходства. В 1860 г. 
начинается строительство маяков на Каспийском море. Содействовал деятельности 
акционерных обществ и частных предприятий. В 1860 г. открываются женское училище, 
мужская и женская воскресные школы. 
 
1859-1877 г. - В селе Колобовщина (Растегаевка) в 1859 г. имелось 275 дворов, православная 
деревянная церковь, проживало 1053  мужчины и 1034 женщины. По сведениям 1877 г., в селе 
имелись: училище, 2 торговые лавки, 2 питейных заведения, 2 кузницы, пожарный обоз, 26 
хлебных магазинов и ветряных мельниц. 
 
1859-1897 г. - В станице Яндыковской проживало 373 мужчины и 395 женщин. В 1869-1889 г. 
Яндыки являлись ставкой Яндыковского улуса, когда Яндыковский улус был объединён с 
Мочажным ведомством в Яндыко-Мочажный улус, а ставка улуса перенесена в Долбан.  В 1871 
г. открыто училище, в 1891 г. - церковно-приходная школа. В 1897 г. в селе наличное население 
составило 1775 человек, постоянное 1745.  
 
1859-1914 г. - Хутор Очкуров (ныне с 1919 г. хутор передан Волгоградской области) назван по 
фамилии поселенца - крестьянина Очкурова. На 1859 г. хутор Очкуров относился к Царевскому 
уезду Астраханской губернии. В хуторе имелся 49 дворов, проживало 133 мужчины и 139 
женщин. По сведениям 1877 г., имелись маслобойный завод, 3 ветряные мельницы. На 1900 г. 
хутор относился к Кисловской волости. В 1914 г. в хуторе проживали 491 мужчина и 418 
женщин. 
 
1859-1914 г. - Урочище  Гахатэ (ныне с 1952 г. село Песчаное в Лиманском районе) упоминается 
в Списке населённых мест за 1862 г. Название имело монгольское происхождение (калм. 
hахата). Дата основания не установлена. В 1859 г. в урочище Гахатэ Яндыковского улуса имелся 
хурул, 2 цацы, проживало 36 человек. В 1914 г. в селе Гахата имелось 84 двора, проживало 129 
мужчин и 117 женщин.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BB
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1859-1914 г. - Хутор Солодушин относился к Царевскому уезду Астраханской губернии. В хуторе 
имелся 81 двор, проживало 447 мужчин и 424 женщины. По сведениям 1877 г., 2 торговые 
лавки, пожарный обоз, питейное заведение, овчинное заведение, кузница, 5 ветряных мельниц 
и водяная. В 1898 г. в селе имелась школа, в 1900 г. - училище. В 1914 г. в селе проживали 1495 
мужчин и 1532 женщины.  
 
1859-1919 г. - В селе Верхне-Погромном Царевского уезда Астраханской губернии 
насчитывалось 365 дворов, имелась православная церковь, проживало 1551 мужчина и 1266 
женщин. По сведениям 1877 г., в селе имелись: церковь, училище, 4 торговые лавки, 5 
питейных заведений, 8 кузниц, пожарный обоз, хлебный магазин, маслобойный завод, 73 
ветряные мельницы. На 1914 г. в селе проживало 3279 мужчин и 3231 женщина. Село являлось 
центром Верхне-Погроменской волости. В 1919 г. село Верхне-Погромное в составе Царевского 
уезда включено в состав Царицынской губернии. 
 
К 1860 г. - В Эргенях (ныне в пределах Волгоградской области, Ростовской области, Республики 
Калмыкия) 
возникли астраханские селения Плодовитое, Абганерово, Тундутово, Садовое, Обильное, 
Кислево, Заветное, Торговое, Ремонтное, Крестовое, Кормовое и Приютное (всего 12). В них к 
1864 г. значилось 11 893 крестьянина. 
 
1860 г. - В кон. февраля в Астраханской губернии после сильных морозов и выпавшего 
глубокого снега, разразилась буря. Погибло много скота у кочевавших калмыков. 
 
1860 г. - 27 февраля-5 марта в Царевском уезде от зимней бури пало скота на 14 203 руб. 
серебром. Летом засуха. Посевы особенно пострадали. 
 
1860 г. - 8 марта  положение о полном переходе Большедербетовского улуса из Астраханской 
губернии в состав Ставропольской губернии. 
 
1860 г. - 19 апреля в Черноярском уезде свирепствовал ураган.  
 
1860 г. - Астрахань посетил выдающийся русский композитор Милий Александрович Балакирев.  
 
1860 г. - Открыто 3-классное женское Мариинское училище первого разряда.  
 
1860 г. - Были открыты 2 воскресные школы (мужская и женская), ещё одна открылась в 1861 г. 
 
1860 г. - В связи с развитием нефтепромыслов в Баку астраханский порт становится одним из 
крупнейших в стране. 
 
 1860 г. - Организовано пассажирское пароходное сообщение с Казанью, на этом маршруте 
курсировало 4 парохода «Общества по Волге». 
 
1860 г. - Граница, шедшая по реке Куме, отнесена несколько севернее, но приток её река Гайдук 
(Гуйдук) и калмыки Больше-Дербетовского улуса переданы в ведение Ставропольской 
губернии. 
1860 г. - На крайней западной границе губернии Больше-Дербетовский калмыцкий улус 
(нынешние Городовиковский и Яшалтинский районы) был передан в Ставропольскую 
губернию, через год - в Кубанскую губернию. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.rfwiki.org/wiki/1860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B5
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%28%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.rfwiki.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1860 г. - Астраханская губерния включала 5 городов, состояла из 6 уеэдов и 2 степей: 
Калмыцкой (79 000 кв. км) и Киргизской, т.е. Внутренне-Букеевской (81 000 кв.км). 
 
1860 г. - В центре персидского квартала была построена персидская мечеть с 4 небольшими 
минаретами. 
 
1860 г. - В Астрахани был построен плавучий док. 
 
1860 г. - В Астрахани в семье калмыка Санаева родился Дамби-Джамцан-лама, чаще 

называемый просто Джа-ламой. 

1860-1861 г. - Кумо-Манычская экспедиция по обследованию Калмыцкой степи. 
 
1860-1870 г. - В результате прошений казаки станицы Лебяжинской переселились в посёлки 
Верхний и Нижний. В 1872 г. станичное правление было перенесено в Верхний посёлок (на 
месте современного села Верхнелебяжье), а покинутое место старой станицы стало называться 
Старым хутором.  
 
1860-1870-е г. - Был заметный рост числа Астраханских провинциальных газет, которые как бы в 
миниатюре повторяли общую историю русской газеты.  
 
1860-1870-е г. - Печатались Астраханские провинциальные газеты в качестве приложений к 
губернским ведомостям, включали в себя отчёты о деятельности различных обществ, городских 
дум и управ, объявления о розысках и торгах, о происшествиях, сведения о приехавших, а 
также заметки и статьи, касающиеся местных вопросов.  
 
1860-1870-е г. - «Прибавления» к губернским ведомостям содержали интересные сведения по 
садоводству и огородничеству, советы хозяйкам. 
 
1860-1914 г. - Посёлок Ново-кучерганский (ныне село Новокучергановка Наримановского 
района; 502 жителя на 2014 г.) заселён. По сведениям 1877 г., имелись молитвенный дом, 
училище. В 1905 г. Новая Кучергановка относилась к Кучерганской волости Астраханского уезда, 
в селе имелось 27 дворов, проживал 151 житель. На 1914 г. в селе имелось 40 дворов, 
проживало 126 мужчин и 140 женщин. В селе частично сохранилась мечеть дореволюционной 
постройки.  
 
1860-1880-е г. - Власть начала серьёзно опасаться усиления влияния татар в казахских степях. 
Мусульмане-татары стали восприниматься как соперники империи в деле «обрусения» 
казахов.  
 
Нач. 1860-х г. -  В Астрахани напитки с содержанием алкоголя производили  2 предприятия: 
водочный и пивоваренный заводы. 
 
1860-е г. - Бывший редактор «Астраханского справочного листа» Архипов А.П. провёл 
самостоятельные изыскания на Жареном Бугре и нашёл свидетельство того, что на бугре 
имеются остатки двух древних городов. Несомненно следует, что город Атель был сожжен.  
 
1860-е г. - Имели место опустошительные градобития и бури, нашествия саранчи и мышей, 
необычайно мягкие зимы и очень жестокие холода. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
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1860-е г. - Строительство церкви Михаила Архангела. Храм представляет наибольшую 
культурно-историческую ценность. 
 
1861 г. - 19 февраля отмена крепостного права в России. 
 
1861 г. - Товарищество "Самолёт" установило постоянное пассажирское сообщение по Волге до 
Твери. 
 
1861 г. - После отмены крепостного права в 1861 г. в Енотаевском уезде появилась помещица 
Недорезова Анастасия Афанасьевна, у которой оказались самые лучшие земли: луга, леса. 
Никто не имел право ходить и ездить по её владениям. Пойма Федоровки и Екатериновки 
славилась ягодами - ежевикой. Собирать их не разрешалось. Непослушных наказывали 
розгами. 
 
1861- Житкур назван хутором («малороссийским селением без церкви»). Он состоял из 60 
домов. 410 жителей. 
 
1861 г. - Село Шабай (ныне посёлок в Киргизской АССР) упоминается в книге  "Список 
населенных мест Астраханской губернии 1861 в 1861 году". Находилось при ерике Шабаевом.  
 
1861-1863 г. - Иван Васильевич Понятовский  за участие в студенческом кружке Заичневского 
был арестован в 1861 г., судим по «Делу 27-ми», арестован вторично в 1862 г., выслан в 
Белозерск, а в 1863 г. - в Астрахань. 
 
1861-1864 г. - Николай Николаевич Биппен (1828-1900) - русский государственный деятель. В 
1861 г. назначен Астраханским вице-губернатором (по 1864), в 1862 г. директором 
Астраханского тюремного комитета, в 1863 г. назначен Могилёвским вице-губернатором. Имеет 
награды: 7 орденов (1837-1974) и 2 медали. 
 
1861-1889 г. - Павел Маркелович Никольский родился в Астрахани, в дворянской семье; в 1861 
г. окончил с серебряной медалью Астраханскую гимназию и поступил в Петербургский 
университет. В 1863 г. оказался участником студенческих волнений, распространял воззвания 
«Земли и воли», за что попал под полицейский надзор. Был самой значительной 
«политической» фигурой из тех, с кем познакомился Чернышевский в Астрахани. 
 
1861-1868 г. - За участие в студенческих волнениях был арестован Василий Васильевич 
Васильев, в 1862 г. - повторно. Приговорен Сенатом и выслан под строгий надзор полиции в 
Чёрный Яр, затем, в 1868 г. переведен в Астрахань.  
 
1861-1868 г. - Дегай Александр Павлович (1822-1886) - Астраханский губернатор. Возглавлял 
губернию в начальный пореформенный период. Содействовал развитию предпринимательства, 
прежде всего в рыбодобыче, установлению регулярного пассажирского сообщения по Волге от 
Астрахани. В Астрахани создаются: Астраханское отделение госбанка (1864 г.), Управление 
рыбных и тюленьих промыслов (1866 г.), Астраханская контрольная палата (1866 г.). Начинают 
выходить периодические издания - газеты "Волга" (1862 г.), "Астраханский справочный листок", 
"Восток" (1866 г.). 
 
 1861-1900 г. - Коржинский Сергей Иванович - знаменитый русский ботаник. В 1881 г. закончил 
курс в Астраханской гимназии. В 1888 г. доктор ботаники, профессор.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1828_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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1861-1910 г. - Село Удачное (ныне село в Ахтубинском районе, 681 житель на 2010 г.) значится 
как казённая станица Удачная [Дубиновка] Енотаевского уезда при реке Ахтубе, в 67 вёрстах от 
уездного города Енотаевска. В селе числилось 64 двора, 251 мужчина, 238 женщин, 
православный молитвенный дом. К кон. XIX в. в Удачном насчитывалось 520 дворов, 4 улицы, 
422 мужчины,  438 женщин, 23 ветряных мельницы, 5 торговых лавок, кузница, питейный дом, 
пекарня, хлебный магазин, 49 лошадей, 935 голов крупного рогатого скота, 395 свиней, 3 962 
овцы, 76 коз. Основные занятия населения - скотоводство, рыболовство, земледелие и 
садоводство. В 1905 г. в Удачном была возведена церковь. Детей обучали в помещении 
церковной сторожки, основным предметом был закон Божий. В 1910 г. в селе открыли 
двухклассную церковно-приходскую школу, впоследствии преобразованную в 
четырехклассную. 
 
1861-1955 г. -  Дина Нурпеисова (1861-1955) - народная артистка Казахской ССР (1944). Её отец 
был хорошим домбристом, обучил своему искусству способную девочку. Когда сам Курмангазы 
услышал игру юной домбристки, он уговорил родителей Дины отпустить её с собой.  В течение 9 
лет Дина перенимала мастерство знаменитого кюйши. В конце 1930-х г. Дина Нурпеисова 
получила признание.  
 
1862 г. - 1 января вышёл первый номер частной газеты Поволжья  «Волга», в котором газета 
объявила себя «вестником промышленности, торговли и общественной жизни Приволжского и 
Прикаспийского края».  
 
1862 г. - Редактором и издателем газеты "Волга" стал В.А. Бенземан, «человек пылкий и 
предприимчивый».  
 
1862 г. - Газета «Волга» была прогрессивным органом, сумевшим затронуть ряд важных для 
Поволжья вопросов и проблем. Её появление пробудило общественную активность, 
способствовало формированию местных кадров журналистов. 
 
1862 г. - Принят Соляный Устав. Введен акциз на соль. 
 
1862 г. - Разрешено заселение середины Калмыцкой степи хуторами от 15 до 20 дворов, 
начиная от города Астрахани до границы Войска Донского, по так называемому Крымскому 
тракту, на протяжении 335 вёрст, для чего избрано 15 пунктов. Но заселение не состоялось по 
неимению желающих поселиться в указанных местах. 
 
1862 г. - Причиною остановки выборов послужила переписка, начавшаяся по инициативе 
Астраханского губернатора, вице-адмирала Васильева, ходатайствовавшего у правительства о 
закрытии в Астрахани дворянских выборов и о присоединении астраханских дворян к 
Ставропольской губернии. 
 
1862 г. - Впоследствии ходатайство это не было уважено и выборы велено возобновить. 
 
1862 г. - В Астрахани появляется водочный завод П.П. Вейнера.  
 
1862 г. -  Деревня Тузуклей (в Камызякском районе) была населена бывшими крестьянами 
генерала Донцева, причисленными к государственным крестьянам.  
 
1862 г. -  Национальный состав населения села Тузуклей состоит из русских и казахов, в 
примерном соотношении 50% на 50%. Село Тузуклей изначально состоит из двух сёл, 
разделённых речкой Тузуклейка: села Новый Тузуклей и Старый Тузуклей.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B7%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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1862 г. - "Губернский музеум" посещался плохо и был закрыт. 
 
1862 г. - В нашем крае была необыкновенная жара. Пастбища от жаров погорели очень рано и 
потом от необыкновенно постоянной засухи с июля до октября озими большей частью не 
взошли, а взошедшие посохли. Голодный год. 1862 г. был почти повсеместно одним из самых 
неурожайных годов.  
 
1862 г. - Летом в Астрахани был образован "русский народный комитет" революционной 
общерусской организации "Земля и воля" при помощи Александра Слепцова. 
 
1862 г. - Установление станичной формы управления для калмыков Области Войска Донского. 
 
1862 г. - Открытие фельдшерского отделения при Калмыцком двуклассном училище в г. 
Астрахани. 
 
1862 г. - Первая перепись калмыцкого населения Астраханской губернии. 
 
1862-1864 г. - В нашем крае нашествие саранчи. 
 

1862-1865 г. - Газета «Волга» издавалась в Астрахани с подзаголовком «Вестник 
промышленности, торговли и общественной жизни приволжского и прикаспийского края». 1-й 
выпуск был выпущен 6 января 1862 г. В первые годы выходила 2 раза в неделю, с 1864 г. - 
еженедельно. Издавал и редактировал газету В. А. Бенземан, с 1863 года - В. Беклешов.  
 
1862 и 1866 г. - Наряду с действовавшей губернской типографией открываются частные 
типографии В.Е. Лесникова (1862), Н.Д. Маслова (1866), Н.В. Попова (1866). 

 
1862—1865 г. - Ежегодно одна сотня астраханских казаков командировалась на Кавказ с целью 
получения боевого опыта.  
 
1862-1869 г. -  Берви-Флеровский Василий Васильевич (1829-1918) - выдающийся русский 
социолог, писатель, публицист, экономист-демократ, автор книги "Положение рабочего класса 
в России", высоко ценимой К. Марксом. В декабре 1862 г. был выслан в  Астрахань за смелые 
выступления против самодержавия.  
 
1862-1869 г. - С декабря в Астрахани отбывал ссылку В.В. Берви-Флеровский.  Он сразу же начал 
глубоко изучать экономику края, социальные отношения, быт. Накопленный материал вошёл в 
книгу «Положение рабочего класса в России» (1869). Находясь в Астрахани, В. Берви выступал с 
идеей необходимости передачи всей земли крестьянам. За «вредную» пропаганду через 
полгода он был арестован и отправлен в казанскую тюрьму. 
 
1862-1915 г. - Краснов Андрей Николаевич - российский ботаник, почвовед, основатель 
Батумского ботанического сада, первый доктор географии в России. 
 
1862-1928 г. - Самитова Газиза (1862-1928) - татарская поэтесса. Родилась в селе Каменный Яр 
Астраханской губернии, в купеческой семье из казанских татар. Высокообразованная женщина. 
Знала 4 языка. Писала историю села, дорожные воспоминания, молитвы, народные песни, 
пословицы, легенды, таблицы по изучению арабского, русского, калмыцкого языков и стихи. 
Большую часть своей жизни провела в родном селе. В селе действует посвящённый ей музей. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1862
https://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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С 1863 г. - В Астрахани улицы стали освещаться фотонафтилем (керосином). 
 
1863 г. - С декабря 1862 г. по февраль 1863 г. зима была холодной, сухой, бесснежной. Весна 
сухая. Озимая пшеница взошла. К концу мая травы и всходы яровых поблекли и погибли. 
Дождей не было.  Лето и осень сухие. Зима бесснежная и сухая при 20 градусах мороза. 
 
1863 г. -  "Общество по Волге" открыло прямое сообщение по Волге до Нижнего Новгорода. 
 
1863 г - Алексей Андреев (1838-?) - астраханец. В связи с делом о «Казанском заговоре» был 
арестован. Был приговорён к каторжным работам, затем помилован с отдачей под надзор 
полиции на 3 года. 
 
1863 г. - В апреле полиция сумела выследить участников «Казанского заговора» и арестовать их. 
Главные участники заговора, в том числе Киневич, Мрочек и Черняк, были казнены. Свыше 20 
членов «Студенческого клуба» были осуждены на разные сроки и приговорены к ссылке в 
Сибирь и на каторжные работы. 
 
1863 г. - Во время Кавказской войны  на Кавказ была направлена Отдельная сотня под 
командованием есаула Алеева. Она была прикомандирована к 3-му эскадрону легендарного 
Нижегородского драгунского полка. 
 
1863 г. -  В течение года службы во время Кавказской войны  в западной части Северного 
Кавказа астраханцы участвовали в стычках с горцами и ликвидации враждебных аулов.  
 
1863 г. - По данным Астраханского полицейского управления, в Астрахань и Астраханскую 
губернию было сослано 83 «политических преступника». 
 
1863-1864 г. - В Кавказской войне Георгиевскими кавалерами стали красноярские астраханцы: 
урядник Лен Аристов (отец Мины Львовича Аристова) и приказный Михаил Мамутов.  
 
1863- 1884 г. - Пётр Алексеевич Алеев  служил кассиром в Астраханском обществе взаимного 
кредита, сослан в Астрахань как участник «казанского заговора» в 1863 г. 25 марта 1884 г. в 
«Агентурных сведениях» указывалось, что в этот день "от 8 до 9 1/2 вечера в квартире 
Чернышевского был П.А. Алеев". 
 
1864 г. - В январе во время Кавказской войны астраханцы проводили рекогносцировку 
Убыхского перевала. 12 казаков Отдельной сотни были награждены Знаками отличия военного 
ордена, а есаул Алеев произведён в войсковые старшины. 
 
1864  г. - На  Лесной  площади  Селенских  Исад  было  организовано  строительство  нового  
пивоваренного  завода  промышленником  Утиным. 
 
1864 г. - Была устроена новая каменная колокольня на месте прежней, уже обветшавшей 
Гостино-Николаевской церкви. 
 
1864 г. - В Астрахани были приняты первые телеграммы. 
 
1864 г. - Открытие отделения гимназистов при пансионате астраханского калмыцкого училища. 
 
1864 г. - Общество "Самолёт" выпустило первый путеводитель по Волге "Волга от Твери до 
Астрахани". Его составил внук Радищева Алексей Боголюбов. 
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1864 г. - Лето отличалось необычайной пестротой погоды. 
 
1864 г. - Летом П.М. Никольский, ехавший на пароходе из Астрахани до Нижнего, познакомился 
с Н.А. Ишутиным. Затем в Петербурге вместе с товарищами организовал побеги арестованных 
революционеров. Он участвовал в подготовке побега Ярослава Домбровского. Затем П.М. 
Никольский был под следствием по делу о побеге и укрывательстве польских революционеров 
П. Юндзилла и Т. Олтаржевского.  
 
1864 г. - В декабре Пётр Шестоперов - астраханец, привлекался по делу «Казанского заговора», 
выслан в Астрахань.  
 
1865 г. - 25 мая утверждён Устав Каспийско-Волжского рыболовства. 
 
1865 г. - В Астрахани появляется водочный завод А. Бекунова. 
 
1865 г. - Село Ватажка (ныне село в Володарском районе, 172 жителя на 2010 г.) основано на 
протоке "Конная деревня", впоследствии "Конной Могой". 
 
1865 г. - Село Конный Могой (ныне в Володарском районе, 122 жителя на 2010 г.) основано на 
протоке "Конная". Первое время деревня именовалась "Конная". 
 
1865 г. - В дельте Волги была выделена запретная полоса для создания благоприятных условий 
воспроизводства рыб. Здесь запрещалось рыболовство, уничтожение тростника, выпас скота.  
 
1865 г. - Засуха. Голод был повсеместным. Причиной неурожая были холодная весна и дожди  в 
период уборки урожая.  В продолжительную осень "в скирдах пропало очень много хлеба; 
мышей было особенно много".  
 
1865 г. - В августе в Астрахань как неблагонадёжный был выслан Андрей Иванович Фортаков - 
сын астраханского купца. Учился в астраханской гимназии вместе с А. Никольским. С 1863 по 
1865 г. был вольнослушателем Санкт-Петербургского университета. Его брат Автоном также 
привлекался по делу Каракозова, покушавшегося на жизнь Александра П. 
 
1865 г. - Газета «Волга» прекратила своё существование, не выдержав нападок со стороны 
местных купцов и торговцев. 
 
1865 г. - Первое официальное упоминание посёлка Элиста на Крымском тракте. 
 
1865-1871 г. - В селе Икряном было 139 дворов, проживало 300 человек, в 1871 г. - 547 человек. 
 
1865-1871 г. - Рымаренко Сергей Степанович (1839-1871) - видный русский революционер. Сын 
чиновника. В Петербурге выступил организатором студенческих кружков в Медико-
хирургической академии, участвовал в воскресных школах, был член Петербургского 
областного комитета «Земли и воли». В 1862 заключён в Петропавловскую крепость. По 
приговору суда в январе1865 г. выслан под надзор полиции, жил в Астрахани, сотрудничал в 
местных газетах. Был назначен секретарём губернского статистического комитета.  Умер от 
туберкулёза.  
 
1865-1877 г. - В селе Сергиевка (Сергиевское) (ныне в Икрянинском районе) было 97 дворов, 
жили 295 душ, имелся кирпичный завод. В 1873 г. значились: 411 мужчин, 357 женщин, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/006/755.htm
http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/045/954.htm
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деревянная церковь во имя святого Сергия Радонежского, стационарный пункт,  церковно-
приходская школа. В 1877 г. - 137 дворов,  270 мужчин, 342 женщины, 3 торговые лавки, 
питейное заведение, кузница, пожарный обоз, рыболовные промыслы: Александровский с 
двумя тонями, Сергиевский, Николаевский, Ямненский, Михайловский.  
 
 1865-1945 г. - Карягин Сергей Иванович - архитектор, общественный деятель. Окончил Санкт-
Петербургскую Императорскую академию художеств (1889) со званием классного художника 
второй степени. Астраханский епархиальный архитектор (1908-1918), автор ряда проектов 
значительных архитектурных комплексов, украшающих архитектуру г. Астрахани. 
 
1866 г. - 4 апреля после покушения Д. Каракозова на Александра II П.М. Никольский оказался 
под арестом и заключён в Петропаловскую крепость. Он был «уличен в близких сношениях с 
государственным преступником Иваном Худяковым». Но виновность его не была доказана и в 
октябре 1866 г. «как личность вредная в политическом отношении» он был отправлен в 
Астрахань под надзор полиции. 
 
1866 г. - В Астрахани П.М. Никольский служил в заведении искусственных минеральных вод при 
аптеке Пясецкого, занимался химическими исследованиями, но от своих прежних взглядов не 
отказался.  
 
1866 г. - 1 июля вышёл первый номер газеты "Восток". 
 
1866 г. - В Ханской ставке разрешено учредить в степи 7 первоначальных школ грамотности, из 
которых первые открыты были в 1868 г. 
 
1866 г. - Была создана религиозная община Ашкеназ, или Ашкенази. В неё вошли отставные 
военнослужащие, купцы, члены их семей, медики. 
 
1866 г. - В  августе выходцы из Красного Яра были в числе первых 13 семей, основавших село 
Никольское, ныне г. Уссурийск в Приморском крае. 
 
1866 г. - 16 октября открыто Астраханское Епархиальное женское училище.  
 
1866-1867 г. - «Восток» - еженедельная газета (журнал) с ежемесячным приложением 
литографированных картин. Первый номер вышёл 1 июля 1866 г. Печатаясь в частной 
типографии Лесникова под редакцией П. Кашперова, выходил всего 2 года: 1866-1867.  
 
1866-1867 г. - Газета «Восток» была интересным местным изданием и успела привлечь лучшие 
литературные силы края. Газета перепечатывала интересные материалы из «Северной Почты», 
«Русского Инвалида» и «Кавказа». 
 
1866-1868 г. - 25 марта вышёл первый номер газеты "Астраханский справочный листок". Газета в 
первые три года существования выходил ежедневно. 
 
1866-1881 г. - Дом Ульяновых принадлежал детям - Василию Николаевичу Ульянову и Феодосии 
Николаевне Ульяновой. Именем  "Ульяновых" в честь родственников В.И. Ленина (деда 
Николая, дяди Василия, отца Ильи) названа одна из улиц в Астрахани с 19 августа 1957 г. 
 
1866- 1917 г. - Евреи селились на ул. Старо-Кузнечной (ныне Шаумяна), Католической (ныне 
Бабушкина), Грязной, или Старо-Мултановской (ныне Куйбышева), Казанской.  
 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=efdc64&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1866&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=743727&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1868&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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 1866-1917 г. - До революции в Астрахани насчитывалось 4 иудейских синагоги (сегодня осталась 
только одна – на ул. Бабушкина, 28).  
 
1866-1918 г. - 25 марта 1866 г. первый номер вышёл под названием «Астраханский справочный 
листок». Газета просуществовала до 1918 г.  
 
1866-1918 г. - «Листок» живо и серьёзно обсуждал проблемы города, чем вызывал 
неудовольствие Городской Думы и Городской Управы. Но астраханское общество полюбило эту 
газету.  Её тираж до 1000 экземпляров, 800 из которых рассылались подписчикам. 
 
1867 г. - Женское Мариинское училище слилось с Институтом благородных девиц  и 
преобразован в Мариинскую женскую гимназию с пансионом при ней в память церасевича 
Николая Александровича. 
 
1867 г. - Астраханское адмиралтейство перенесено в Баку, так как уровень воды в Волге 
постоянно понижался и постройка морских судов в астраханском порту становилась 
затруднительной.  
 
1867 г. - Территория астраханского порта со всеми строениями, в том числе и с механическим 
заводом была передана в пользование обществу "Кавказ и Меркурий", сначала на условии 
возврата порта со всеми строениями по первому требованию морского министерства. 
 
1867 г. - Этнографическая выставка в Москве с калмыцким отделом. 
 
1867 г. - В виду несоответствия семинарских зданий требованиям нового устава духовных 
семинарий, Св. Синодом было постановлено продать их с публичных торгов. Купец Саркизов 
купил эти здания за 50.000 рублей, а семинария была переведена в настоящее своё помещение.  
 
1867 г. - 16 мая часть города "Селение" покрыта водой. Купец Сапожников спас город от 
потопления и был награждён "блюдом с благодарственной надписью".  
 
1867 г. - 23 декабря в Астрахани однодневная перепись. Её данные: жителей - 47 839 (мужчин - 
24 895, женщины - 22 944). 
 
1867 г. -  Василий Николаевич Ульянов по состоянию здоровья оставил работу у братьев 
Сапожниковых, которые в знак признания его заслуг установили Василию Николаевичу 
небольшую пенсию.  
 
1867-1892 г. - Иннокентий (в миру Илья Иванович Ястребов) (1867-1928) - епископ Русской 
православной церкви, архиепископ Астраханский и Енотаевский (1927). Родился в семье 
священника, в селе Владимировка Енотаевского уезда. В 1888 г. окончил Астраханскую 
духовную семинарию, в 1892 г. - Казанскую духовную академию со степенью кандидата 
богословия. 
 
1867-1933 г. - Наибольший вклад в развитие мусульманской книжной культуры 
дореволюционной Астрахани внёс Абдурахаман Измайлович Умеров (Абд ар-Рахман ибн 
Исмаил ибн Умар ал-Хаджи-Тархани (1867-1933) - ногайско-татарский просветитель, мулла 
городской мечети № 8, мусульманский богослов, историк, этнограф и арабист, издатель и 
общественный деятель, педагог. 
 
1867-1933 г. - Учёный А.И. Умеров был одним из первых в Астрахани джадидов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1867
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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1867-1933 г. - Абдурахманом Умеровым было издано уникальное «шеджере» - родословная 
астраханского мусульманского святого-чудотворца Сеит-бабы Хожетаевского, или 
Нурмухаммеда бин Саид Али (ум. в 1812 г.). 
 
1868 г. - Вторая перепись калмыцкого населения Астраханской губернии. 
 
1868 г. - 1 февраля открытие в Астрахани первого калмыцкого женского училища. 
 
1868 г. - Бухарское ханство, в котором в течение 186 лет существовала династия Аштархинидов 
(бывших аштарханов), было присоединено к Российской империи.  
 
1868 г. - Весной бунт солевозцев в с. Никольское Енотаевского уезда. 
 
1868-1871 г. - Павел Иванович Якушкин (1822-1872) - российский писатель-этнограф, 
революционер-демократ,  собиратель народных песен, присловий, загадок и побасёнок, 
двоюродный брат известного декабриста И.Д. Якушкина. Некоторое время жил в Астрахани.  
Длительное наблюдение полиции за деятельностью П.И. Якушкина - учёного-этнографа, 
изучавшего быт и фольклор русского народа, завершилось ссылкой его из Петербурга в 
провинцию. Вначале он был поселен в Орловской губернии. 18 апреля 1868 г. П.И. Якушкин в 
сопровождении «жандармов Воронёжского наблюдательного состава» был доставлен в 
Астрахань, а затем препровожден под конвоем в Красный Яр. Проживая в Красном Яру и 
Енотаевке, написал наиболее замечательные из своих путевых писем.  
 
1868-1971 г. - П.И. Якушкин не прекращал заниматься этнографией, записывая местный 
фольклор, обрабатывая дневниковые записи. На страницах газеты «Астраханский справочный 
листок» печатались отрывки из его «Путевых писем», которые позже в полном виде были 
опубликованы на страницах некрасовского журнала «Отечественные записки». От жителей 
губернии он собрал немало рассказов и преданий о Степане Разине и Емельяне Пугачёве. 
 
1868-1872 г. - За время астраханской ссылки П.И. Якушкин дважды подавал прошение в МВД, 
добиваясь разрешения жить и работать в каком-либо другом городе. В сентябре 1871 г. 
разрешение было получено, и он был отправлен из Енотаевска в Самару, где вскоре в январе 
1872 г. умер. 
 
1868-1873 г. - На бугре Зюзино ловцы стали использовать для лова выгодные крючковые снасти. 
В 1873 г. в посёлке Зюзино проживало 98 мужчин, 77 женщин. 
 
1868-1881 г. - Николай Николаевич Биппен (1828-1900) в 1868 г. назначен Астраханским 
губернатором. В должности Астраханского губернатора развивал экономику региона, создавал 
купеческие биржи, общество взаимного кредита, городской общественный банк, Астраханское 
отделение Волжско-Камского коммерческого банка. Содействовал развитию здравоохранения, 
образования, благотворительности, открыл реальные женские калмыцкие училища, 
мореходные классы, ремесленную школу, ряд благотворительных и попечительских обществ. 
Уделял большое внимание городскому благоустройству. В 1871 г. избран почётным 
гражданином Астрахани. 
 
1868-1906 г. - В Астрахани родилась Папаян Надежда (Надина) Амвросиевна (Амбарцумовна) 
(1868 или 1870-1906) - артист оперы (лирико-колоратурное сопрано) и камерная певица. Н.А. 
Папаян обладала красивым, кристально чистым, сильным голосом. Её жизнь трагически 
оборвалась в Астрахани. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1822
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1828_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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1868-1910 г. - Башенин Павел Андреевич в 1904 г. построил великолепный особняк - "царь-
дом". Был просвещённый меценат. 
 
1869 г. - До реорганизации управления Войском станицы и казачья команда входили в один из 
трёх полков Войска. В 1-й полк входило 7 станиц (Казачебугровская, Городофорпостинская, 
Дурновская, Лебяжинская, Замьянская, Сероглазовская, Косикинская и Красноярская казачья 
команда), штаб – квартира была в Астрахани. 
 
1869 г. - До реорганизации управления Войском станицы и казачья команда входили в один из 
трёх полков Войска. Во 2-ой полк входили 3 станицы (Копановская, Ветлянинская, Грачевская, а 
также Черноярская, Царицынская и Енотаевская казачьи команды), штаб – квартира в 
Копановской станице. 
 
1869 г. - До реорганизации управления Войском станицы и казачья команда входили в один из 
трёх полков Войска. В 3-й полк входили 2 станицы (Пичуженская и Александровская, 
Камышинская и Саратовская казачьи команды), штаб-квартира в Саратове. 
 
 1869 г. - После создания в Войске двух отделов:  в 1-ый, с центром в Енотаевске, вошло 10 
станиц: Казачебугровская, Городофорпостинская, Дурновская, Лебяжинская, Замьянская, 
Сероглазовская, Михайловская, Косикинская, Копановская и Грачевская, Красноярская и 
Черноярская казачьи команды.  
 
1869 г. - После создания в Войске двух отделов:  во 2-ой отдел, с центром в хуторе Камышин, 
(расположен в городе Камышин) входило 3 станицы (Пичуженская, Александровская, 
Александро-Невская и казачьи команды Царицынская и Саратовская). 
 
1869 г. -  9 октября (27 сентября) старший врач губернской больницы Приказа Общественного 
призрения. доктор медицины Ф.М. Ольдекоп собрал в общей сложности астраханских врачей, 
ветеринаров и фармацевтов в количестве 29 человек, которые подписали протокол о 
намерении открыть Общество врачей.  
 
1869 г. - 8 ноября (27 октября)  утверждено Астраханское Общество врачей. Оно возникло по 
инициативе врачей Яницкого, Пфундта, Фенина, Пчелина. Ф.М. Ольдекоп стал председателем 
Общества.   
 
1869 г. - 15 (3) декабря губернатор Н.Н. Биппен в присутствии членов Общества объявил о его 
утверждении и открытии. С этого момента Общество астраханских врачей начало свою 
деятельность. 
 
1869 г. - Население села Солянка (ныне Наримановский район) насчитывало 802 человека. 
Жители занимались торговлей лесом, мелкой торговлей, огородничеством. 
 
1869 г. - Минимальное годовое количество осадков на Нижней Волге - 260 мм. Засуха.  
Неурожай. Голодный год. 
 
1869-1871 г. - В декабре 1869 г. зима была суровой. С декабря 1870 г. по февраль 1871 г. стояли 
необычайные холода. 
 
1869-1902 г. - Пиво  в  Астрахани  варили  три  завода  Вейнеров:  №  1  на  Волге  у  стрелки  
Болды  (с  1868 г.),  Царевский  пивзавод  (с  1893 г.)  и  бывший  завод  Бекунова  на  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Паробичевом  (купленный  Вейнером  А.П.  в  1902  году  и  названный  «Богемией»).  У  
Вейнеров  было  в  городе  37  торговых  заведений,  плативших  акцизный  сбор. 
 
 До 1870 г. - Население села Каралат ходило в церковь Камызяка. 
 
1870 г. - В марте последовал Указ Александра II о передаче домика Пётра I городу. 
 
1870 г. - Учреждение комиссии Министерства государственных имуществ для выработки 
проекта нового «положения» о калмыках. 
 
1870 г. - В Астрахани в соответствие с общероссийскими реформами местного управления было 
введено городское общественное управление.  
 
1870 г. - По Городовому положению создавались всесословные органы общественного 
управления, избираемые на основе имущественного ценза.  
 
1870 г. - Избирательные права предоставлялись купцам, промышленникам и другим 
владельцам недвижимой собственности в пределах города.  
 
1870 г. - Распорядительным органом самоуправления была Городская дума, исполнительным - 
Городская управа под председательством городского головы. Надзор за деятельностью 
Городской думы осуществлял губернатор.  
 
1870 г. - П.П. Вейнер строит медоваренный завод.  
 
1870 г. - Посёлок Туркменский заселен. 
 
1870 г. - Биржевое общество было создано местными промышленниками и торговцами. 
 
1870 г. - 18 декабря Астраханская Городская дума выбрала первого городского голову и членов 
Городской управы. Первым головой стал Владимир Михайлович Лазаревский. 
 
1870-1871 г. - Ветлянинская станица «прославилась» на всю Европу сильной холерой. 
 
1870-1871 г. - П.И. Якушкин был переведён из Красного Яра в Енотаевск. Здоровье писателя 
ухудшалось. П.И. Якушкин написал один из лучших своих очерков «Бунт в селе Никольском»,  в 
основу которого был положен подлинный факт: возмущение солевозцев села Никольское 
Енотаевского уезда неправомерными действиями купца, подрядившего их на работы (весной 
1868 г.). 
 
1870 г. (27 июня) -1874 г. (7 декабря) - Феогност (в миpе Георгий Иванович Лебедев) - епископ 
Астраханский и Енотаевский, сын священника Тверской епархии. 27 июля 1870 г. последовало 
Высочайшее назначение его на Астраханскую кафедру. 7 декабря 1874 г. 
Высокопреосвященный Феогност был перемещен из Астрахани в Подольскую епархию,  
 
1870 -1874 г. -  В Астраханской епархии Высокопреосвященный Феогност святительствовал 4 
года и 4 месяца, но и в это короткое время сделал много для блага епархии и оставил светлое 
воспоминание о себе до сего времени. Граждане Астраханской губернии вспоминают его 
особенно за его приветливость, простоту, доступность и особенную способность применяться к 
понятиям и интересам собеседников. 
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1870 -1874 г. - Высокопреосвященным Феогностом учреждены благочиннические советы и 
благочиннические съезды. Учреждая благочиннические советы и съезды, Владыка ожидал, что 
они принесут несомненную пользу. 
 
1870 -1874 г. -  Заботясь о просвещении Астраханской паствы светом Слова Божия, 
Высокопреосвященный Феогност упорядочил дело церковного проповедничества. 
 
 1870 -1874 г. -  Так как во многих приходах не было никаких школ, то Владыка Феогност 
предложил Консистории «внушить всем причтам, преимущественно священникам, чтобы они 
употребляли все меры к открытию церковно-приходских школ в своих приходах».  
 
1870 -1874 г. -  Для изыскания средств на открытие школ Владыка Феогност просил начальника 
губернии предложить мировым посредникам и сельскому начальству оказывать содействие 
причтам к открытию школ. Число церковных школ при Высокопреосвященном Феогносте 
удвоилось. 
 
1870 -1874 г. -  Высокопреосвященный Феогност возбудил дело об открытии в селе Чапурниках 
инородческого училища. 
 
 1870 -1874 г. -  Для удержания крещёных калмыков от совращения, для более удобного 
наставления их в истинах веры и наблюдения за ними со стороны священников, 
Высокопреосвященный признал необходимым водворить их в приходах и вошёл в переписку с 
Наказным Атаманом Астраханского казачьего войска и с Попечителем калмыцкого народа. 
 
1870 -1874 г. - Возлагая на духовенство обязанности по просвещению своих прихожан, 
Высокопреосвященный Феогност вникал в нужды самого духовенства. Благодаря вниманию 
Высокопреосвященного к причтам малолюдных и бедных приходов, им положено было 
жалованье от 40 до 300 руб. в год.  
 
1870-1874 г. - Не мало потрудился Высокопреосвященный Феогност на умножение церковно-
приходских попечительств в Астраханской епархии и на расширение их деятельности по 
благоустройству храмов Божиих, школ, помещений причтов и т. п.  
 
1870 -1874 г. -  При Высокопреосвященном Феогносте Астраханская духовная семинария 
переведена из зданий, находящихся при Входо-Иерусалимской церкви, в настоящее своё 
помещение, так как прежнее помещение не соответствовало новому Уставу духовных 
семинарий. 
 
1870-1874 г. - Не мало потрудился Высокопреосвященный Феогност на умножение церковно-
приходских попечительств в Астраханской епархии и на расширение их деятельности по 
благоустройству храмов Божиих, школ, помещений причтов и т. п. 
 
1870-1880 г. -  В селе Каралат купцом Хлебниковым была построена часовня, которая в 1880 г. 
была освящена как храм. В 1880 г. строится деревянный храм, а через 2 года на средства купца 
Носкова построена каменная церковь. 
 

1870-1880-е г. - Отмечался упадок волжского судоходства из-за неурожая 1870 г. и конкуренции 
железных дорог. 
 
1870-1880-е г. - Астрахань играла важную роль в перевозке нефти и нефтепродуктов в связи с 
развитием нефтепромыслов в Баку. 
 



468 
 
 

1870-е г. - Революционное народничество оставило свой след в истории Астрахани. 
 
1870-е г. - В Астрахани были проложены первые мостовые, сооружен водопровод, открыт 
первый книжный магазин. 
 
1870-е г. - Бахтемирцы занимались вольным морским ловом и взяли в Управлении рыбными и 
тюленьими промыслами ссуду на приобретение судов и снаряжения для морского лова. К кон. 
XIX в. в Бахтемире проживало более 1900 человек.  
 
1870-е г. - Посёлок Архиерейский (ныне с 1919 г. в черте г. Астрахани) образован на 
прилегающей к Городофорпостинской  (Атаманской) станице архиерейской земле. В посёлке  
на 1877 г. проживало 170 человек, имелось 140 голов рогатого скота, 180 овец, 30 лошадей, 88 
свиней, 40 верблюдов.  
 
1870-е г. - Открытие в улусах и аймаках первых калмыцких народных школ на общественные 
средства. 
 
1870-е-1890-е г. - В селе Камызяк имелись: 2 церкви, училище, 4 торговые лавки, питейное 
заведение, кузница, пожарный обоз. Были открыты церковно-приходская школа, мужское 
училище и женское училище. Население - 2700 жителей на 1897 г. 
 
С 1871 г. - При Высокопреосвященном Феогносте стали входить в практику внебогослужебные 
воскресные собеседования, причём Высокопреосвященным были указаны места и самые 
предметы собеседований. 
 
Нач. 1871 г. - При Высокопреосвященном Феогносте учреждена комиссия для научного разбора 
и описания архива Астраханской Духовной Консистории.  
 
1871 г. - 3 января для более успешного распространения Христианской веры среди инородцев, 
Высокопреосвященный Феогност после воззвания к своей пастве, открыл Астраханский 
Епархиальный Комитет Православного Mиссиoнepского Общества. Председателем Комитета 
был сам Высокопреосвященный.  
 
1871 г. - Для обращения калмыков к свету Христианской веры, Астраханскиим Епархиальным 
Комитетом Православного Mиссиoнepского Общества собирались сведения о калмыках, 
кочующих около станиц и селений, вырабатывались меры к обращению их в христианство и 
средства привлечения калмыцких мальчиков в сельские училища. 
 
1871 г. - Астраханский Епархиальный Комитет Православного Mиссиoнepского Общества на 
пожертвованные Чуркинской Николаевской пустыней 600 руб. открыл при Астраханском 
мужском духовном училище приготовительный класс для детей крещёных калмыков и через 
это тем из них, которые окажутся способными и благонадежными, открыл доступ в духовное 
училище, а затем и в духовную семинарию.  
 
1871 г. - В первый год своего существования Астраханский Епархиальный Комитет 
Православного Mиссиoнepского Общества привлек 678 действительных членов и собрал 
пожертвований 3974 руб. 751/2 коп.  
 
1871 г. - 15 февраля состоялся суд над бунтовщиками села Никольское Енотаевского уезда. Они 
были оправданы за «отсутствием состава преступления». Очерк писателя-демократа П.И. 
Якушкина появился на страницах журнала «Новое время» (1881). 
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1871 г. - 3-классное женское Мариинское училище первого разряда переименовано в женскую 
гимназию.  
 
1871 г. - Биржевое общество построило для своих нужд на Стрелке Кутума 2-этажное 
деревянное здание Биржы. 
 
1871 г. - В здании Царевского запасного провиантского магазина был сооружен музей-домик 
Пётра I. 
 
1871 г. - К приезду царя Александра II была сооружена триумфальная арка. Её построил мастер 
плотничьих дел Максим Савватиевич Пешков, отец писателя А.М. Горького. 
 
1871 г. - 4 сентября царь Александр II посещал Астрахань. 
 
1871 г. - 5 сентября Император Александр II был на Житнинском промысле и жил в деревянном 
доме с мезонином и бельведером. 
 
1871 г. - Лесоторговец, купец Иван Иванович Губин выстроил себе при лесном складе на Болде 
скромный деревянный флигель с мезонином и прожил 42 года. 
 
1871 г. - Был создан епархиальный комитет Православного миссионерского общества для 
привлечения в Православие иноверцев - главным образом калмыков.  
 
1871-1881 г. - Калмыки начинают заниматься хлебопашеством. 
 
1871-1913 г. - На средства И.И. Губина были построены: Елизаветинский сиротский дом, 
училище глухонемых, Михайло-Архангельский приют для престарелых женщин, церковь при 
Мариинской женской гимназии, церковь Покрова Пресвятой Богородицы. 
 
1871- 1935 г. - Горький Алексей Максимович (1868-1936) - русский писатель, публицист. В разное 
время он посещал наш край. В 1871 г. жил в Астрахани в трехлетнем возрасте 
(автобиографическая повесть «Детство»). Приезжал в 16- летнем возрасте, бывал на Каспии в 
1888, 1892, 1898, 1903, 1929, 1935 г. Юношеские впечатления от рыболовного Каспийского края 
отразились в рассказах «Мальва», «Едут…», «Два босяка», в романе «Жизнь Клима Самгина», в 
картинах и инсценировке «В людях». Его именем "Горьковский" назван один из переулков в 
Трусовском районе Астрахани с 21 февраля 1938 г. Именем "Максима Горького" названа одна 
из улиц в Кировском районе Астрахани с 2 июня 1951 г. 
 
С 1872 г. - Высокопреосвященный Феогност начал принимать меры к улучшению материального 
быта духовенства, именно: относительно наделения землями тех причтов, которые до сего 
времени не были наделены, относительно отпуска им дров из общественных лесов и 
приведения в удовлетворительное состояние причтовых домов.  
 
1872 г. - В первый год своего существования Астраханский Епархиальный Комитет 
Православного Mиссиoнepского Общества поставил главною своею задачею изыскание 
материальных средств к достижению своей цели. Для этого при некоторых часовнях и церквах 
были устроены кружки для сбора пожертвований, заготовлены и разосланы пригласительные 
листы и членские свидетельства.  
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1872 г. - В июле производятся пробы отопления пароходов нефтью (на шхуне "Волга" общества 
"Кавказ и Меркурий"). 
 
1872 г. - 1 августа открытие 8 улусных калмыцких женских школ на калмыцкие общественные 
средства. 
 
1872 г. - Открыт городской банк. 
 
1872 г. - Образована пожарная команда из вольнонаёмных. 
 
1872 г. - Открыта Грязе-Царицынская железная дорога. 
 
1872 г. - Община евреев размещалась в общественном здании и открыла собственный 
молельный дом – синагогу. 
 
1872 г. - Вторым  владельцем  пивоваренного завода  стал  Степан  Мартынович  Лионозов 
(Лианосьян).  
 
1872 г. - Житнинские воды вместе с промысловым людом переходили из рук одного 
рыбопромышленника к другому. Из частных владельческих вод важнейшими являются воды 
Анны Александровны Чубаровой, находящиеся в самом низовье Волги — в Житном, Харбае, 
Икряном.  
 
1872 г. - На Житнинском рыбном промысле работало более 100 человек. Вместе с русскими 
ловцами и обработчиками на самых тяжёлых работах были заняты киргизы, калмыки. 
 
1872 г. - Возле Коммерческого моста была построена часовня Николая Чудотворца. 
 
До 1873 г. - Входо-Иерусалимская церковь была самостоятельною, имела свой причт, 
состоящий из священника и причетника, и своих прихожан. 
 
К 1873 г. - В  Астрахани формируется торговый дом «Вейнер и сыновья». 
 
С 1873 г. - Высокопреосвященный Феогност поручил священникам вести собеседования с 
раскольниками и молоканами и о сих собеседованиях ежегодно доносить ему.  
 
С 1873 г. - Миссионерским делом заведывало Свято-Троицкое Братство, существовавшее, но не 
обладавшее ни денежными средствами, ни деятельными лицами для обращения заблудших.  
 
 
1873 г. -  8 января по указу Св. Синода, Высочайше утвержденному, Спасо-Преображенский 
монастырь был упразднен, а здания монастыря присоединены к семинарии. 
 
1873 г. - Для противодействия распространению молоканской секты, распространявшейся 
особенно в Царевском уезде, устроена походная Свято-Троицкая церковь с особым при ней 
причтом, состоящим из священника и псаломщика. 
 
1873 г. - При Царевском соборе учреждено Братство во имя Св. Троицы с просветительною 
целью.  
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1873 г. - Главный монастырский храм в честь Преображения Господня за ветхостью был 
разобран. 
 
1873 г. - Открытие Н.И. и Д.И. Артемьевскими наливного способа перевозки нефти (Баку-
Астрахань). Успешные опыты. 
 
1873 г. - Высочайше учреждённой комиссией были выработаны основания устройства 
Внутренней орды, но не получили утверждения. 
 
 1873 г. - В Астраханском войске станицы образовались преобразованием в станицы городовых 
казачьих команд, находящихся в городах Саратов, Царицын, Черный Яр, Красный Яр и 
включенных ранее в Астраханское казачье войско. 
 
 1873 г. — Черноярская городовая казачья команда преобразована в Черноярскую станицу. 
Основное занятие жителей станицы: земледелие, скотоводство, рыболовство. 
 
1873 г. - Спасо-Преображенский монастырь был ликвидирован. На его подворье разместились 
духовная семинария, библиотека, книжный склад. 
 
1873 г. - Храм Преображения Господня стал семинарной церковью. 
 
1873 г. - Начало активной миссионерской деятельности среди сектантов и старообрядцев было 
положено учреждением в Царёве церковно-просветительского братства Св. Троицы.  
 
1873 г. (или в 1841 г.) - В селе Икряном была выстроена каменная церковь во имя святых Пётра 
и Павла — Петропавловская. Имелись школа, училище и 2 завода: жиротопный и кирпичный. 
 
1873 г. - «В виду малонаселённости г. Царева и недостатка в нём людей образованных», 
основанное здесь Братство Св. Троицы, для лучшего достижения своих миссионерских целей, 
переведено в г. Астрахань и учреждено при кафедральном соборе.  
 
1873 г. - 9 августа был совершен в Астраханской Судебной Палате крепостной акт на проданные 
купцу Саркизову старые семинарские здания с принадлежащею к ним землею. 
 
1873 г. - При новом помещении семинарии оказалась своя церковь, а Входо-Иерусалимская 
церковь продолжала оставаться в фактическом ведении одного духовного училища. 
 
 1873 г. - Входо-Иерусалимская церковь, при новом расписании церквей и причтов 
Астраханской епархии, по малочисленности прихода, была приписана вместе с прихожанами к 
Знаменской церкви, а причт её, состоящий из священника-помощника смотрителя духовного 
училища и диакона, упразднён. 
 
1873-1905 г. - В Маячном (Икрянинский район), по сведениям 1873 г., из 60 жителей Маячного 
48 занимались рыболовством. В 1882 г. рыбный промысел на левом берегу реки Бахтемир 
принадлежал Ивану Новикову. Работало на нём 70 человек. В 1902 г. была открыта церковно-
приходская школа. В 1905 г. построена часовня. 
 
1874 г. - Владыка Феогност предложил благочинническим съездам обсудить вопрос о введении 
внебогослужебных собеседований во всех приходах. 
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1874 г. - При вступлении на Астраханскую кафедру Высокопреосвященного Феогноста все 
церковно-приходские попечительства Астраханской епархии собирали пожертвований около 
4000 руб., а в конец службы его, в 1874 г., было собрано ими пожертвований до 20,000 руб. 
 
1874 г. - Некоторые общества составили полюбовные сказки о наделении причтов узаконенною 
пропорциею земли; в некоторых приходах исправлены причтовые дома, а Губернское по 
крестьянским делам Присутствие сделало распоряжение о выдаче причтам. 
 
1874 г. - 9 октября монастырский храм, в честь преподобного Зосимы и Савватия, построенный 
на сводах монастырских ворот, Указом Св. Синода, переименован в Спасо-Преображенский и 
обращен в семинарский домовый храм. 
 
1874 г. -  Началось сооружение Волго-Каспийского судоходного канала. 
 
1874 г.- Русско-казахские школы перешли в министерство народного просвещения, а с 1879 г. 
поступили в ведение особого инспектора ордынских школ. 
 
1874 г. - Учреждено Петровское общество исследователей Астраханского края. Началась его 
деятельность. 
 
1874 г. - Село Икряное носило статус волостного.  
 
1874 г. - В Астраханской губернии площадь виноградников составляла всего 92 десятины. Через 
11 лет площадь увеличилась до 416 десятин, на которых росли 500.000 виноградных кустов. 
 
1874 г. - Недалеко от Биржи была построена деревянная "иорданская сень" в виде ротонды. 
 
1874-1875 г. -  Была произведена сильная реконструкция храма по новому плану и фасаду под 
наблюдением специально избранного для этого дела церковно-приходского попечительства.  
 
1874-1877 г. - Пётр Петрович Воскресенский (1852- после 1904), член оренбургской 
народнической организации, бакунист, был участником «хождения в народ», отправившимся в 
Астраханскую губернию. Весною 1874 г. вёл пропаганду на астраханских рыбных промыслах. О 
его знакомстве с жизнью и положением рабочих рыбных промыслов свидетельствует 
написанная им статья «Рабочие на рыбных ватагах в Астраханской губернии».  Был арестован и 
привлечен по делу о пропаганде в империи и 5 мая 1877 г. предан суду (процесс 193-х). Дело 
было прекращено 29 ноября 1878 г. По процессу «193-х» был признан невиновным.  
 
1874 (29 декабря)-1877 г. (8 декабря) - Хрисанф Ретивцев (Владимир Николаевич) (1832-1883) - 
епископ Астраханский и Енотаевский. 8 декабря 1874 г. посвящен во епископа Астраханского. 29 
декабря 1874 г. хиротонисан во епископа Астраханского и Енотаевского в соборном храме 
Александро-Невской лавры. В 1876 г. награждён орденом святой Анны I степени. Епископом 
Хрисанфом были основаны Астраханские епархиальные ведомости, на издание которых он 
определил ежегодную субсидию от себя, от архиерейского дома и от трёх монастырей епархии. 
8 декабря 1877 г. перемещен на Нижегородскую кафедру. 6 ноября 1883 г. после третьего 
нервного удара скончался. 
 
1874-1877 г. - Епископ  Хрисанф был муж даровитый и учёный. Был замечательным 
проповедником, чутким к современным запросам жизни, и своим ораторством увлекал 
слушателей и производил на них глубокое влияние.  
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1874-1877 г. - Епископ Хрисанф принадлежал к числу выдающихся витий и ораторов церковных. 
К служебным обязанностям он относился с чувством правды и долга и всегда действовал 
искренно. По отношению к Астраханской пастве он всегда чувствовал себя связанным крепким 
союзом, тесным духовным родством. 
 
1874-1877 г. - Трехлетняя деятельность епископа Хрисанфа в Астраханской епархии может быть 
названа духовно-просветительною.  
 
1874-1877 г. - Особенно епископа Хрисанфа занимало дело просвещения светом христианской 
веры инородцев-язычников и обращения заблуждающихся раскольников и сектантов. 
 
1874-1877 г. - При обозрении епархии епископ Хрисанф посещал кочевья крещёных калмыков, 
внушал им ходить в храм Божий, исполнять христианские обязанности, раздавал им крестики и 
т. п.  
 
1874-1877 г. - Для воздействия на раскольников и сектантов открыты при 
Христорождественской церкви г. Астрахани публичные по воскресным дням собеседования 
благодаря епископу Хрисанфу. 
 
 1874 и 1883 г. - Гиляровский Владимир Алексеевич (1853-1935) - русский писатель. 1-й раз в 
1874 г. в Астрахани привлекали его оживленные картины местной деловой жизни. 2-й раз он 
приезжал в Астрахань в 1883 г. с театральной труппой в качестве актёра.  
 
1875 г. - Открытие движения по Ростово-Владикавказской железной дороге. 
 
 1875 г. - Открыт механический завод Серебрякова на реке Царев. 
 
1875 г. - По Каспию прошли первые в мире паровые танкеры.  
 
1875 г. - Село Зармута (с 1918 г. в Красноярском уезде; ныне с 1926 г. не числится в учётных 
данных) находилось при реке Зармуте. Имелись: 9 дворов, 21 мужчина, 25 женщин. Число 
скота - 111. 
 
1875 г. - Посёлок Конев (в 1920 г. передан Киргизской АССР) находился на Коневском проране. 
По сведениям 1875 г., числилось 9 дворов, 13 мужчин, женщин нет. Число скота - 104. 
 
1875 г. - Село Кривой Бузан (ныне село в Красноярском районе, 758 жителей на 2010 г.) 
находилось при реке Кривой Бузан. По сведениям 1875 г., числилось 53 двора, 104 мужчины, 
105 женщин. Число скота - 395.  Имелись: церковь, хлебный магазин, пожарный обоз, лавка, 
питейное заведение. 
 
1875 г. - Посёлок Сафоновка (ныне в августе 1920 г. пос. Сафоновка передан Киргизсков АССР) 
находился на левом берегу реки Татылкиной. В нём, по сведениям 1875 г.,  значилось 27 
дворов, 79 мужчин, 78 женщин. Число скота - 272. 
 
1875 г. - Село Некрасовка (Некрасовское) (с 1965 г. в Володарском районе; ныне в декабре 1977 
г. из  учётных данных исключено) находится при реке Первой. По сведениям, в селе значилось: 
58 дворов, 55 мужчин, 2 женщины. Число скота - 143. 
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1875 г. - Село (посёлок?) Телячий находился при Телячинском проране, в береговой полосе 
купца Макарова. По сведениям 1875 г., в селе значилось 98 дворов, 178 мужчин, 274 женщины. 
Число скота - 717. В августе 1920 г. село передано Киргизской АССР. 
 
1875 г. - В селе Шабай значилось 11 дворов, 39 мужчин, 41 женщина. Число скота -171. 
 
1875 г. - В марте епископ Хрисанф открыл епархиальную библиотеку в упразднённой церкви 
Спасо-Преображенскаго монастыря. 
  
1875 г. - Епископ Хрисанф основал Астраханские Епархиальные Ведомости. Издание их в 
малоприходной Астраханской епархии представляло немало затруднений. В 1875 г. всех 
церквей вместе с домовыми было 183.  
 
1875 г. - 28 мая по представлению епископа Хрисанфа, Указом Св. Синода, разрешено было 
издание Астраханских Епархиальных Ведомостей.  
 
 1875 г. - 27 августа по определению Астраханской Духовной Консистории монастырский храм, в 
честь преподобного Зосимы и Савватия, с имуществом и причтом, состоящим из священника и 
диакона на вакансии псаломщика, передан в ведение Правления Астраханской Духовной 
Семинарии.  
 
1875 г. - 1 Сентября вышёл первый номер Астраханских Епархиальных Ведомостей под 
редакцией ректора семинарии, архимандрита Александра.  
 
1875 г. - 30 декабря при епископе Хрисанфе открыта при Чуркинской пустыни школа с приютом 
для детей киргиз-кайсаков.  
 
1875 г. - По ходатайству Преосвященного Хрисанфа Входо-Иерусалимская церковь перечислена 
из eпapxиaльного ведомства в ведение Правления мужского духовного училища, а Зосимо-
Савватиевская — в ведение Правления духовной семинарии. 
 
1875-1900 г. - Основанные eпископом Хрисанфом Астраханские Епархиальные Ведомости около 
25 лет служат органом местной епархиальной жизни и проводником мероприятий 
Епархиального Начальства. 
 
1875-1920 г. - По сведениям 1875 г. в посёлке Голубев числилось 14 дворов, 37 мужчин, 39 
женщин. Число скота - 302. В 1918 г. образован Голубевский сельсовет Ганюшкиной волости 
Красноярского уезда, в августе 1820 г. передан в состав Киргизской АССР.  
 
1875-1925 г. - Село Александрия (Аристово) (ныне с 1961 г. в учётных данных не числится) 
основано при реке Александрии и озере Аристово.  Жители села занимались морским и речным 
ловом. По сведениям 1875 г., в селе значилось 23 двора, 63 мужчины, 62 женщины. Число скота 
- 248. В 1918 г. село вошло в Александрийский сельсовет, в ноябре 1924 г. - в Кривобузанский 
сельсовет Теплинской волости Красноярского уезда, в июле 1925 г. - в Красноярский район.  
 
1875-1964 г. - Село Алгара (ныне в 1977 г. село Ангара исключено из учётных данных) основано 
при реке Алгаре. По сведениям 1875 г., население села занималось морским ловом. В селе 
значилось 30 дворов, 70 мужчин, 65 женщин. Число скота - 335. Имелись питейное заведение и 
лавка. В 1918 г. Алгара вошла в Теплинскую волость Красноярского уезда, в июле 1925 г. - в 
Красноярский район, в 1964 г. - в Ватаженский сельсовет того же района. 
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К 1876 г. -  Сформировалась еврейская община – Сефард, или Сфард.  
 
C 1876 г. - Братья Людвиг и Роберт Нобели перевозили с их завода в Баку по морю, в Астрахани 
её перегружали на специальные суда для доставки в центральные районы страны.  
 
С 1876 г. -  Букеевская Орда вошла в состав Астраханской губернии, с подчинением Временного 
совета губернатору и губернскому правлению. 
  
С 1876 г. - Астраханские казахи придерживаются ислама суннитского толка ханафитского 
мазхаба. Предки астраханских казахов были исламизированы в эпоху Золотой Орды.  
 
С 1876 г. - Казахи Букеевской Орды исповедуют ислам; они принадлежат к очень 
распространенному и многочисленному в Азии народу тюрко-татарского происхождения. В 
образе жизни и обычаях букеевцы имеют много общего с зауральскими киргизами (казахи).  
 
С 1876 г. -  Все мусульманские приходы Астраханской губернии находились в ведении 
Оренбургского магометанского духовного собрания. Исключение составляли приходы 
Внутренней Букеевской Орды.  
 
С 1876 г. - Внутренняя Киргизская Орда находилась в Астраханском крае, на левом берегу Волги; 
граничит к северу с Самарскою губ., к востоку — Уральскою областью, к югу — Каспийским 
морем, а к западу — Царевским, Енотаевским и Красноярским уездами Астраханской губернии.  
  
С 1876 г. - Перепись казахского населения в орде не производилась, а потому точная 
численность населения неизвестна; обыкновенно полагается по 5 человек на кибитку.  
 
С 1876 г. - В орде имелись постоянные поселения: Ханская Ставка (ныне — пос. Урда), или Рын-
Пески, Новая-Казанка, Таловка и небольшой поселок у Каспийского моря, близ Джамбая, возле 
зимовки Бекмухамедова. 
   
С 1876 г. - Главное богатство казаха составляет скот, который доставляет ему все необходимое 
для жизненной обстановки, а потому скотоводство представляло в орде почти исключительное 
занятие. 
 
1876 г. - 19 февраля открыта Мариинская городская больница (предшественница современной 
Александро-Мариинской областной клинической больницы №1). 
 
1876 г. - Первая сотня 1-го полка Астраханского казачьего войска под командой есаула 
Щербакова была откомандирована на службу в Туркестан. Сотня прибыла в Коканд и была 
зачислена в состав войск Фергенской области под начало генерал-майора М.Д.Скобелева.  
 
1876 г. - В Астраханском уезде очень развито огородничество, разводится много стручкового 
перца. Астраханские арбузы (быковские) имеют громадный сбыт во внутренних губерниях 
России.  
 
1876 г. - Разведением табака занимаются в Черноярском уезде, где 10 плантаций и на трёх 
десятинах земли собрано 500 пудов.  
 
1876 г. - Пчеловодством занимаются некоторые крестьяне в Вязовке и Болхунах. 
 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=50467b&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1876_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=1a53bf&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25B8&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=50467b&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1876_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=87215e&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=15a82c&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2585%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=c9070d&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=c9070d&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=4d7dae&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
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https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=d1e0c2&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A5%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
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 1876 г. - Садоводством и преимущественно разведением винограда наиболее занимаются в 
окрестностях Астрахани, причём татары разводят много айвы, а в Красном Яру и в Енотаевском 
уезде в садах разводят преимущественно яблоки. 
 
1876 г. - Число сёл, жители которых занимаются извозным промыслом (чумачеством), - 70, а 
число лиц - 6 151; число скота, употреблённого в извозе, состояло из 39 598 волов, 1 757 
лошадей и 764 верблюдов. 
 
1876 г. - В Черноярском и Царёвском уездах посевы горчицы с года в год увеличиваются, из неё 
добывается известная во всей России «сарептская горчица». 
  
1876  г. - Торговый  дом  «Вейнер  и  сыновья» после  смерти  основателя  торговой  династии  
трансформируется  в  «Вейнер и Сын». Существовала Вейнеровская площадь. 
 
1876 г. - Жители Зюзино и Бирючьей Косы обращаются к Астраханскому начальству с просьбой о 
разрешении открытия в этих местах питейных заведений. На этот период в Зюзино проживает 
75 человек, числится 19 дворов.  
 
1876 г. - Засуха на Поволжье и Северном Кавказе. Землетрясение в Каспийском море. 
 
1876 г. - В упразднённом Преображенском монастыре открылась епархиальная библиотека. 
 
1876-1877 г. - 14 июля Указом Св. Синода Входо-Иерусалимская церковь и юридически была 
переименована в училищную, а 22-го января 1877 г. со всем своим имуществом была передана 
в ведение духовного училища.  
 
1876 г. - 18 августа при епископе Хрисанфе открыт в ceле Вахромеевке приют-школа для 
обучения калмыцких мальчиков, чтобы из среды самих калмыков приготовить миссионеров.  
 
1876 г. -  Епископ Хрисанф учредил комиссию, которой поручил составить список книг для 
церковных библиотек. 
 
1876-1877 гг. - Открыты реальные училища. 

 
1876-1881 г. - Одна сотня астраханских казаков несёт службу в городе Туркестан.  
 
1876-1889 г. - В село Харабали на народные средства мастерами из Москвы при участии 
местных умельцев начали возводить двухэтажную, кирпичную, из 5 куполов церковь. В 1889 г. 
открыта церковь. Знамениты харабалинские сады. 
 
К 1877 г. - В селе Карагали числилось 582 человека, 76 дворов. Имелись: 2 деревянные мечети, 
лавка, кузница, пожарный обоз. Основное занятие - садоводство и овощеводство. 
 
1877 г. - Вышёл статистический сборник "Труд Астраханского губстаткомитета 1877 года", в 
котором  имеются сведения о всех населённых пунктах Астраханской губернии. 
 
1877 г. - В июне астраханская сотня участвовала в обеспечении переговоров с китайцами по 
поводу уточнения границы в Алтайских горах, на перевале Талдык. 
 
1877 г. - 26 июля во время Русско-Турецкой войны было оглашено Высочайшее повеление о 
снаряжении на службу 1-го полка (получил наименование 2-ой полк), а 5 августа - и о 

http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A0%D0%AC.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4
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формировании 2-го полка (получил наименование 3-й полк). Оба полка направлялись на 
кавказский театр боевых действий.  
 
1877 г. - В августе при епископе Хрисанфе учреждена должность особого миссионера, на 
содержание которого изыскано по 1259 руб. ежегодно.  
 
1877 г. - Во время Русско-Турецкой войны 2-й астраханский казачий полк находился под 
командованием полковника Э.В.Адеркаса, участника Венгерской, Крымской и Польской 
кампаний. 3-м полком командовал Е.П.Кондратенко - ветеран боевых действий в Средней 
Азии.  
 
1877 г. - С 1 сентября при Астраханской семинарии открыт класс для преподавания учения о 
молоканской секте и расколе, на каковой предмет монастыри, по предложению 
Преосвященного Хрисанфа, изявили coглacиe жертвовать ежегодно по 150 рублей. 
 
1877 г. - В сентябре в Астрахани открыто реальное училище в доме Агамжановых (ныне сквер 
Кирова). 
 
1877 г. - 19 сентября во время Русско-Турецкой войны 2-ой астраханский казачий полк прибыл в 
отряд генерала Шатилова, а 3 октября принял участие в Авлиар-Аладжарском сражении. Часть 
турецкой армии была окружена и пленена, а часть, во главе с Мухтар-пашой, бежала в Карс. 
Они участвовали в боях при Аладже, Гассан-Кала, Деве-Бойну и во время штурма крепости Карс. 
 
1877 г. - С 8 октября во время Русско-Турецкой войны 2-й астраханский казачий полк участвовал 
в блокаде Карса в составе осадной кавалерийской дивизии князя Щербатова.  
 
1877 г. - Епископом Хрисанфом устроен миссионерский стан в Улан-Эрге с церковью, 
освященной 13 октября, и с причтом. 
 
1877 г. - 14 октября во время Русско-Турецкой войны 1-я сотня под командованием сотника 
Станкевича сбила турецкую засаду в Кара-Дербетовском ущелье. 
 
 1877 г. - 6 ноября при Преосвященном Хрисанфе открыт дом для призрения вдов и сирот 
духовенства, на каковой предмет он пожертвовал 150 рублей и при отъезде на Нижегородскую 
кафедру ещё 200 рублей.  
 
1877 г. - Во время Русско-Турецкой войны 3-й астраханский казачий полк входил в состав 
Эриванского отряда, находясь в кавалерийской колонне Кебулай-хана нахичеванского.  
 
1877 г. - Утверждёно старшинство Астраханского казачьего войска с 28 марта 1750 г. 
 
1877 г. - Наиболее крупные населённые пункты: Царевский, слобода Николаевская - 1750 
дворов, 17824 человек; Енотаевский, село Никольское - 668 дворов, 4734 человек; Черноярский, 
село Солёное-Займище - 533 дворов, 3090 человек; Астраханский, селение Солянка - 305 
дворов, 1658 человек; Красноярский, село Казначинское - 147 дворов, 1396 
человек; Замняковская станица - 323 дворов, 1763 человек. 
 
1877 г. - В селе Житном было 113 дворов, 6 торговых лавок, питейное заведение, кузница, 
станционный двор. В 1900 г. имелась Алексеевская церковь. 
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1877 г. - Село Зацарёво (ныне упразднённое село Зацарёво в Астраханской области, включёно в 
состав Астрахани), по сведениям 1877 г., в селе числилось 264 двора, 1500 человек. Имелись: 25 
торговых лавок, 2 кузницы, пожарный обоз, 1750 лошадей, 1250 голов рогатого скота. 
 
1877 г. - Село Зензели (ныне село в Лиманском районе), по сведениям 1877 г., имело: мечеть, 3 
лавки, 2 питейные заведения, пожарный инструмент. 
 
1877 г. - В деревне Золотозубовка (ныне село Зубовка в Черноярском районе), по сведениям 
1877 г., числилось 67 дворов, 159 мужчин, 160 женщин. Число скота - 1687. Имелись: хлебный 
магазин, питейное заведение, ветряная мельница. 
 
1877 г. - В деревне Бекетовка насчитывалось 30 дворов, взрослое население 68 мужчин, 63 
женщины, 288 голов крупного рогатого скота, 260 лошадей.  
 
1877 г. - В селе Иванчуг имелись церковь, 2 торговые лавки, питейное заведение, кузница, 
пожарный обоз. 
 
1877 г. - Население Икряного, по сведениям 1877 г.,  составляло 594 человека. Число дворов 
приближается к 200. В селе - 3 лавки торговых, питейное заведение, станционный пункт, 
каменная церковь. 
 
1877 г. - Отец Ивана, купец-рыбопромышленник, почётный гражданин города, Николай 
Иванович Плотников, прославился сооружением в Астрахани Зимнего театра (ныне 
драматический театр). Он заявил общественному управлению о своем намерении построить в 
Астрахани за свой счёт каменный Зимний театр.  
        
1877 г. - Немирович-Данченко Василий Иванович (1844-1936) - русский писатель. Посетил 
Нижнее Поволжье. Очерки «У голубого моря» содержат множество интересных сведений о 
запущенности купеческого города, о рыбном промысле, торговле и судоходстве, о тяжёлых 
условиях труда и быта ловцов, о нещадной эксплуатации калмыков.  
 
1877 г. - В селе Колобовщина (Колобовка) (с марта 1919 г. передан Царицынской губернии), по 
сведениям 1877 г., имелись: деревянная церковь, училище, 2 торговые лавки, 2 питейных 
заведения, 2 кузницы, пожарный обоз, 26 хлебных магазинов и ветряных мельниц. 
 
1877 г. - На хуторе Краснощеков (с марта 1919 г. передан Царицынской губернии), по сведениям 
1877 г., имелись: 2 торговые лавки, питейное заведение, водяная мельница.  
 
1877 г. -  Кучергановка была довольно крупным селом, здесь действовали мечеть, частное 
училище, пожарный обоз. На земле общества находилась рыболовная ватага Болониной с 110 
рыбосольными чанами, соляной склад Ключарева и саратовского купца Шапошникова. 
 
1877 г. - В станице Лебяжинской, по сведениям 1877 г., имелись: церковь, училище, хлебный 
магазин, 4 торговые лавки, 3 питейных заведения, 2 кузницы, 2 пожарных сарая, 60 бань. 
 
1877 г. - В деревне Равинка (ныне в марте 1919 г. село Равинка передано Царицынской 
губернии), по сведениям, имелись 2 ветряные мельницы, 49 дворов, 72 мужчины, 69 женщины. 
Число скота - 1293. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1877 г. - В селе Осыпнобугоринском насчитывалось 62 крестьянских двора, проживало 489 
человек, стояли 85 деревянных строений, действовали 2 мечети, 2 торговые лавки, пожарный 
обоз. Обучение детей проходило в медресе бесплатно. Девочки занимались отдельно.  
 
1877 г. - В деревне Среброзубовка (ныне в марте 1919 г. село Пады передано в состав 
Царицынской губернии), по сведениям, числилось: 83 двора, 218 мужчин, 220 женщин, 
хлебный магазин питейное заведение, 11 ветряных мельниц, кузница. Число скота - 4379. 
 
1877  г. - В селе Сокрутовка (ныне в Ахтубинском районе), по сведениям 1877 г., значилось: 196 
дворов, 643 мужчины, 715 женщин. Число скота - 7190. Имелись: церковь, питейное заведение, 
2 кузницы, хлебный магазин, 15 мельниц, пожарный обоз.  Позднее повзрослевшие дети 
Сокрутова с семьями перебрались в низину, где земля была более плодородной. Сокрутов 
прославился тем, что развел сады и виноградники, невиданные здесь ранее. 
 
 1877 г. - В селе Солёное Займище (ныне Черноярский район) имелись: 533 двора, православная 
церковь, уяилище, лесная пристань, 2 питейных заведения, кузница, пожарный обоз, хлебный 
магазин, 33 ветряные мельницы. Основные занятия - хлебопашество, скотоводство, в меньшей 
степени - рыболовство. 
 
1877 г. - Село Солодники (ныне в Черноярском районе; жителей 1657 на 2010 г.) входило в 
Каменноярскую волость, располагалось на реке Дубовой Воложке. В селе имелись: 
православная церковь, училище, почтовая станция, 12 кузниц, пожарной обоз, 51 ветряная 
мельница, 2 ярмарки. 
 
1877 г. - В селе Средне-Погромном имелись: церковь, училище, 2 питейных заведения, 
кирпичный завод, 3 торговых лавок, 3 кузницы, пожарный обоз, 3 маслобойни, хлебный 
магазин, 45 ветряных мельниц. Кустарные промыслы: сапожный и чулочно-рукавичный. 
 
1877 г. - В селе Старица числились: постоялый двор, почтовая служба, служилые люди, 5 лавок, 
2 питейное заведения, 3 кузницы, пожарный обоз, 49 ветряных мельниц, 3 ярмарки, 2 школы 
для мальчиков и девочек, деревянная православная церковь, которая позже сгорела. 
Население занимались охотой, рыболовством, разводили домашний скот, выращивали хлеб.  
 
1877 г. - Село Цаца (Цацынское) - село Черноярского уезда Астраханской губернии. По 
сведениям 1877 г., в селении числилось 322 двора, 1018 мужчин, 1037 женщин, церковь, 3 
лавки, 2 питейных заведения, пожарный обоз, 4 кузницы. Позже появились училища 
министерское и церковно-приходское, 2 трехдневные ярмарки, торговля преимущественно 
скотом. Число скота - 6251. Жители занимаются хлебопашеством, скотоводством, извозом по 
Ставропольскому тракту; есть бондари, сапожники и портные. Близ села до 300 курганов. 
 
1877 г.- В городе Царев было 2 православные церкви, училище, больница на 10 кроватей, 
частная аптека провизора Харченко, 6 питейных заведений, 28 лавок, 18 ветряных мельниц, 
пожарный обоз, почтовая и земская станции, 2 маслобойни, 4 кузницы. Город носил характер 
сельского поселения, жители занимались хлебопашеством, скотоводством, ремеслом и отчасти 
садоводством. 
 
1877 г. - Среди коренных жителей села Чаган  проживало оседло до 150 мужчин и 170 женщин - 
купцов, мещан и разночинцев. В селе имелось: церковь, училище, 3 торговые лавки, питейное 
заведение, кузница, пожарный обоз.  
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1877 г. - В селе Яксатово (Приволжский район) значилось 30 дворов, 189 мужчин, 185 женщин. 
Число скота - 1396. 
 
1877 г. -  Епископ Герасим (Добросердов) учредил епархиальный дом призрения бедных 
духовного звания.  
 
1877 г. - На средства комитета в калмыцком стане построили первый православный храм.  
 
1877 г. - В Астраханской епархии была введена должность миссионера для увещания молокан. 
 
1877 г. - 8 декабря астраханская паства относилась к eпископу Хрисанфу с особенным 
уважением и любовью, как к учёному мужу, красноречивому проповеднику и человеку, 
отзывчивому на всякое доброе дело. Эти чувства выразились при отъезде его из Астрахани. 
 
1877 г. - Эпизоотия: чума рогатого скота. 
 
1877 г. (8 декабря)-1880 г. (24 июня) - Герасим (в миру Георгий Иванович Добросердов, при 
рождении Попов) (1809-1880) - епископ Русской православной церкви, епископ Астраханский и 
Енотаевский. 8 декабря 1877 г. был переведён на астраханскую кафедру. В Астрахани он 
учредил епархиальный дом призрения для бедных из духовного звания (позднее при нём был 
открыт детский приют). Скончался святитель Герасим 24 июня 1880 г., был погребён в крипте 
Успенского собора Астраханского кремля. Канонизирован Русской православной церковью в 
лике святителей. 
 
1877-1878 г. - Участие 2-го и 3-го астраханских казачьих полков во время Русско-Турецкой войны 
было отмечено пожалованием им знаков отличия на головные уборы с надписью "За отличие в 
Турецкую войну 1877- 1878 гг.". 
 
1877-1878 г. -  55 казаков были награждены знаками отличия Военного ордена, вахмистры 
Владимир Калинкин и Алексей Изюмский стали кавалерами 3 ст. знака отличия, а казак 
Лепилкин получил свой знак отличия лично из рук Кавказского наместника Великого князя 
Михаила Николаевича. 
 
1877-1878 г. - За боевые подвиги в Русско-турецкой войне все красноярские участники 
компании награждёны специальным знаком на головные уборы и светло-бронзовыми 
медалями. Урядник Михаил Аристов и казак Матвей Абольянин получили серебряные медали. 
Урядник Василий Трясоногов стал Георгиевским кавалером.  
 
1877-1878 г. - Среди участников кампании 1877-1878 гг. были: Пётр Павлович Ченцов, Карл-
Реймунд Петрович Тушовский, Иван Николаевич Соколовский. 
 
1877-1878  г. -  Особо отличились астраханские казаки в Русско-турецкой войне на Балканах. Все 
казаки были награждены светло - бронзовыми медалями и специальными знаками на 
головные уборы «За отличие в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг.». Самые выдающиеся стали 
гордостью Астраханского казачества. Урядник Николай Чертихин и казак Михаил Гладилин 
были пожалованы Георгиевскими крестами, а казак Николай Шеин за взятие крепости Карс 
награждён серебряной медалью. 
 
1877-1888 г. - В Кучергановке действовали мечеть, частное училище, пожарный обоз, 
рыболовная ватага, соляной склад. В 1888 г. в селе было 2 бакалейные лавки и рыболовный 
промысел. 
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1877-1894 г. -  В Чулпане (Икрянинский район) работали тони: «Беленская», «Новочулпанская». 
К 1894 г. в селе было примерно 40 дворов. Дома были поставлены по одной улице, на самом 
высоком месте, т.к. по весне во время паводка Волга разливалась и по улицам ездили на 
лодках. 397 дворов. 65% населения – русские. 
 
1877-1914 г. - В селе Бережново, по сведениям 1877 г., имелись: церковь, училище, 2 торговые 
лавки, питейное заведение, 2 маслобойни, 2 кузницы, 6 мельниц. По состоянию на 1900 г., село 
относилось к Молчановской волости, в селе имелось училище. Согласно Памятной книжке 
Астраханской губернии, на 1914 г. в селе проживали 1147 мужчин и 1068 женщин. 
 
1877-1917 г. - Посёлок Ассадулаево (ныне большой посёлок в Приволжском районе, 834 жителя 
на 2010 г.) расположен на острове Мансур, где существовала нефтяная пристань бакинского 
купца Ассадулаева Шамси, имеющего собственное пароходство для доставки нефти из Баку в 
Астрахань и вверх по Волге. Он создал производство, жильё, социально-бытовую сферу для 
населения. Посёлок назывался посёлок Нефтесклада № 4 общества «Кавказ и Меркурий». В 
1877 г. здесь построили нефтеналивные склады. Стали строить дома казарменного типа, где 
жили рабочие со своими семьями. Ассадулаев Ш. был владельцем базы вплоть до 1917 г. 
 
1877-1919 г. - Село Заветное находилось при протоке "Амта". По сведениям 1877 г., в селении 
числилось 260 дворов, 733 мужчин, 650 женщин. Число скота - 10 845. Имелись: церковь, 2 
лавки, 2 питейных заведения, кузница, пожарный обоз. В марте 1919 г. Заветинская волость 
Черноярского уезда передана в состав Царицынской губернии. 
 
До 1878 г. - Федосья Николаевна Ульянова не имела своей семьи. До смерти брата Василия она 
проживала с ним в родовом доме, а затем жила в семье своей сестры Марии. 
 
До 1878 г. - Мария Николаевна Ульянова незадолго до смерти отца вышла замуж за 
астраханского мещанина Николая Захаровича Горшкова, у которого от первого брака было двое 
сыновей: Константин и Александр. В этом браке у неё родилось 2 сына Иван и Степан. Мария 
Николаевна овдовела в 32 года, оставшись с четырьмя детьми на руках.  
 
1878 г. - Василий Николаевия Ульянов умер от туберкулёза в возрасте 57 лет, так и не 
обзаведясь семьей. 
 
С 1878 г. - Существовала фирма кондитерской  "Шарлау". 
 
1878 г. - 10 апреля по Указу Св. Синода, состоявшемуся вследствие ходатайства попечителя 
Казанского учебного округа и с согласия Астраханского епископа Герасима, Входо-
Иерусалимская церковь со всем имуществом была передана Астраханской гимназии, и самый 
акт передачи совершен был 19 июня 1878 г.  
 
1878 г. - 2 июня Высочайшее повеление на передачу территории астраханского порта со всеми 
строениями  в пользование обществу "Кавказ и Меркурий" на всё время существования его 
общества на Каспийском море.  
 
1878 г. - Началась реализация российской судебной реформы, введены первые мировые 
судебные установления, учрежден институт мирового судейства. 
 
1878-1879 г. - Зима очень тёплая. 
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1878-1879 г. - Ветлянская чума - вспышка чумы в станице Ветлянской (Ветлянке). Чума унесла 
только в самой Ветлянинской станице 345 жизней.  
 
1878-1879 г. - В Селитренном умерло 28, в Пришибе - 16, в других селениях - 23 человека. Всего 
от чумы умерло 412 человек. 
 
1878-1884 г. - Антон Владиславович Урсын учился в Петербургском университете, за участие в 
студенческих сходках был сослан в Житомир. В апреле 1878 г. переведен в Астраханскую 
губернию, в Красный Яр, затем в Астрахань, где до 1884 г. находился под негласным надзором 
полиции.  
 
1878-1927 г. - Кустодиев Борис Михайлович - выдающийся русский художник, автор книжных 
иллюстраций и театральный декоратор. Выпускник Петербургской Академии художеств, член 
Ассоциации художников революционной России. Уроженец Астрахани, получивший начальное 
образование в городской школе, ученик П.В. Власова. 
 
1879 г. -  Было принято решение о строительстве при родильном доме детской больницы на 20 
коек.  
 
1879 г. - Открыт судоремонтно-судостроительный завод братьев  Артемьевых. 
 
1879 г. - Передача орды в судебном отношении в ведение астраханской палаты произошла, 
причём маловажные проступки по-прежнему разбираются советом, решения которого 
считаются окончательными и не подлежат ни апелляции, ни кассации.  
 
1879 г. - Русско-казахская школа в Ханской ставке преобразована  в двухклассное училище.  
 
1879 г. - Вышёл закон, разрешавший евреям с высшим образованием повсеместное 
проживание в империи. После этого количество евреев в Астрахани стало расти. 
 
1879 г. - На ул. Грязной (ныне ул. Куйбышева) была построена сефардская синагога.  
 
1879 г. - П.П. Вейнер строит пивоваренный завод. 
 
1879 г. - 15 апреля в нижнем конце Грачевской станицы в штормовую моряну загорелся дом 
казака Максима Цимбалистова, за 3 часа огонь уничтожил около 200 домов.  
 
1879 г. - Николай Николаевич Милютин, ревизор Астраханской контрольной палаты,  был 
признан неблагонадежным, за что с 1879 г. находился под негласным надзором полиции, как и 
его жена - Жозефина Милютина. 
 
1879 г. - Неурожай. Голодный год. 
 
1879 - 1880 г. -  Водопроводное обществом соорудило первый городской водопровод, который 
бесплатно снабжал население не фильтрованной водой.  
 
1879-1960 г. -  Ока Иванович Городовиков (1879-1960), советский кавалерист, генерал-полковник 
(1940). Герой Советского Союза. Дядя Б. Б. Городовикова. Во время ВОВ в июле 1941 г. 
временно исполнял обязанности командующего 8-й армией Северо-Западного фронта, был 
представителем Ставки по руководству кавалерийскими рейдами в тылу противника и во время 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=5594dd&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1879&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/1879
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D0%B4%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%28%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Сталинградской битвы. Один из немногих калмыков, избежавших депортации в 1943 г. После 
войны оставался в должности заместителя главнокомандующего кавалерией. 
 
1879-1960 — Годы жизни выдающегося политического и военного деятеля Оки Ивановича 
Городовикова. 
 
1880 г. - Астраханским отделением Товарищества братьев Нобель была арендована земля на 
территории татарского селения Царев на левом берегу Волги. 
 
1880 г. - Была оборудована пристань и построен дом для приказчика.  
 
1880 г. - Городское начальство посчитало объекты Товарищества братьев Нобель 
пожароопасными и отказало в строительстве близ города больших нефтехранилищ. 
 
1880 г. - 6 июля открыт водопровод. 
 
1880 г. - 23 ноября отменен акциз на соль. 
 
1880 г. - По причине сильного недорода при МВД была учреждена временная комиссия по 
урожайной статистике. 
 
1880 г. - Зима малоснежная и неустойчивая. Засуха на Нижней Волге почти полностью 
уничтожила посевы озимой ржи. Это был наихудший урожай за 30 лет. 
 
1880 г. - В селе Иванчуг (ныне Камызякский район) насчитывалось свыше 100 дворов. 
 
1880-1882 г. - Протасов-Бахметев Николай Алексеевич (1834-1907) - Астраханский губернатор, 
наказной атаман Астраханского казачьего войска. Первый губернатор, совмещавший две 
должности. Направлен в Астрахань для организации борьбы с чумой. Уделял особое внимание 
городскому благоустройству, здравоохранению и образованию. В 1880 г. вводятся в 
эксплуатацию водопровод, городские общественные скотобойни, 4-х классное мужское 
училище, в 1881 г. - Александро-Мариинская больница, 4-х классное женское училище. 
 
1880-1886 г. - Н.Н. Биппен (1828-1900) назначен сенатором во 2-е отделение 5-го департамента, 
избран почётным гражданином Чёрного Яра и назначен в особое присутствие Сената для 
суждения дел о государственных преступлениях. В 1883 г. назначен председателем особой 
комиссии по продовольственной части и перемещён в межевой департамент Сената. В 1885 г. 
перемещён в 5-й департамент Сената. В 1886 г. участвовал в трудах комиссии по разработке 
проекта правил об особых преимуществах гражданской службы в отдалённых краях империи. 
 
1880 г.  (26 июня) - 1889 г. (16 декабря) - Евгений (в миру Николай Шершило или Шерешило или 
Шершилов или Шерешилов) (1826-1897) - епископ Русской православной церкви. 4 июля 
епископ Евгений перемещен в Астрахань. С 26 июля 1880 г. — епископ Астраханский и 
Енотаевский. Преосвященный Евгений по своим душевным качествам был прежде всего мужем 
правды и истины. На епископских кафедрах он был истый начальник. В Астрахани при нём 
было построено женское епархиальное училище, учреждена епархиальная библиотека, 
книжный склад, открыто братство для борьбы с расколом и сектами. 16 декабря 1889 г. 
перемещен в Ставрополь. 
 
1880-1889 г. - Во истину епископ Евгений был безсребренник. Он был всесторонне 
образованный человек, богато одарённый от природы. Вся его личность цельная и стройная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1828_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AF%D1%80_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1826_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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невольно заставляла удивляться и приклоняться перед ним. Строгий и суровый на вид, он был 
чрезвычайно мягок, добр, нежен сердцем и детски незлобив и благодушен.  
 
1880-1889 г. - Деятельность епископа Евгения в Астраханской епархии может быть названа 
главным образом духовнопросветительною. Он основал «Кирилло-Мефодиевское Братство 
ревнителей веры, просвещения и нравственности в духе св. Православной церкви», 
епархиальный книжный склад, епархиальную библиотеку, миссионерское общество, 
внебогослужебные чтения. 
 
1880 -1889 г. - Епископ Евгений перестроил здание eпapxиальной библиотеки, устроив в нём 
прекрасный, высокий зал, вместимостью на 1000 чел., для внебогослужебных чтений. 
Библиотека была торжественно освящена 23 ноября 1883 г., а внебогослужебныя чтения 
открыты 4 декабря того же года.  
 
1880-1889 г. - Епископ Евгений первый открыл публичные собеседования с раскольниками в 
зале епархиальной библиотеки и нашёл нужных деятелей на миссионерском поприще. 
 
1880-1889 г. - Самым видным памятником деятельности епископа Евгения в Астрахани служит 
грандиозное здание Епархиального женского училища, представляющее одно из лучших в 
городе зданий по архитектуре и величине.  
 
1880-1889 г. - Епархиальное женское училище во все время пребывания епископа Евгения в 
Астрахани, было любимейшим его детищем. 
 
1880-1889 г. - Епископ Евгений устроил в Астрахани поместительное здание для епархиального 
дома призрения престарелых духовного звания. По его же инициативе и настоянию построен в 
Астрахани громадный дом на средства Чуркинской пустыни. 
 
1880-1889 г. - Епископ Евгений известен  своими литературными трудами. Он перевел и издал 
сочинения знаменитого древнего проповедника св. Кирилла Туровского. 
 
1880-е г. - Строительство железной дороги Баскунчак- Владимирская пристань. 
 
1880-е г. - Здание бывшего Приказа общественного призрения под городский архив и номера 
для приезжащих было капитально отремонтировано и стало называться Московским торговым 
домом. 
 
1880-е г. - Движение джадидизма началось среди мусульманских народов Российской империи 
как реформаторское течение в сфере школьного образования в направлении его 
модернизации. В мусульманских школах - мектебах и медресе - стал вводиться новый звуковой 
метод обучения арабскому алфавиту - метод усул-и джадид, сторонников данного метода стали 
называть джадидами, джадидистами, а само движение - джадидизм, джадидийа. В Астрахани 
это движение расширилось, охватив все сферы жизни мусульман империи, и оформилось в 
мощное общественно-политическое течение. 
 
1881 г. - Астраханская сотня вернулась на родину, после 5 лет бессменной службы в Туркестане.  
 
1881 г. - Между Астраханью и городком курсировал пароход, перевозка рабочих и служащих 
была бесплатной, а деньги, которые брали с посторонних пассажиров, зачислялись в фонд 
больницы для рабочих.  
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1881 г. - Продажа спиртных напитков в Нобелевском городке была запрещена.  
 
1881 г. - По окончании навигации, когда хранилища были заполнены керосином, мазутом и 
прочими нефтепродуктами, на судах проводились профилактика и ремонт. 
 
1881 г. -  Для зимовки судовых команд была сооружена большая казарма с общей кухней, печи 
которой отапливались мазутом. Была прачечная с баней для мастеров, матросов и 
чернорабочих.  
  
1881 г. - Открыто городское женское училище для бедных. 
 
1881 г. - Товарищество братьев Нобель арендовало участок на правом берегу Волги у казаков 
станицы Городофорпостинской.  
 
1881 г. - Были построены причал, механический завод и судоремонтный завод, различные 
мастерские, дома для служащих, механиков, инженеров, двухэтажные дома для рабочих.  
 
1881 г. - Металлические резервуары-нефтехранилища, построенные В.Г.Шуховым, вмещали 3 
173 400 пудов нефтепродуктов. Ёмкость мазутохранилищ составляла 9 500 000 пудов. 
 
1881 г. - На втором этаже дома Рнпиных обосновался клуб  "Общественное собрание". 
 
 1881 г. - Село Малый Арал (село в Красноярском районе, 665 жителей на 2016 г.) основано 
ногайцами-карагашами из Ходжетаевки. Ныне около 56% населения составляют ногайцы. 
Проживают татары (33%) и казахи (11%). 
 
1881 г. - Ниновский рыболовный промысел (затем село Ниновка) (ныне в Икрянинском районе) 
идёт от имени первого владельца - Нины Александровны Сапожниковой. Работа  Житнинского  
и  Харбайского  промыслов,  в  связи  с  изменением  гидрологии  Волги,  стала  сложной  в  
прежних  объёмах.  Место  нового  промысла  было  выбрано  рядом  с  Главной  Волжской  
дугой  и  находилось  во  всех  отношениях  в  более  выгодном  положении.  Им стал  
«Ниновский»  промысел. 
 
1881 г. - Дом Ф. Н. Ульяновой продан купцу Фокину. 
 
1881-1883 г. - Николай Михайлович Никольский (1854-?), окончив Астраханскую гимназию, 
поступил в Медико-хирургическую академию в Петербурге. Входил в кружки народников. За 
политическую неблагонадежность в августе 1881 г. выслан под надзор полиции в Астрахань, 
работал врачом-ординатором, принадлежал к обществу «Земля и воля», судим по «Делу 58-
ми». Был другом и сподвижником В. Плеханова, В. Фигнера. С 1883 г. Н.М. Никольский стал 
домашним врачом семьи Чернышевских. 
 
1881-1969 г. - В селе Солодники Астраханской губернии родился  Дюнин Александр Григорьевич 
- лесовод, зоолог, орнитолог. Организовал исследования первый штатный директор 
заповедника — А.Г. Дюнин. 
 
1881 и 1884 г. - Марковников Владимир Васильевич посещал соляные озёра Астраханской 
губернии с целью изучения положения.  
 
1882 г. - Началось строительство крытого рынка и корпусов рыбных и зелёных рядов. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
http://www.bankgorodov.ru/famous-person/Markovnikov-Vladimir-Vasilevich
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1882 г. - Открыта первая в Астрахани русско-татарская школа.  
 
1882 г. - В селении Пришиб насчитывалось 545 дворов, 571 жилое строение, 397 деревянных 
домов, 608 соломенных (считая и кухни), мазанных и глиняных – 90. В селе имелась школа, 
хлебный магазин, 9 заведений для посола селёдки, 12 торговых лавок, 3 питейных заведения.  
 
1882 г. - В нашем крае отмечен особенно сильный неурожай. 
 
1882-1883 г. - Янковский Евгений Осипович (1837-1892) - Астраханский губернатор, наказной 
атаман Астраханского казачьего войска. Особое внимание уделял деятельности полицейских и 
жандармских учреждений, инспектировал местные казачьи воинские формирования. 
 
1882-1884 г. - При проведении обыска в Одессе у Адама Бяловесского были найдены письма от 
проживающего в Астрахани Никольского, содержание которых подтверждало подозрение «об 
участии Бяловесского в снабжении бежавшего за границу Германа Лопатина деньгами...». На 
этом основании у П. Никольского в Астрахани был произведен обыск. Он был привлечен к 
дознанию по обвинению в государственном преступлении, но дело было разрешено в 
административном порядке. С 30 июня 1884 г. ему было предписано постоянное жительство в 
Астрахани. 
 
1883 г. - 1 октября открыт новый Зимний театр, построенный на средства купца Николая 
Ивановича Плотникова по проекту академика архитектора Эрнста Ивановича Фольрата 
Фольрада). Наблюдение за ходом строительства осуществлял Макаров.  
 
1883 г. - 2 октября первое представление в Зимнем театре, данное труппой известного актёра, 
режиссёра, русского антрепренёра и деятеля культуры Пётра Михайловича Медведева (1837-
1906).   
 
1883 г. - Проект и смету на строительство  при родильном доме детской больницы на 20 коек 
составил архитектор К. К. Домонтович. Находилась она около Троицкой церкви на «Канаве» 
(Варвациевский канал) и содержалась на проценты с капитала сестёр Ефименковых. 
 
1883 г. - Открыта первая в Астраханском крае женская школа с интернатом для казахских и 
русских девочек. В Ханской ставке открыто женское одноклассное училище.   
 
1883 г. - В орде имеются 52 мусульманские школы (1262 учащихся мальчиков и 102 девочек), 
находящиеся в руках мулл. 
 
1883 г. - Прекращена соледобыча в Эльтонском озере. 
 
1883 г. - Механик одного из волжских пароходов Ленц изобретает форсунку, которая позволили 
сжигать нефть в топках паровых котлов. 
 
1883 г. - Успенский Глеб Иванович (1843-1902) - русский писатель. Пробыл в Астрахани проездом 
считанные часы. Но в очерке «Мелочи путевых воспоминаний» немало мётко схвачённых 
подробностей жизни рыболовецкого края.   
 
1883 г. - Засуха. Голодный год. "1883 год представляет выдающуюся эпоху в истории нашей 
планеты по отношению к сейсмическим и вулканическим явлениям...  Всего на земном шаре 
было зарегистрировано 353 землетрясения". 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=8c824d&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1883&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
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1883-1884 г. - В нашем крае в декабре зима была довольно тёплой. Лето было засушливым. 
Отмечались опустошительные градобития. 
 
1883-1884 г. - Петров Николай Иванович (1841-1905) - Астраханский губернатор, наказной 
атаман Астраханского казачьего войска. В управление губернией не вступал. 
 
1883-1889 г. - Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889) - русский писатель, публицист, 
литературный критик философ-материалист, революционер-демократ, энциклопедист, 
теоретик критического утопического социализма, учёный, литературный критик. Он прибыл 
утром 27 октября из Вилюйского острога (Сибирь) в ссылку за революционную деятельность. 
Жил под надзором полиции в Астрахани. Интересовался общественной жизнью города, 
занимался литературным трудом.   
 
1883-1889 г. - В период пребывания Чернышевского насчитывалось только в самом городе до 
полусотни. В их числе можно найти участников почти всех важных этапов и эпизодов 
общественной жизни 2-й пол. XIX в. - от первой «Земли и воли» до студенческих волнений 1880-
х годов и либерально-оппозиционных настроений и движений.     
1883-1889 г. - В Астрахани Чернышевского невозможно было изолировать от общественности. 
Он общался и с приезжавшими к нему друзьями, с астраханцами, устанавливал новые 
знакомства. Прожил 5 лет и 8 месяцев в Астрахани.  
 
1883-1889 г. - Член общества «Земля и воля»  Н.М. Никольский, домашний врач Чернышевского 
Н.Г. Знакомство доктора с Чернышевским отразилось на «аттестациях», которыми снабжались 
ежегодные списки поднадзорных, отсылавшиеся в департамент полиции.  
 
1883-1908 г. - Людвиг Зенон Матвеевич Буйко (1855-?) в 1879 г. окончил медицинское 
образование со званием лекаря. В 1883 г. врач в Астрахани. По распоряжению департамента  
полиции от 18 марта 1883 г. вследствие "подозрительной" переписки со студентом И. 
Коллертом подчинен негласному надзору. Относился к «неблагонадежным». Был врачом Н.Г. 
Чернышевского.  Доктор медицины. В 1892 г. ординатор больницы приказа общественного 
призрения в Астрахани, в 1896-1908 г. - вольнопрактикующий врач.  
 
1883-1933 г. - Харти Бадиевич Кануков (1883-1933) - революционный и общественный деятель 
времён Гражданской войны в России, поэт, переводчик, публицист, основатель первой 
советской калмыцкой газеты «Улан хальмг» («Красный калмык»). Вместе с Нимгиром 
Манджиевым считается одним из основоположников современной калмыцкой литературы. 
 
С 1884 г. - Н.Е Чернышевский посещал Общественную библиотеку, где познакомился со 
служившей там женой П.М. Никольского Елизаветой Ивановной. Она тайком от своего 
начальства снабжала писателя газетами, которые ссыльным выдавать из библиотеки не 
разрешалось. 
 
1884 г. - Появились усовершенствованные быстрые паровые суда. Грузооборот Волги снова 
возрос.  
 
1884 г. - Астрахань заняла 2-е место в России по числу прибывающих и отходящих судов, а по 
движению парусных судов - 1-е. 
 
1884 г. -  Развитию астраханского судоходства во многом способствовали перевозки по Волге 
нефти.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B3_%281919%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D0%B3%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D0%B3%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1884 г. - Территория Астрахани увеличилась за счёт нового района, образовавшегося у западной 
и северной стен Астраханского кремля на берегу Волги - района "Косы", где разместились 
торговые дома, гостиницы, банки, торгово-складские помещения, промышленные базы, 
особняки богатейших купцов.  
 
1884 г. - Улицы города стали освещать фонарями, заправленными тюленьим жиром. 
 
 1884 г. - Астрахань находилась далёко от активных общественно-политических событий, 
будораживших Россию, как один из окраинных городов, Астрахань стала местом политической 
ссылки.  
 
1884 г. - В Нобелевском городке появилась телефонная связь с Астраханью. Были построены 
школа, столовая для рабочих и судовых команд, библиотека. Медицинская помощь 
оказывалась врачом, фельдшером и акушеркой. Имелся изолированный барак для 
инфекционных больных.  
 
1884 г. - На территории Нобелевского городка профессиональный садовник руководил 
озеленением. 
 
1884 г. - 4 сентября установлен памятник Александру II архитектора Опекушина Александра 
Михайловича на Губернаторской (Александровской) площади. 
 
1884 г. - 4 сентября в бытность епископа Евгения на Астраханской кафедре, в Астрахани 
происходило торжественное открытие сооружённого городом памятника Царю-Освободителю 
Александру. Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе совершал 
Преосвященный Евгений.  
 
1884 г. -  Иродион Алексеевич Житецкий (1851-1913) - украинский этнограф, действительный 
член Петровского Общества исследователей Астраханского края. В результате студенческих 
беспорядков был сослан и жил в Вятской и Астраханской губерниях. Наиболее важные работы: 
«Астраханские калмыки» (Астрахань, 1892), «Очерки быта астраханских калмыков» (Москва, 
1893), «Смена народностей в южной России» («Киевская старина», 1883-1884 гг.). Как он 
описывает Жареные Бугры в «Астраханских губернских ведомостях» (№80, 1884, четверг, 2 
августа): «Вёрсты 2-3 выше Астрахани, на Волге, против истока Болды, правый берег, до этого 
пункта совершенно низменный, принимает холмистый или лучше – волнообразный вид".  
 
1884 г. - Изготовлением вин начинает заниматься Г. Гейвандов. 
 
1884 г. - С разрешения императора Александра III на средства города по проекту архитектора 
А.М. Опекушина был установлен памятник императору Александру II. 
 
1884 г. - Реальное училище из  дома Агамжановых переехало в новое здание на Индийской 
улице (ныне ул. Володарского). 
 
1884 г. - Решено основать село Старица (ныне в Черноярском районе) в наиболее удобном 
месте, на небольшом возвышении, где оно находится сейчас. Село входило в Старицкую 
волость.   
 
1884 г. -  Закрытие калмыцкого женского училища в Астрахани; прекращение приёма девочек-
калмычек в улусные школы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1851_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883
https://ru.wikipedia.org/wiki/1884
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 1884 г. - Вышло Высочайше утвержденное положение об открытии церковно-приходских школ. 
 
1884 г. - В декабре открылся епapxиaльный склад книг, брошюр и икон, для чего приспособлено 
было помещение в нижнем этаже библиотечного здания.  
 
1884-1888 г. - Цеймерн Николай Максимович (1839-1914) - Астраханский губернатор, наказной 
атаман Астраханского казачьего войска. Осуществлял надзор за рациональным расходом 
местного бюджета, контроль за порядком в воинских и казачьих формированиях. 
Способствовал привлечению населения к получению военного образования. Уделял особое 
внимание организации санитарного надзора в губернии. Провёл комплекс мероприятий по 
борьбе с саранчой в Нижнем Поволжье, эпизотопией скота. 
 
1884-1889 г. - При епископе Евгении в короткое время почти при всех церквах г. Астрахани были 
открыты церковно-приходские школы и при многих церквах в уездах.  
 
1884-1889 г. - Eпископ Евгений открыл доступ на диаконоучительские места учителям 
министерских школ. Более достойные из них впоследствии возводились в сан священника. Это 
возбуждало между ними соревнование и содействовало процветанию церковно-школьного 
дела.  
 
1884-1889 г. - При епископе Евгении совершилось возвращение Входо-Иерусалимской церкви из 
ведения Астраханской гимназии в ведение мужского духовного училища. 
 
1884-1889 г. - В Астрахани епископ Евгений пользовался общею любовью. Когда получено было 
известие о переводе его в Ставрополь, астраханцы послали коллективную просьбу об 
оставлении его на Астраханской кафедре; но уже было поздно: Высочайшее утверждение о 
переводе его уже состоялось.  
 
1884-1890 г. - Почётными казаками Ветлянинской станицы были: наказной Атаман 
Астраханского Казачьего Войска (Астраханский Губернатор 1884-1888 г.) Свиты Его 
Императорского Величества генерал - майор Цеймери Николай Максимович; наказной Атаман 
Астраханского Казачьего Войска (Астраханский Губернатор 1888-1890 г.) генерал-майор князь 
Вяземский Леонид Дмитриевич. 
 
1885 г. - А.И. Виддинов (1852-?), помощник ревизора астраханской контрольной палаты. А.И. 
Виддинов - земляк Чернышевского Н. Г., окончил духовную семинарию, служил в Саратове в 
книжном магазине, был учителем в приходской школе. В 1874 г. он получил и хранил у себя 
привозимые из Москвы ящики с листами отпечатанной в тайной типографии Мышкина книги 
«История одного французского крестьянина». В 1877 г. А.И. Виддинов привлекался и был судим 
по делу «193-х». Оправдан. 
  
1885 г. - Репины делают денежные пожертвования городу. 
 
1885 г. - 31 марта был утверждён устав Кирилло-Мефодиевскаго Общества, которое было 
открыто 7 апреля 1885 г. Это общество объединяло в себе миссионерство, внебогослужебные 
чтения, епархиальную библиотеку, книжный склад, редакцию «Епархиальных Ведомостей» и 
церковношкольное дело под личным председательством епископа Евгения. 
 
1885 г. -  3 сентября Астрахани открыто училища глухонемых. 
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1885 г. - Завершено строительство Баскунчакской железной дороги: Баскунчак- Владимирская 
пристань (История Астраханского края, АПУ, 2000).  
 
1885 г. - Прекращена соледобыча на озере Чапчачи. 
 
1885 г. -  Церковь Покрова Пресвятой Богородицы была построена на средства купца Ивана 
Губина по проекту архитектора Знаменского. 
 
1885 г. - В Астрахани появились первые частные телефоны. 
 
1885 г. - Пешеходный мост, связывающий Табачный ряд и улицу Старо-Мултановскую (ныне 
Куйбышева), был построен. На мосте велась оживленная торговля. У моста со стороны Селения 
была деревянная часовня. 
 
1885 г. - В Астрахани появилось Музыкально-драматическое общество. 
 
1885 г. -  Епископ Евгений благословил начать работы по утеплению Троицкой церкви и 
превращению её в зимний собор.  
 
1885 г. - 22 ноября священнослужителями Успенского собора во главе с кафедральным 
протоиереем в соборе был освящён придел в честь Святителя Митрофана Воронёжского. 
 
1885 г. - 23 ноября  по инициативе и непосредственным указаниям епископа Евгения 
возобновлен и приспособлен для совершения богослужений Троицкий собор и освящён. 
 
1885 г. - В Астрахани было основано Кирилло-Мефодиевское братство для распространения 
православного просвещения, миссионерства и борьбы с сектантством и старообрядчеством.  
 
1885 г. - В нашем крае засуха была исключительно сильной. Степь представляла собой вид 
голой земли без растительности. Голодный год. 
 
1885-1888 г. - Членом «Земли и воли» был Владимир Павлович Дружинин - морской офицер, 
после раскола «Земли и воли» вошёл в «Чёрный передел». За политическую деятельность был 
уволен со службы, арестован и сослан в Астрахань, где находился под надзором полиции с 1885 
по 1888 г. За революционную деятельность был судим по «Делу 58-ми». 
 
1885-1889 г. - Врач-климатолог, публицист, географ, брат Густава и Эдуарда Шперка, немец 
Франц Отгон Фридрихович Шперк (1835-1906) работал во врачебном отделении Астраханского 
губернского правления. Не прерывая врачебной деятельности, занимался наукой, историей, 
литературой, географией и смежными дисциплинами, этнографией, антропологией и 
климатологией. Сотрудничал с Петровским обществом исследователей Астраханского края. Им 
написан кропотливый труд "Опыт хронологического указателя литературы об Астраханском 
крае с 1478 по 1887 г.”. 
 
 1885-1912 г. - В станице Городофорпостинской (ныне Трусово) вместо старого храма был 
построен и освящён каменный храм. В 1893 г. по ходатайству казаков станица Городо-
Форпостинская была переименована в Атаманскую. К кон. XIX в. за станицей Атаманской, 
посёлками Архирейский, Новосолянский, которые стали представлять собой единый 
населённый пункт, закрепилось название Форпост. Его населяли более 7700 жителей, 
числилось: кузниц - 7, фабрик и заводов (бондарных) - 59, больницы - 4, школы - 3, лавок - 66, 

http://drevo-info.ru/articles/1504.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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училище, церковь, часовня. В 1911 г. построен водопровод и электрическая станция. На 1912 г. 
на Форпосте проживало 8844 человека.  
 
1885-1922 г. - Хлебников Велимир (Виктор) - русский поэт и прозаик, один из крупнейших 
деятелей русского авангарда, основоположник русского футуризма, реформатор поэтического 
языка, экспериментатор в области словотворчества и зауми, «председатель земного шара», 
уроженец Малодербетовского улуса Астраханской губернии. Произвёл переворот в русской 
поэзии. Уроженец Астраханской губернии, посвятивший ряд произведений Астраханскому 
краю. Его именем назван один из переулков в  Астрахани с 1985 г. 
 
С 1886 г. - Изучение культуры Астрахани практически началось со времени основания 
Петровского общества исследователей Астраханского края. 
 
С 1886 г. -  По учреждении в духовных семинариях должности духовника семинарии, особого 
причта при семинарском храме нет. Обязанности священника исполняет духовник семинарии, а 
обязанности псаломщика исполняют воспитанники семинарии. 
 
1886 г. - 28 февраля Св. Синод Указом поручил преосвященному Евгению «принять меры к 
устранению указанных неудобств в посещении училищными воспитанниками Входо-
Иерусалимской церкви". 
 
1886 г. - В Астрахани на улицах появились 3 почтовых ящика. 
 
1886 г. - Петровское общество исследователей Астраханского края возродило музей. 
 
1886 г. - В Троицкий храм из Успенского собора был перенесён древний Нерукотворный образ 
Спасителя, который почитался астраханцами за чудотворный. 
 
1886-1887 г. - 27 ноября Указ Св. Синода о передаче Входо-Иерусалимской церкви от гимназии в 
ведение духовного училища и о совершении богослужения для воспитанников гимназии и 
других светских учебных заведений в Рождество-Богородицкой церкви, а 11 февраля 1887 г. 
совершилась самая передача. 
 
К 1887 г. - Село Селитренное усилиями трудолюбивых граждан стало богатейшим селом 
Нижнего Поволжья. Селитренцы сеяли пшеницу, рожь, просо. На реке Ахтуба стояло 150 судов 
для ловли рыбы и перевозки грузов. В селе было 2 пожарных депо, 3 кузницы, 9 магазинов, 2 
запасных хлебных магазина для хранения зерна на случай неурожая, 22 ветряные мельницы, 
рыбная ватага, 2 школы. 
 
С 1887 г. - Ежегодно 1-я и 3-я сотня 1-го Астраханского казачьего полка направлялись в 
Туркестан для несения пограничной службы.  
 
С 1887 г. - Фирма "Шарлау" существовала в Астрахани. Она включала в себя кондитерское 
заведение и шоколадную фабрику. Карл Арнольдович Шарлау построил это здание по проекту 
архитектора К.К. Домонтовича. Безупречной репутацией славилась кондитерская К.А. Шарлау, 
которую он открыл вместе со своими сыновьями (ныне – одноимённая кофейня на углу ул. 
Кирова и Ленина).  
 
1887 г. - В Закаспийскую область были откомандированы 2 астраханские казачьи сотни под 
командованием есаулов Свекольникова и Чернецова. Местом их дислокации являлся 
укрепленный пункт Керки.  
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1887 г. - В Земском Отделе на основании работ местных комиссий в г. Астрахани был выработан 
проект Положения по управлению тремя киргизскими уездами Астраханской губернии 
(Букеевской Ордой), но не получил движения в законодательном порядке».  
 
1887 г. - В губернии было 167 церквей и 4 монастыря. 
 
 1887 г. - В губернии показано всего скота 3 349 440 голов; из них лошадей — 226 292, рогатого 
скота - 766 320, овец - 2 247 556, коз - 43 299, верблюдов - 66 035. 
 
1887 г. - В июне-июле в нашем крае засуха продолжалась (почти 2 месяца). Она неблагоприятно 
сказалась на урожае. Эпидемия дизентерии, тифа. Эпизоотия. 
 
1887 г. - У крестьян 5 уездов приходилось на один двор - 7,8 голов рогатого скота, 1,6 лошадей, 
20,9 овец.  
 
1887 г. - Рукопись ключаря Астраханского кафедрального собора Кирилла Васильева  впервые 
была издана в Астрахани. 
 
1887 г. - Строительство храма в честь воскресенья Христова и Святых жён-мироносиц в Чёрном 
Яру. Храм представляет наибольшую культурно-историческую ценность. 
 
1887-1914 г. - В Долбане (ныне Лиман) вольнонаёмная стража находилась для почтовых 
разъездов и поддержания порядка в калмыцкой степи. В 1889 г. значится ставка Яндыко-
Мочажного улуса на урочище Долбан. Царское правительство приступило к устройству 
Кизлярского тракта и появились первые землянки ставки Долбан. Урочище названо в честь 
богатого калмыка Д. Долбанова. На 1914 г. в ставке Долбан имелось 43 двора, числилось 93 
мужчины и 97 женщин. К 1916 г. в селе Долбан было 48 дворов (12 — русских, 36 — 
калмыцких), школа на 25 детей, больница на 20 коек для мужчин и 10 коек для женщин. 
 
1888 г. - Первые исследования растительного покрова Нижневолжской долины ботаником 
С.И.Коржинским.  
 
1888 г. -  При Астраханском реальном училище открыта метеостанция.  
 
1888 г. - Население Астрахани составляло 73 710 человек, в том числе армян — 6222 человека. 
 
1888 г. - Во всех пяти уездах состояло 157 сельских обществ, 47 волостей, 13 станов и 89 
уряднических участков.  
 
1888 г. - Всего имений и деревень в губернии — 189, кроме 13 станиц астраханских казаков, 
ватаг и хуторов.  
 
1888 г. - Число строений в сёлах пяти уездов состояло из 231 каменных и 56 472 деревянных 
домов. 
 
 1888 г. - Оседлое население Астраханской губернии состояло из 479 980 д.об.п., 245 079 м.п. и 
234 901 ж.п. 
 
1888 г. - Количество билетов, выданных на право лова рыбы и на бой тюленей (число вольных 
ловцов) простиралось до 8 514 человек.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1889_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1888 г. - Улов сельдей, составляющий одну из главнейших статей дохода, был относительно 
невелик и простирался только до 21 млн рыб. 
 
1888 г. - Скотоводство сильно пострадало от эпизоотии чумы, от которой заболело 4 774 головы. 
 
1888 г. - Считалось у крестьян всего 505 919 десятин, посеяно озимого хлеба на 79 506 десятин и 
ярового на 20 733 десятин. Пахотные земли не удобряют. Хлеб привозится из Бирска, Самары, 
Саратова и Нижнего Новгорода. 
 
1888 г. - В губернии считалось всего 234 промышленных предприятий, на которых работало 
всего 2 107 человек, а годовой объём произведённых товаров составлял: 2 398 410 руб.  
 
1888 г. - Число предприятий, объём производства которых составлял более 100 000 руб., 
составляло 5: 2 жиротопенно-тюленевых, 1 машиностроительное и 2 водочных. 
 
1888 г. - Число предприятий, объём производства которых составлял более 1000 рублей, 
составляло около 120: 47 маслогорчичных, 18 кирпичных, 15 кожевенных, 14 овчинных, 13 
кишечных, 3 красильных, 3 уксусных, 2 гончарных и один ватный, чулочно-вязальный, 
войлочный, салотопенный и бондарный. 
 
1888 г. - Внутренняя торговля губернии сосредоточена на ярмарках. В течение года их могло 
быть до 109 штук: Астраханский уезд - 2; Красноярский уезд - 2; Енотаевский уезд - 20; 
Черноярский уезд - 46; Царевский уезд - 29; Казачьи станицы - 7; Киргизская орда - 2; 
Калмыцкая степь - 1. Обороты всех ярмарок составляли: привоз всех товаров на сумму 6 012 700 
р., продано на 1 811 172 р. 
 
1888 г. - Сообщение в губернии разделяется на сухопутное и водяное. Первое производится по 
почтовым трактам. Для переправы через Волгу и Ахтубу существует 11 перевозов на паромах и 
на плоскодонных судах. Баскунчакская железная дорога, идущая от пристани Владимирской до 
озера Баскунчака на протяжении 52 вёрст, служит для перевоза соли. 
 
1888 г. - В селе Кучергановка было 2 бакалейные лавки и рыболовный промысел. 
 
1888 г. - С сентября Далингер  А.П. был назначен врачом мужской гимназии. 
 
1888-1902 г. - За время своей 14-летней учёной и миссионерской деятельности богослов 
Иннокентий (Ястребов) несколько раз выезжал в командировки в калмыцких улусах 
Астраханской губернии для изучения языка, быта и религиозных верований калмыцкого 
народа.  
 
1888-1902 г. - Учёный богослов Иннокентий (Ястребов) Иннокентий публиковал статьи по 
миссионерским вопросам в журнале «Православный благовестник», совместно с учёным-
калмыком Михаилом Бадмаевым составил букварь для калмыцких улусных школ и 
первоначальный учебник русского языка для калмыков.  
 
1888-1902 г. - Учёный богослов Иннокентий (Ястребов) занимался переводом книг Священного 
Писания на калмыцкий язык. 
 
1888 г. - Сильное землетрясение на Кавказе. Голодный год. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1888-1890 г. - Вяземский Леонид Дмитриевич (1848-1909) - Астраханский губернатор, наказной 
атаман Астраханского казачьего войска. Впервые при нём проведена ревизия волостных и 
сельских правлений, упорядочено делопроизводство. Принял действенные меры по 
предотвращению массового заболевания холерой, чумной эпидемии скота. Упорядочил 
станичное и войсковое хозяйство. Уделял особое внимание образованию казаков, ввёл 
стипендии в Оренбургском и Неплюевском кадетских корпусах. Инициатор создания 
Астраханского общества скачек и конного бега (единственного в России). 
 
1888-1892 г. - За время строительства было собрано пожертвованиями 15000 рублей. Вся 
постройка здания и его внутреннее убранство обошлись в 27 000 руб. Кирха была перестроена в 
камне (по проекту астраханского архитектора К.К. Домонтовича). Рядом с кирхой был построен 
дом пастора. 
 
1888-1900 г. - Село Русская Башмаковка (ныне село в Татаробашмаковском сельсовете 
Приволжского района, 2497 жителей на 2010 г.) основано владельцем стекольного завода, 
астраханским купцом 1 гильдии Алексеем Николаевичем Бекуновым. В 1891 г. на заводе 
значилось 36 мастеров и 44 рабочего. В 1900 г. в посёлке проживало 1017 человек.  
 
1888-е-1890-е г. - Гладков Фёдор Васильевич (1883-1958) - русский советский писатель, классик 
социалистического реализма. Лауреат двух Сталинских премий (1950,1951). Побывал в 
Астрахани. 
 
1889 г. - 15 апреля вышёл первый номер газеты "Астраханский вестник".  
 
1889  г. -  Пивоваренное  дело  на  Цареве  перешло  к  С.М. Лионозову,  крупному  
рыбопромышленнику  и  соледобытчику,  известному торговцу  чёрной  икрой  в  Европе.  
 
1889 г. - Из одной только Калмыцкой части Букеевской Орды выехало более 1700 подвод.  
 
1889 г. - 24 июня писатель Чернышевский Н. Г. (1828-1889) выехал из Астрахани в Саратов. 
 
1889 г. - 1 октября состоялось освящение и открытие нового здания Зимнего театра. На этом 
здании ныне размещена новая мемориальная доска меценату Николаю Ивановичу 
Плотникову. 
 
1889 г. - Спасский мост ремонтировался  и был переименован в Сапожниковский. Улица, 
ведущая от моста на Селение, именовалась Сапожниковской (ныне Коммунистическая). На ней 
находилось несколько домов купцов Сапожниковых. 
 
1889 г. (16 декабря) - 1892 г. (21 ноября) Павел (Вильчинский) (1829-1908) с 16 декабря 1889 г. — 
епископ Астраханский и Енотаевский. Духовный писатель. 
 
1889-1918 г. - С 15 апреля 1889 г. «Астраханский вестник» - торгово-промышленная, 
общественно-политическая и литературная газета издавалась ежедневно. С1906 г. она 
фактически превратилась в орган партии «народной свобод» (кадетов) и была закрыта в 1918 г. 

 
С 1890 г. - Русский живописец, график и педагог Власов Павел Алексеевич (1857-1935) жил и 
работал в Астрахани. Занимался педагогической деятельностью, которую начал с преподавания 
рисунка в Астраханской Мариинской женской гимназии. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1883
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951
http://drevo-info.ru/articles/13675002.html
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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1890 г. - Книгу «Материалы для биографии Н.А. Добролюбова»  запретили тотчас после её 
выхода в свет. В Астрахани Н.Г. Чернышевский  написал повесть «Вечера у княгини 
Старобельской». 
 
1890 г. - Открыты музыкальные классы. 
 
1890 г. - Утверждён войсковой праздник (19 августа).  
 
1890 г. - Астраханская губерния объединяла в своём составе 5 уездов и 61 волость., не считая 
степей. 
 
1890 г. - По официальным цифровым статистическим данным,  в Букеевской Орде числилось: 
старшинств - 85; пространство - 66 919 кв. вёрст; число кибиток - 46 214; мужчин- -122 868; 
женщин - 93 982; всего человек - 216 850. 
 
1890 г. - Народное образование в орде ограничивалось: двухклассным мужским училищем в 
Ханской ставке, в котором состояло 38 учащихся (православных 13, мусульман 25; женским 
училищем (16 учащихся - 13 православных и 3 мусульман) и шестью русско-казахскими 
участковыми школами, в которых было 127 учащихся (8 православных и 119 мусульман). 
 
1890 г. - Астраханский музей был удостоен 2-х почётных дипломов. 
 
1890 г. - Из Астрахани в Красноярскую крепость перевели 500 стрельцов, 50 из которых 
произвели в казаки.  
 
1890 г. - Открытие в Астрахани калмыцкой двухклассной миссионерской школы. 
 
 1890 г. - Выходцы из села Пришиб основали село Раздор Астраханского уезда (ныне 
Камызякский район). Первыми жителями села были 3 брата Поротиковы: Григорий, Зиновий и 
Яков. Они были родными и носили отчество – Ларионовичи / Илларионовичи. Они уехали из 
села Голодяевка (ныне село Пришиб Енотаевского района) и в голодное время приехали на 
рыбные места. 
 
1890-1895 г. - Тевяшов Николай Николаевич (1841-1905) - Астраханский губернатор, наказной 
атаман Астраханского казачьего войска. Уделял большое внимание вопросам изучения, 
сохранения и увеличения рыбных запасов Волго-Каспийского бассейна. В 1892 г. утверждён 
Устав астраханского общества рыболовства. Осуществлял мероприятия по укреплению 
экономического положения губернии и снабжению продовольствием населения в период 
голода 1891 г. Лично занимался вопросами ликвидации эпидемии холеры. 
 
1890-1907 г. - По данным Ф. А. Брокгауза и Е. И. Ефрона, Тюменевка (Эрге) [ныне Ленино]- 
сельцо Астраханской губернии, Енотаевского уезда, на берегу реки Волги. Главная ставка 
Хошеутовского улуса. Жителей 236. Имелось 3 ламайских хурула, 2 лавки, аптека, 2 
рыболовные ватаги. 
 
1890-1980 г. - В Астрахани родился Усачёв Пётр Иванович - журналист, историк-краевед. 
  
1890-е г. -  Были собраны средства на глазную лечебницу в доме Саркисова на Почтовой улице. 
Содержалась она на благотворительные средства, и работа врачебного персонала не 
оплачивалась. 
 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=5fa187&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1890_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
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1890-е г.  -  Никольская надвратная церковь передаётся старообрядцам-единоверцам и 
именуется в местной прессе «единоверческой Никольско-Кремлевской церковью».  
 
1890-е г.  -  Скрипач Н.Аверьино преподавал в Астраханских музыкальных классах. 
 
1891 г. - Однодневная перепись жителей Астрахани. Данные её: численность населения - 95 531 
человек (мужчин - 50 029, женщины - 45 502). Русских - 76,5 %. Грамотных - 33 %, неграмотных - 
67 %. 
 
1891 г. - Открыт первый в Астрахани пивоваренный завод. 
 
1891 г. - В Астрахани на улицах стали появляться 20 почтовых ящиков. 
 
1891 г. - 11 декабря в частном доме была открыта больница Попечительства о бедных детях.  
Купец М. П. Часовников, передав ей в дар свой каменный двухэтажный дом на Варвациевском 
канале у Татарского моста, просил присвоить больнице имя Е. К. и М. П. Часовниковых. Туда 
бесплатно принимались дети в возрасте от 1 года до 12 лет со всеми болезнями, кроме 
острозаразных. 
 
1891 г. - Астраханское музыкальное общество стало отделением Русского музыкального 
общества. 
 
1891 г. - Этот год принадлежит к числу самых голодных лет 2-й пол. XIX в. Причиной почти 
повсеместного голода была засуха. Неурожай охватил 18 губерний, в том числе и Астраханскую. 
Астраханская губерния не успела оправиться от голода. Высокое половодье на Волге. 
 
1891 г. - В  мае началась засуха. В нашем крае осадков было очень мало (в 3 раза меньше 
нормы). Река Волга обмелела.  В районе Астрахани нашествие саранчи. Хлеба были плохи 
отчасти в нашей губернии. Осенью засуха. 
 
1892 г. - 16 марта закон «об отмене обязательных отношений между отдельными сословиями 
калмыцкого народа». 
 
1892 г. - С мая доктор медицины Далингер  А.П. стал старшим врачом городской соединённой 
Александро-Мариинской больницы. 
 
1892 г. - Весной и осенью засуха охватила Астраханскую губернию. Бури и снежные метели 
свирепствовали на юге России. В декабре установились сильные морозы. 
 
1892 г. - Эпидемия холеры и чумы в Астрахани и её окрестностях.  
 
1892 г. - 14 июня на средства лютеран России была построена каменная кирха. Авторы проекта - 
архитекторы К. Домантович и Мильде-строитель здания Берлинского рейхстага. Орган для 
кирхи был изготовлен фирмой "Валькер”, а средства на его изготовление пожертвованы 
обществом "Нобель”. Кирха была торжественно освящёна. 
 
1892 г. - 21 июня - начало народных волнений в Астрахани, вызванных вспышкой холеоы, 
вследствие антисанитарного состояния города. Волнения были жестоко подавлены. 
 
1892 г. - Манифест об освобождении калмыков от крепостной зависимости. 
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1892 г. - Астраханский купец Иван Акимович Репин (1841-1908) пожертвовал городу свою 
библиотеку (уникальное собрание книг Астраханской публичной библиотеки) и свою 
коллекцию картин (9000 эстампов). 
 
1892 г. - В Калмыкии отменено крепостное право. 

1892 г. - Начало преподавания калмыцкого языка в улусных школах. 
 
1892 г. (21 ноября-19 декабря) - Исаакий (Иоанн Калинникович Положенский) (1828-1894) - 
епископ Русской православной церкви. 21 ноября 1892 г. назначен епископом Астраханским и 
Енотаевским, но ввиду тяжёлой болезни в управление не вступал, 19 декабря был уволен на 
покой и жил в Гербовецком монастыре на правах настоятеля. 
 
1892 г. (19 декабря)-1893 г. (13 ноября) - Павел (Вильчинский) - вторично епископ Астраханский 
и Енотаевский.  
 
1892-1893 г. - По окончании курса Казанской академии учёный богослов Иннокентий (Ястребов) 
был оставлен при ней профессорским стипендиатом, по кафедре калмыцкого языка.  
 
1892- 1967 г. - В Астрахани родилась Барсова Валерия Владимировна - русская оперная певица, 
народная артистка СССР (1937).  
 
1893 г. - В январе сильные метели. В декабре сильные бури и метели. 
 
1893 г. - Открыто Астраханское общество садоводства и огородничества.  
 
1893 г. - Член Императорской археологической комиссии, русский и советский археолог, 
профессор, член-корреспондент АН СССР Александр Андреевич Спицын (1858-1931) проводил 
археологические раскопки. Он сообщает, что «при ближайшем ознакомлении, «Жаренный 
Бугор» оказался местом какого-то золотоордынского города, сильно разрушенного рекой и 
основательным образом расхищенного ради добывания кирпича".  
 
1893 - Атаманская казачья станица примыкает непосредственно к Архиерейскому посёлку. В 
1893 г. переименована  из бывшей Городофорпостинской. В станице 1935 жителей, часовня, 3 
больницы на 42 кровати, 2 аптеки, 3 школы (65 девочек и 158 мальчиков), 35 лавок, 4 кузницы, 
16 бондарных заведений, 4 жиротопни, 4 механических заведения. Рыболовство и бондарный 
промысел. В 1,25 вёрстках от станицы на берегу Волги Нобелевский нефтяной завод, где 2 
больницы на 20 кроватей. 
 
1893 г. - Размывами Волги остатки города представляли археологу Спицыну участок 170-150 
саженей. Разрушения были настолько велики, что восстанавливать город на старом месте 
оказалось невозможным.  
 
1893 г. - Консисторию расширили с северо-западной стороны. В таком состоянии здание дошло 
до наших дней. Некоторое время при консистории находилась редакция газеты «Астраханские 
епархиальные ведомости». 
 
1893 г. - Вокруг памятника Александру II установлена небольшая чугунная ограда. Внутри 
ограды разбит цветник. 
 
1893 г. - Дом Дилянчеева стал резиденцией астраханских губернаторов. 
 

http://drevo-info.ru/articles/12053.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1828_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://drevo-info.ru/articles/13675002.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1858
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
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1893 г. - В огромном доме Сергеева (ныне бывшая типография "Волга")  размещался первый в 
России Клуб велосипедистов. 
 
1893 г. - В селе Пришиб открываются «молоканские» школы – мужские и женские учреждения 
для детей сектантов в виде школ грамоты. Пришиб – село сектантское, есть отдельная часть 
села, которая называется «Духоновка».  
 
1893 г. (13 ноября)-1896 г. (10 августа) - Митрофан (в миру Матвей Павлович Невский) (ок. 1840-
1899) - епископ Русской православной церкви. С 13 ноября 1893 г. епископ Астраханский и 
Енотаевский. 
 
1894 г. - В январе отмечались сильные морозы. 
 
1894 г. - Основателем и первым главным врачом объединённой Александро-Мариинской 
больницы стал немец Александр Петрович Далингер (1854-1907). Им было проделано 5870 
глазных операций.  
 
1894 г. - В первый год работы глазной лечебницы было зарегистрировано 158 больных. С ними 
обходился Далингер предельно внимательно. Схема лечения разрабатывалась до мелочей. 
Доктор постоянно требовал выполнять предписания неукоснительно. 
 
1894 г. - 1 марта в Астрахани глазная лечебница была основана недалеко от мужской гимназии 
№ 1. 
 
  1894 г. - Первым заведующим глазной лечебницей был Далингер А. П., доктор медицины (с 
1889). 
 
1894 г. - 15 мая в Саду велосипедистов состоялись первые велосипедные гонки. 
 
1894 г. - 19 августа на юге России землетрясение. 
 
1894 г. - Открытие окружного суда. Введение в Астраханской губернии института земских 
начальников. 
 
1894 г. - К началу правления императора Николая II в селе находились 2 церкви, 2 министерских 
училища, церковно-приходская школа, библиотека-читальня, 14 лавок, 3 питейных заведения, 4 
кузницы, 1 рыболовная ватага и 1 кирпичный завод. Население 3255 человек. 
 
1894 г. - При архиерейском доме была открыта 2-классная миссионерская школа-приют для 
подготовки детей калмыков к миссионерскому служению.  
 
1894-1922 г. - Трофимов Фёдор Александрович (1878-1927) с 1894 г. в Астрахани работал 
матросом на буксирных судах. В кон. 1913 г. из Баку выслан в Астрахань.  В 1918 г. активный 
участник борьбы за установление Советской власти в Астрахани. До августа 1922 г. находился на 
руководящих партийных, советских и профсоюзных постах. Один из первых председателей СНХ, 
бессменный член губкома партии. На месте могилы установлена плита с надписью: «Здесь 
похоронены Чугунов Пётр Петрович (1881–1922), Трофимов Фёдор Александрович (1878–1927), 
Лемисов Иван Ефимович (1878–1929) борцы за установление Советской власти в Астрахани». Его 
именем названа одна из улиц в Астрахани с 6 сентября 1929 г. 
 

http://wiki-org.ru/wiki/1840
http://wiki-org.ru/wiki/1899
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
http://drevo-info.ru/articles/59.html
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1895 г. - На юге России мягкая зима. Погода в январе более напомнила март. Майская засуха. 
Грозы и градобития. Пыльные вихри. Небывалое половодье на Волге. Нашествие вредителей.  
 
1895 г. - Были построены железные резервуары для отстоя воды. 
 
1895 г. - 26 мая у пристани Беззубикова обвалился берег. 5 июня сильный шторм и обвал берега 
Волги у рыбных садков.  
 
1895 г. - 27 июня произошло землетрясение и обвал пристани акционерного общества 
"Самолёт". Набережная подмыта в наводнение.  
 
1895 г. - Под руководством П.А. Власова организован художественный кружок, при кружке 
открылась библиотека, знакомившая жителей Астрахани со специальными и художественными 
изданиями. 
 
1895 г. - М. Баллас писал, что винодельческие опыты в Астрахани «явились делом 
искусственным, не выдержавшим даже первых неблагоприятных условий».  
 
1895 г. - М. Баллас считал виноделов Кизляра главными конкурентами Астрахани, ослабившими 
виноделие в этом регионе. 
 
1895 г. - Астрахань не стала началом российского виноделия, и сегодня этот край известен 
своими прекрасными арбузами и дынями, но не вином (М. Баллас). 
 
1895 г. - После возведения в городе специального единоверческого пятиглавого храма во имя 
Вознесения Господня, Никольская церковь вновь становится никонианской.  
 
1895 г. - Шавердовская гимназия открыта вначале как женское училище 1-го разряда на втором 
этаже магазина общества "Граммофон" и магазина игрушек, располагавшегося на 1 этаже. 
 
1895 г. - Основательницей Шавердовской гимназии была сестра крестной матери художника 
Бориса Кустодиева Надежда Степановна Шавердова. 
 
1895 г. - Строительство храма  Святого князя Владимира. Храм представляет наибольшую 
культурно-историческую ценность. 
 
1895 г. - 28 декабря братья Люмьер демонстрируют своё изобретение – аппарат 
«кинематограф». 
 
1895 г. - Небывалое половодье отмечено на Волге. В нашем крае "земля сильно растрескалась 
от засухи". 
 
1895-1896 г. - Приём в глазной лечебнице вели три врача: А. П. Далингер, Павел (Эмилий, 
Фридрих) Фёдорович Крамер, Нил Степанович Соколов. Они сделали почти 6000 операций. 
 
1895-1897 г. - Учёным богословом Иннокентием (Ястребов) (1867-1928)  был опубликован в 
«Православном Благовестнике» целый ряд статей по миссионерским вопросам. 
 
1895-1902 г. - Проект храма князя Владимира по желанию Думы в целях увеличения 
вместимости был несколько изменен астраханским архитектором П.И. Коржинским. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1867
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928
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1895-1902 г. - Собор Святого Владимира был построен петербургскими гражданскими 
инженерами В. А. Косяковым и Н. Э. Икавитцем.  
 
1895-1903 г. - Газенкампф Михаил Александрович (1843-1913) - Астраханский губернатор, 
наказной атаман Астраханского казачьего войска. Уделял особое внимание городскому 
благоустройству. Принял действенные меры по ликвидации эпидемии чумы в Киргизской 
степи. В целях повышения образовательного уровня по его представлении в ряде станиц 
открываются двухклассные училища, приводятся в порядок библиотеки. Способствовал 
улучшению условий жизни и просвещению калмыцкого народа. 
 
1895-1903 г. - Почётным казаком Красноярской станицы был Наказной Атаман (Астраханский 
губернатор), генерал-лейтенант Фон Брюгтеней-Газенкампф.  
 
1895-1904  г. - Построен Собор Равноапостольного князя Владимира. В советское время в здании 
располагался автовокзал, в 1999 г. храм передан православной церкви. 
 
1895-1904 г. - В селе Каралат открылась церковно-приходская школа. В 1904 г. было открыто 
министерское училище, земством была открыта ещё одна школа. 
 
С 1896 г. - Предприимчивые астраханские фотографы стали печатать открытки с её 
изображением и надписью: «Падающая колокольня Астраханского кафедрального собора».  
 
С 1896 г. - Кремлевская колокольня была разобрана.  
       
1896 г. - 1 февраля было открыто Астраханское Попечительство о слепых. Оно содержало 
принадлежавшую ему глазную лечебницу на 10 кроватей. 
 
1896 г. - В Астрахани начало работу отделение императорского Палестинского православного 
общества.  
 
1896 г. -  Открылся Астраханский епархиальный свечной завод.  
 
1896 г. - Врач Людвиг Буйко написал диссертацию, в которой имеется масса специальных 
сведений о  грязях и анализ их с учётом того, что на Тинаках пользовались болезни: золотуха, 
сифилис, подагра, ревматизм, неврология, периферические параличи. Эта диссертация  
находилась в библиотеке Петровского общества при музее. 
 
1896 г. - В Астрахани организован художественный кружок под руководством русского 
живописца, графика и педагога Павла Алексеевича  Власова (1857-1935).  
 
1896 - Открыт судостроительно-судоремонтный завод А.К. Норена. 
 
1896 г. - Кремлевская колокольня имеет наклон в сторону Московской (Екатерининской) улицы. 
Долгое время колокольня находилась в наклонном положении и была так же знаменита в 
Астрахани, как Пизанская башня в Европе. 
 
1896 г. - Строительство Воскресенско-Мироносицкого монастыря. Монастырь представляет 
наибольшую культурно-историческую ценность. 
 
1896 г. - Святыня Успенского собора - Митра по золотому глазету,  украшенная жемчугом, 
яхонтами, сапфирами, изумрудами и бриллиантами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://drevo-info.ru/articles/1230.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%98%D0%9C%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95+%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95+%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%98%D0%9C%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95+%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95+%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E.html
http://drevo-info.ru/articles/1230.html
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1896 г. - Осенняя засуха. Урожай не особенно удовлетворительный. 
 
1896 г. (10 августа)-1902 г. (13 апреля) - Сергий (в мире Александр Серафимов) (1836-1902) - 
епископ Астраханский и Енотаевский. 10 августа 1896 г. перемещен в Астрахань (с зачатками 
своей болезни, рака желудка). Епископ Сергий обладал твердою волею, непреклонным 
характером, умом положительным. Суждения его были трезвы, мышление ясное и 
основательное. Скончался 13 апреля 1902 г. Погребен в нижнем Успенском соборе. 
 
1896- 1902 г. - В пастырской деятельности епископ Сергий был энергичен. С удивительным 
терпением и вниманием читал все поступавшие к нему журналы и бумаги от разных 
подведомых ему учреждений, должностных и частных лиц, налагал на них резолюции, 
исполненныя знания церковных и гражданских законов.  
 
1896- 1902 г. -  Будучи сам ревностным исполнителем закона, долга и порядка, епископ Сергий 
от подчиненных требовал строгой законности в действиях, правды, прямоты, соблюдения 
порядка, постоянного труда, усердия к своему делу и ревностного исполнения своих 
обязанностей.  
 
1896- 1902 г. - Епископ Сергий с самого вступления своего на Астраханскую кафедру особенное 
внимание обращал на порядок церковных богослужений, на пение и чтение при 
богослужениях, на благолепие храмов и на правильную живопись св. икон в храмах.  
 
1896- 1902 г. - Епископ Сepгий внимательно относился к духовноучебным заведениям г. 
Астрахани и принимал близко к сердцу их нужды.  
 
1896-1907 г. - Павел Фёдорович  Крамер (1837-1907) был старший санврач Каспийско-Волжских  
рыбных и тюленьих промыслов, с 1896 – попечитель Александровского  и Николаевского 
приютов, с 1899 – врач Мариинской женской гимназии.  
 
1896-1978 г. - В собрании рукописей Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения 
РАН хранится коллекция Сабира Алимова Касима кызы, учителя из г. Астрахани, внештатного 
сотрудника данного института. С. Алимову было поручено выявлять по всему Астраханскому 
краю письменные памятники периода Золотой Орды, исторические и фольклорные рукописи 
татар, ногайцев, туркмен, казахов. 
 
 Кон. 1896 - нач.1897 г. - Астраханские казачьи сотни несли кордонную службу на границе 
Афганистана от появившейся в Индии чумы, не допуская перехода людей, скота и провоза 
товара.  
 
1897 г.  - Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 
 
1897 г. - 28 января, по данным переписи населения, в городе Астрахани проживало 113 001 (или 
112 880) жителей, 58 490 мужчин и 54 511 женщин, из них русские составляли 76%; а остальные 
народности (армяне, татары, персы, евреи, калмыки и пр.) - 24%, "но в летнее время население 
сильно увеличивается пришлым элементом (торговым людом, служащими и работающими на 
судах, рыбопромышленниками и др.)". Родным языком указывали: русский — 86 563, 
татарский — 15 355, армянский — 4038, еврейский — 2115, немецкий — 1573. 
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1897 г. - По результатам 1-й всероссийской переписи,  в Букеевской орде было 111000  жителей, 
из которых было 107 000 казахов, 3000 татар и 1000 русских. В столице края городе Ханская 
Ставка было 1366 жителей, в том числе 742 казаха, 341 татарин, 231 русский, 37 украинцев. 
  
1897 г. - Развивался извозный промысел, отправляясь с верблюдами в телегах в Астрахань, 
брали для доставки в Царицын рыбу; в с. Балаково возили пшеницу, а оттуда в села 
Новоузенского уезда — лес; из Казанки перевозили грузы до Новоузенска, Саратова или 
Гурьева.  
 
1897 г. - Существует единственный в Ханской ставке небольшой кожевенный завод. Торговля в 
орде производится на двух ярмарках при Ахунском хуторе, в 35 вёрстах от Ханской ставки, в 
трёх посёлках и в небольшом числе подвижных лавок в степи, в 2-х приморских округах.  
  
1897 г. - Казахи продавали скот и сырые продукты от скотоводства — кожи, шерсть, сало, а 
взамен приобретают чай, сахар, мануфактурные товары, хлеб, лес и проч. 
 
 1897 г. - Уезды: Астраханский - 219 760 человек;  Енотаевский - 76 080 человек; Красноярский - 
65 995; Царёвский - 198 022; Черноярский - 100 316; Калмыцкая степь - 128 573; Внутренняя 
Киргизская орда - 214 796 человек. 
 
1897 г. - Города: Астрахань - 112 880 человек; Енотаевск - 2826 человек; Красный Яр - 5593; 
Царёв - 6977;  Чёрный Яр - 4226; с. Ханская Ставка - 2564 человек.  
  
1897 г. - По вероисповеданиям население состояло: из православных - 420 699 д.об.п., 
раскольников - 12 002, армяно-григориан - 6 364, римско-католиков - 1 183, евангел.-лютеран - 
585, евреев - 872, магометан - 276 759, ламаитов - 136 735, других исповеданий - 1 713. 
 
1897 г. - Число жителей по происхождению состояло из дворян потомственных и личных — 2 
665 д.об.п.; духовенства православного монашествующего - 120, белого - 1 736, армяно-
григорианского - 97, римско-католического - 1, еванг.-лютеранского - 5, магометанского - 383, 
иудейского - 3; граждан потомственных и личных - 647; купцов - 2 354; мещан и цеховых - 65 
122; разночинцев - 1 724; крестьян всех наименований - 348 066; колонистов - 169; вольных 
матросов и штурманов - 72; регулярного войска - 1 621; казаков - 16 404; запасных нижних 
чинов - 8 002; отставных нижних чинов - 28 852; иностранных подданных - 1 131; лиц, не 
принадлежащих к упомянутым разрядам, - 807. 
 
1897 г. - Число браков в оседлом населении показано - 5 167; число родившихся 29 753, а 
умерших — 20 080, прирост населения в 9 673.  
 
1897 г. - По среднему выводу (Шперк) за 17 лет в оседлом населении губернии ежегодно 
рождается на 100 д. - 5,7; умирает 3,7. Из времён года наиболее умирает летом — 33,5 %, затем 
весною - 23 %, зимою 22,7 % и осенью 20,8 %.  
 
1897 г. -Дворянские роды: Воробьёвы; Завалишины; Скрябины. 
 
1897 г. - Наибольшее число заболеваний в губернии падает на малярию, желудочно-кишечные 
страдания, болезни органов дыхания (чахотке), проказ (lepra Caspica). 
 
1897 г. - Народное образование в губернии, за исключением города Астрахани, состоит из 
приходских, начальных народных училищ, церковно-приходских и школ грамотности, всех этих 
училищ было в уездных городах 11, при 682 учащихся (505 мальчиков и 177 девочек), в сёлах и 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=503b3b&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%258C_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B8_%25281897%2529&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=b4e5f3&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258C&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=e39d0c&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=a1d088&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=31f243&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=35987a&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=4b637c&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2582%25D1%258B%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2583&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
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станицах 193 училища с 7090 учащимися (6203 мальчиков и 1887 девочек), 5 училищ в 
Калмыцкой степи с 118 мальчиков, татарских школ 36 с 1144 учащимися (1099 мальчиков и 45 
девочек). В Киргизской орде 2 ставочных училища и 6 школ. 
 
1897 г. - На Баскунчакском озере работало 2 300 киргизов и 2 000 русских рабочих. На южно-
астраханских озёрах работали калмыки и татары в числе 1 227 человек.  
 
1897 г. - Двойной солью - астраханитом - наиболее богаты озера Б. и М. Басинские, Б. 
Малиновское, Добхьен-Хак, Хочетинское, М. Кардуанское.   
  
1897 г. - В Астраханской губернии жителей 1 008 542, из них 513 403 мужчин и 490 089 женщин. 
 
1897 г. - В 5 городах 134 531 жителей (в г. Астрахани — 113 001), полукочевников и кочевников 
(киргиз и калмыков) — 507 008. Остальное сельское население размещается в 13 казачьих 
станицах и 1209 населённых пунктах.  
  
1897 г. - По переписи евреев в губернии насчитывалось 2 214 человек, или 0,2 % от общего числа 
жителей. Среди них было немало юристов, медиков, ремесленников.  
  
1897 г. - По данным первой всеобщей переписи населения Российской империи, в Астраханской 
губернии проживало 5 162 немцев, или 0,5 % от общего количества жителей. 
 
1897 г. - Создана в Астрахани санитарно-бактериологическая лаборатория. 

 1897 г. - В августе астраханские казаки были переведены в пределы Хивинского ханства.  
 
1897 г. - Часть немцев служила в вооружённых силах, часть - работала на нефтяных 
предприятиях и в пароходствах «Самолёт» и «Кавказ и Меркурий», в сфере медицины и 
образования.  
 
1897 г. - Хозяином Чуркинского промысла становится Иван Васильевич Беззубиков. Он и его 
сыновья владели промыслом Чурка вплоть до Октябрьской революции 1917 г. 
 
1897 г. - В зале музыкального училища состоялась первая демонстрация «Синематографа». 
 
1897 г. - Единоверческий храм Вознесения Господня была сооружена на развилке улиц 
Скаржинской и Эсплонадной в византийском стиле, близ северной стены кремля. 
 
1897 г. - В городе Красный Яр было 3 церкви, больница на 15 кроватей, 5 училищ, 58 лавок, 15 
питейных домов, 7 кузниц, 36 ремесленников, 62 дворянина, 68 духовенства. Основные занятия 
- рыболовство, садоводство, огородничество. 
 
1897 г. - В городе Красный Яр (включая казаков станицы) численность  жителей составила 6484 
человека. В хуторах было: в Бугрике (Забузанском) 92 двора — 446 душ; в Черимихинском 77 
дворов 400 душ; Виколаевском 61 двор - 373 души; Александровском 32 двора - 157 душ: 
Альчинском 11 дворов — 85 душ; Барановском 7 дворов — 54 души.  
 
1897 г. - Население города Царева состояло из 5709 человек (дворян - 89, православного 
духовенства - 16, мусульманского - 11, купцов - 40, мещана - 4 934, крестьян - 148, 
военнослужащих - 94, отставных нижних чинов и их семей - 375. По вероисповеданию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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православных 4 633 человека, раскольников - 450, мусульман - 605. По национальности русских 
4 929 человек, украинцев - 145, татар - 605. 
 
 1897 г. — В городе Чёрный Яр живут 4226 человек: русских (по родному языку) — 4 015, 
калмыков — 87, украинцев — 56. 
 
1897 г. - Создана Астраханская ихтиологическая лаборатория - впервые специальное научное 
ихтиологическое учреждение. Ныне на 1958 г. - Каспийский филиал Всесоюзного НИИ 
океанографии и рыболовства. 
 
1897 г. - Постройка Тихорецко-Царицынской железной дороги. 
 
1897 г. - Строительство Никольской церкви Рождества Богородицы. Храм представляет 
наибольшую культурно-историческую ценность. 
 
1897 г. - Зимой и весной эпидемия на юге России. Неурожай в 18 губерниях, в т.ч. и 
Астраханской. Буря на юге России и в Поволжье. Засуха на юго-востоке России и на Северном 
Кавказе.  
 
1897 г. - Заботясь о просвещении Астраханской паствы, Преосвященный Сергий увеличил состав 
членов причта при 48 церквах.  
 
1897-1899 гг. - В Астрахани жил и заведовал музыкальными классами аккомпаниатор Фёдор 
Фёдорович Кёнеман (1873-1937), с чьим именем связан коренной поворот в развитии 
музыкальной культуры Астрахани. Ф.Ф. Кенеман - профессор Московской консерватории, 
известный композитор, пианист и дирижёр.  
 
1897-1901 г. - Катанская Александра Львовна (1872-1963) была арестована по делу нелегальной 
типографии в Лахти и была выслана в Астрахань, где активно участвовала в деятельности 
ссыльных социал-демократов. С 1901 г. в слободе Николаевской находилась тайная 
типография, в создании и организации работы которой участвовала А.Л. Катанская. 
В типографии были отпечатаны "Кредо" экономистов и ленинская критика его - "Протест 
российских социал-демократов" ("Протест 17 товарищей"). 
 
 
С 1898 г.  — Иннокентий - доцент Казанской духовной академии по кафедре калмыцкого языка. 
Преподавал историю миссии, этнографию монгольских племён и калмыцкий язык. 
 
1898 г. -  Развалины средневекового города у села Самосделка исследовались Астраханским 
губернским статкомитетом по указанию астраханского губернатора, однако результаты 
исследований неизвестны. 
 
1898 г. - Самый первый мастер художественной фотографии в Астрахани Сергеев Владимир 
Александрович параллельно с издателем Л. Шарбером начинает издание открытых писем с 
видами Астраханского края. 
 
1898 г. - В мае в Астрахани появились первые электрические фонари. 
 
1898 г. - 4 июня весь комплекс парка "Аркадия" сгорел в одночасье. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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1898 г. - В июле К.А. Полякович построил новый летний театр, вокзал и клуб Общественного 
собрания по проекту губернского архитектора П.В. Шкателова. 
 
1898 г. - На выставке кулинарного искусства в Вене Астраханская фирма Николая и Михаила 
Шелиховых была удостоена высшей награды - диплома и золотой медали за замечательное 
приготовление икры рыбы осетровых пород. 
 
1898 г. - С усилением религиозных  репрессий, проводив первую группу (Агафона Ивановича, 
«Гапона» Куракина) в Палестину, поволжское «иудейство» решало свою дальнейшую судьбу с 
переездами. 
 
1898 г. - В нашем крае в апреле имели место засуха и холод. Осень дождливая. 
 
1898-1900 г. - Попечительницей глазной лечебницы была жена Астраханского губернатора 
Газенкампф Анна Адольфовна, а смотрительницей – Банкова Мария Александровна ещё с 1896 
г. 
 
1898-1901 г. - С мая Книпович Лидия Михайловна (1856-1920) по делу "Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса" выслана в трехгодичную ссылку в Астрахань. Агент "Искры". 
Одна из организаторов и руководителей Астраханской искровской группы РСДРП. Её именем 
названа одна из улиц в Астрахани с 14 октября 1957 г.  
 
1898-1901 г. Косенков Ефим Иванович (1881-1901) - рабочий-позолотчик, один из первых 
вступил в социал-демократический кружок, созданный в Астрахани ссыльными. Активно 
участвовал в создании Астраханской организации РСДРП. 
 
1898-1901 г. - Костин Андрей Петрович (?-1905) входил в один из первых в Астрахани социал-
демократических кружков. Активный организатор и руководитель первых рабочих забастовок. 
Участвовал в создании Астраханской организации РСДРП. Член её комитета. Его именем 
названа одна из улиц в Астрахани с 19 августа 1957 г.  
 
1898-1972 г. - В селе Енотаевка Астраханской губернии родилась Еланская Клавдия Николаевна - 
актриса театра и кино, народная артистка СССР (1948).  
 
1899 г. - В Астрахани насчитывалось 45 политически неблагонадежных человек, сосланных из 
Москвы, Варшавы, Петербурга, Киева и других промышленных центров. 
 
1899 г. - При Иоанно-Предтечеком монастыре существующая церковь была перестроена в 
кирпичном древнерусском стиле.  
 
1899 г. - В сентябре астраханский епископ Сергий (Серафимов), посетивший Знаменскую 
церковь, был поражён её запущенным видом и объявил, что дальнейшее существование 
признаёт невозможным.  
 
1899 г. - Абдулваххаб-хазрят, или Габдель-вагаб-хазрят, Абдульвагап Алиев, Абд ал-Ваххаб ибн 
Али ал-Хаджи-Тархани (?-1899) – татарский мулла и суфийский шейх, ученик Махмуда-афанди 
ал-Алмали, инициатор строительства в Астрахани каменной мечети №9, или Вагап/Ваххаб-
мечети (ныне – Центральная мечеть №1); на мусульманском кладбище у пос. Мошаик. 
 
1899 г. - Красноярские казаки не имели своей церкви и были приписаны к городскому собору. 
Была деревянная церковь в честь Апостолов Петра и Павла только в хуторе Черемихинском. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/637442
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1055347
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1899 г. — В городе Чёрный Яр проживало 7642 человека: мещан 5129, казака 1004, калмыка 
174. 
 
1899 г. - На юге России бесснежная зима и бездождие в течение всей весны погубили озимые и 
яровые посевы. Эпидемия. Падёж скота. 
 
1899 г. - В декабре в Астрахани созданы первые марксистские кружки из рабочих заводов 
Митрофанова и среди политических ссыльных. 
 
1899 г. - Современная мечеть "Вахабия" основана на ул. Спартаковской, 62. 
 
1899 - В Астраханской губернии всех церковных школ в епархии - 288, с общим количеством 
учащихся 9979.  
 
1899-1900 г. - Мельников Ювеналий Дмитриевич (1868-1900) - один из первых украинских 
революционеров-марксистов, ссыльный рабочий. В 1899 г. выслан в Астрахань, где создал 
первые подпольные марксистские кружки, чем заложил основы Астраханской социал-
демократической организации. Умер от туберкулёза. Его именем названа одна из улиц в 
Астрахани с 6 ноября 1924 г.  
  
XIX в. -  Термин «Золотая Орда» прочно закрепился в историографии и используется для 
обозначения улуса Джучи в целом. 
 
XIX в. - Город Астрахань подвергался реконструкции, были возведены роскошные особняки, 
банки, торговые заведения в стиле модерн. 
 
XIX в. - Вариант эмблемы Астрахани получил дальнейшее развитие и был использован при 
составлении гербов Астрахани и Астраханской губернии.  
 
XIX в. - Большой популярностью в Астрахани пользовались металлические изделия К. Элухен, 
магазин Н.Н. Керн, а продукция пивного завода не имела конкурентов и продавалась в 
поволжских городах вплоть до Самары. Любимыми сортами пива у астраханцев были 
"Баварское светлое”, "Венское”, "Королевское”, "Мюнхенское”, "Нюрнбергское”, "Портер”, 
"Экспорт”. 
 
XIX в. - В кремле размещался астраханский гарнизон, и на кремлевской площади проводились 
парады и учения. 
 
XIX в. - Село Байбек (ныне село в Красноярском районе, 1191 житель на 2011 г.) расположено на 
правом берегу рукава реки Волги — реки Кигач, на острове, в 3 км от границы с Казахстаном. 
Эта местность, где было основано село Байбек, принадлежала владельцу Баубеку, по имени 
которого она, а затем и село получили название.  
 
XIX в. - За церковью Рождества Богородицы располагались дома Усейнова, Астраханского 
мещанского общества и женской Мариинской гимназии. 
 
XIX в. - Титул “Почётный гражданин Астрахани” в России присуждался с Высочайшего 
соизволения по ходатайству городской Думы, за особые заслуги, “в связи с общепризнанной 
полезной деятельностью”: действительный статский советник Н.Биппен (1830-1900); князь 

http://drevo-info.ru/articles/1160.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%87_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Л.Вяземский (1848-1909); министр внутренних дел, граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов 
(1825-1888). 
 
XIX в. - Село Началово имело колоссальный экономический подъём. 
 
XIX в. - В 70 км к югу от современного города Харабали - Хошеутовский хурул (калмыцкий 
буддийский монастырь), архитектурный памятник. 
 
XIX в. - Первые попытки принять меры по сохранению рыбных запасов были предприняты.  
 
XIX в. - Построены храмы: Знаменский храм (ныне хлебозавод на ул. Ленина), Смоленская 
церковь (ныне жилой дом на углу ул. Трусова и Шелгунова). 
 
XIX в. - Зарегистрировано 70 засух, 52 нашествия вредителей, 53 дождливых лета (июнь-август), 
34 дождливые осени, 32 мороза в конце лета, 51 холодная зима, 28 мягких зим, 36 небывалых 
половодий, 45 возвратов холодов в начале лета, 59 великих бурей и гроз, 63 эпидемии и 
эпизоотии, 85 голодных годов. 
 
XIX в. - Современная Мечеть XIX в. основана на Красной наб., 112. 
 
XIX в. - Современная Белая мечеть XIX в. основана на ул. Зои Космодемьянской, 41. 
 
XIX в. - Современная Ногайская мечеть XIX в. основана на ул. Спартаковской , 21. 
 
XIX в. - Современная Криушинская мечеть  и медресе XIX в. основаны на ул. Бакинской, 141. 
 
XIX в. - Современная синагога XIX в. основана на ул. Бабушкина, 28. 
 

XIX-нач. XX вв. - На территории Астраханского края появляются новые группы средневолжских 
татар-переселенцев. 
 
XIX-нач. XX в. -  В Астрахани возникает еврейская община. Окончательно сформировался 
национальный состав края, представленный носителями индоевропейских (русские, украинцы 
и др.) и алтайских (казахи, татары, ногайцы, калмыки и др.) языков.  
XIX-нач. XX вв. - Одна из главных особенностей шаманства у казахов Астраханской губернии – 
его слияние с исламом. 
 
 XIX-XX вв. -  Отмечается оживление жизни города. Появилась прослойка образованного 
купечества, промышленников и торговцев.  
 
XIX-XX вв. - Почитаемые святые места – «аулья»: «Нур-ата» на сельском кладбище, а ранее – 
против села Килинчи, на бугре «Хлебников» в излучине реки Балды и Мелкого Кутума, 
знаменитый ранее «Джигит-Джайдаке», перенесённый сюда из-под с. Селитренное. 
 
 
С кон. XIX в. - Карагаши (ногайцы-карагаши) стали переходить к овощеводству.  
 
С кон. XIX в. - На Каспии появляются портовые сооружения, судостроительные, 
деревообделочные, силикатные и другие заводы, с участием зарубежного капитала создаются 
компании и аукционные общества.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
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К кон. XIX в. - Существуют остатки Троицкого монастыря: 2 трапезной палаты, часовня (где 
погребен игумен Кирилл) и 3 церкви на одном подклёте  - Троицкая, Сретенская и Введенская 
(всё вместе именуется Троицким собором).    
 
Кон. XIX в. - Кремлевская колокольня постепенно делает наклон к юго-востоку в сторону 
Московской улицы. 
 
Кон. XIX в. - Приблизительно три четверти городских зданий были деревянными. В Астрахани 
находилось 30 православных храмов,6 армяно-григорианских церквей, римско-католическая, 
лютеранская, раскольничья молельня, мечеть, синагоги, а в крае насчитывалось порядка 300 
православных церквей.  
 
Кон. XIX в. - В Астрахани действовало 6 армяно-григорианских церквей. Армянские купцы в 
Астрахани начинают строить особняки, покупают готовые дома. 
 
Кон. XIX в. - Заселение Астрахани шло быстро: отдалённость края, привольное житьё и 
потребность в рабочих руках привлекли массы русских переселенцев, образовавших вокруг 
города и крепости слободы - Сианову, Безродную, Теребиловку, Солдатскую, Ямгучерееву (или 
Огурчеево).  
 
Кон. XIX в. - Рын-пески - сочетание колков из тополя и осины и песчаных бугров, вблизи посёлка 
Урда барханы сдерживает искусственно насаженный сосновый лес; в настоящее время сосна 
спонтанно высеялась в местности с востока смежные с лесопосадкой. 
 
Кон. XIX в. - Построен особняк Губина (Красная Набережная, 7). 
 
Кон. XIX в. - В губернии преимущественно разводили столовые сорта винограда («толстокожие 
и скороспелые»). 
 
Кон. XIX в. - В Астрахани на улицах появились бельгийские керосинокалильные фонари. 
 
Кон. XIX в. - В предместье города - Царевской слободе Тияке, населённой юртовскими 
ногайскими татарами, А. Умеров открыл и возглавил джадидистское медресе «Низамийа» - 
один из ведущих научно-образовательных центров мусульман Юга России, в котором 
обучались татары, казахи, ногайцы, туркмены, вайнахи, лезгины, аварцы.  
 
Кон. XIX в. - Павильон с флагштоком для вывешивания полкового штандарта был 
переоборудован в пожарную каланчу.  
 
Кон. XIX в. - В селе Каралат насчитывалось около 2000 человек. Из них 169 человек мещан 
Астраханского, Енотаевского уездов. 1/3 населения составляли переселенцы Астраханской 
губернии, Чаганской, Ивановской, Харабалинской волостей. Остальная часть из Пензенской, 
Нижне - Городской, Тамбовской, Владимировской губерний. 
 
Кон. XIX в. - В Астрахани Знаменская церковь сильно обветшала. Инициатором строительства 
новой церкви и главным жертвователем стал астраханский купец Харламий Николаевич 
Хлебников. 
 
Кон. XIX в. - Варвациевский Канал стал катастрофически мелеть. 
 
Кон. XIX в. - Был построен крепкий большой деревянный Красный мост. 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=067ffd&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA_%2528%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2581%2529&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
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Кон. XIX в. - На Косе появились прекрасные улицы, из которых центральной считалась 
Никольская. 
 
Кон. XIX в. - Церковь Иоанна Предтечи была построена.  
 
Кон.XIX в. - Строительство Казанской церкви в Ильинке. Храм представляет наибольшую 
культурно-историческую ценность. 
 
Кон. XIX в. - Строительство церкви Покрова Богородицы. Храм представляет наибольшую 
культурно-историческую ценность. 
 
XIX в. - Недалеко от Полицейского моста рядом с клубом велосипедистов находилась 
знаменитая фотография С.И. Климашевской, где фотографировались Н.Г. Чернышевский, С. 
Шаумян, Ф. Шаляпин, М. Горький, Л. Собинов.  
 
XIX в. - В Астрахани крупными увеселительными местами были Луна-парк и сад "Отрадное", где 
находился цирк братьев Никитиных. В Луна-парке был сооружён вместительный деревянный 
театр. 
 
Кон. XIX в. - Черноярский уезд состоял из 38 селений и посёлков и 215 приписанных к нему 
хуторов. 95 409 жителей уезда. 
 
Кон. XIX в.- Памятник культуры - Николаевско-Высокогорский монастырь на Чуркинском 
острове. 
 
Кон.XIX в. - Комитет начал миссионерскую деятельность среди татар, которая, однако, успеха не 
имела. 
 
Кон. XIX-нач. XX вв. - Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона отмечал, что туркмены 
«по языку более всего родственные османским туркам и азербайджанцам». 
 
Кон. XIX в.-нач. XX в. - Через Астрахань проходили колоссальные потоки нефтяных и медных 
грузов. Особенно были увеличены перевозки нефтепродуктов в связи с открытием нового 
способа перевозки нефти (русского).  
 
Кон. XIX-нач. XX в. - Село Кирикили (ныне посёлок с мая 1940 г. в черте Астрахани) был основан 
ногайцами-карагашами, выходцами из сёл Хожетай, Сеитовка, Лапас, Ясын-Сокан 
Красноярского уезда. Они осели в пригороде. До 1918 г. село относилось к Началовской волости 
Астраханского уезда, в 1922 г. оно было передано Янгоаульскому сельсовету. 
 
Кон. XIX-нач. XX в. - Существуют 2 версии о происхождении названия села Кирикили. По одной 
из них, здесь раньше были заросли камышей, и когда камыш цвел, ветер разносил его пух по 
всему селу, и люди говорили “Куркулдей” (разлетелся пух камышовый, “куркуй” - в переводе с 
ногайского означает “метелка” камыша). По другой: "Кырк-Элле" - "40 юрт “: первые поселенцы 
построили 40 домов - “уьй”. 
 
Кон. XIX-нач. XX в. - Одними из первых поселенцев села Кирикили считаются семьи из рода 
тобетес. Это семьи Исангалиевых, Алимурзаевых, Досмухамедовых, Кутлмабетовых, а также 
представители родов алтаяк, когыз, эргенекли - Уразалиевы, Сарсеновы, Сайбаталовы.  
 

http://drevo-info.ru/articles/17602.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
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                                                               Хронология 
                                            (1900-2000 годы) 
К XX в. - Из шаманского культа исчезли черты, явно противоречившие нормам ислама. 
Исламизировалось само мировоззрение тюркского шаманства.  
 
До нач. XX в. - Приток населения в село Каралат продолжался.  
 
К нач. XIX в. - Сложились основные хозяйственно-культурные типы: морские рыболовы и 
охотники на морского зверя (русские-ловцы Каспийского взморья), рыболовы волжской дельты 
(русские), пашенно-плужные земледельцы (русские), земледельцы-овощеводы (русские и 
татары), кочевники (казахи и калмыки) и полукочевники (ногайцы-карагаши и туркмены). 
Своеобразным промыслом было чумачество – солеизвоз, которым занимались украинские 
переселенцы. 
 
К нач. XX в. - Жилая застройка города обогащается крупными, пышными по формам 
особняками рыбопромышленников Воробьевых, Губиных, Сундуковых, Будагова, Шелехова.  
 
К нач. XX в. - Большую ценность сегодня представляет архитектурная среда набережных 
Варвациевского канала и реки Кутум. 
 
С нач. XX в. - Карагаши (ногайцы-карагаши) стали переходить к рыболовству.  
 
Нач. ХХ в. - Новый Гостиный дом построен по проекту петербургского русского архитектора 
немецкого происхождения  Шрётера Виктора Александровича (1839-1901). 
 
Нач. ХХ в. - В Астрахани функционировали судоремонтные, механические, 
деревообрабатывающие, кожевенные, силикатные, пивоваренные, мыловаренные и другие 
промышленные предприятия.  
 
Нач. ХХ в. - Астрахань была одним из крупнейших в России портов и крупной перевалочной 
базой грузов.  
 
Нач. ХХ в. - В Астрахани находились отделения крупных нефтяных компаний ("Лионозов и сын", 
"Мазут", "Братья Нобель", "Манташов и К") и пароходных компаний ("Самолёт", "Надёжда", 
"Кавказ и Меркурий", "Каспийское товарищество", "Восточное общество"), которые имели 
собственный флот, свои судоремонтные заводы и мастерские.  
 
Нач. XX  в. - Посёлок Архиерейский находился на правом берегу Волги, в 3 вёрстках от города 
Астрахань. Числилось 5777 жителей. 1 больница на 4 кровати, училище, 31 лавка, 3 пивных. 3 
кузницы, 43 фабрики и завода, преимущественно бондарных, с оборотом в 320 000 руб. 
Рыболовство и бондарный промысел.  
 
Нач. ХХ в. - В Астрахани открываются товарищества и акционерно-паевые общества, новые 
торговые дома.  
 
Нач. ХХ в. - Астраханская губерния поставляла на внутренний рынок 1/3 всей рыбной продукции 
и 1/3 соли. 
 
Нач. XX в. - В административном отношении Астраханская губерния разделялась на 5 уездов 
(Астраханский, Красноярский, Енотаевский, Черноярский и Царёвский), Калмыцкую степь с 7 
улусными управлениями и калмыцким базаром, Киргизскую степь (Внутреннюю Киргизскую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
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орду), разделённую на участковые управления (5 частей и два округа), и Астраханское казачье 
войско из 2 отделов. 
 
Нач. ХХ в. -  Астрахань оставалась местом политической ссылки. Как и во всей России в 
Астрахани наблюдалась высокая политическая активность, возникали социалистические партии 
и общества, город участвовал в революции 1905 - 1907 г.г. 
 
Нач. ХХ в. - По данным В.В. Дремкова, в Астраханской губернии было 209 мечетей, при этом 120 
из них - в Букеевской Орде, но большая их часть «юртовых».  
 
Нач. ХХ в. - В Букеевской Орде насчитывалось 84 мектеба (религиозные мусульманские школы 
начального уровня). В них обучались мальчики и девочки под руководством приходских 
имамов. При некоторых мечетях функционировали школы повышенного уровня – медресе.  
 
Нач. XX в. - Экспедиция не смогла обнаружить остатки Итиля. М. Артамонов (1848-1972) считал, 
что он находился примерно в 144 км выше Астрахани в районе Енотаевка-Селитренное. 
 
Нач. XX в. - Были образованы поселения карагашей (ногайцы-карагаши)  в окрестностях 
Астрахани. 
 
Нач. XX в. - Одним из образованнейших людей Астрахани был туркменский литератор, 
писатель, поэт, издатель, мулла Абдурахман Нурмухаммет-оглы Сеитниязов (псевдоним - 
Ниязи) (1857-1929), ученик А. Умерова.  
 
Нач. ХХ в. - Среди поэтических творений Абдурахмана Ниязи отмечена поэма «Побережье 
Волги», в которой прослеживается влияние творчества средневекового тюркского суфийского 
поэта Сулеймана Бакыргани (1104-1186).  
 
Нач. ХХ в. - Абдурахман Ниязи был известен как писатель и поэт, в большой степени 
прославился своей активной книгоиздательской деятельностью. Когда в Астрахани стало 
развиваться издательское дело, он задумал выпуск серии сборников туркменских, татарских и 
азербайджанских поэтов-классиков, объединённых общим названием «Эдебият 
китапханасындан» («Из литературной библиотеки»).  
 
Нач. ХХ в. - Уроженец села Фунтово Абдурахман Сеидниязов (Ниязи) был первым издателем 
наиболее полного сборника стихов великого туркменского поэта Махтумкули Фраги. Шамиль 
Таганьязов — самородок фунтовской земли — теперь и сам стал легендой туркменской 
диаспоры Астраханской области. 
 
Нач. ХХ в.  -  Абдурахман Ниязи собрал огромную личную библиотеку. Более 50 лет его дети 
бережно хранили её. При содействии академика Т. Бердыева и литературоведа А. Тайимова это 
литературное собрание, состоявшее из 510 ценных книг на различных языках, было 
приобретено Центральной научной библиотекой Туркменистана. Оно включает в себя книги по 
разным научным направлениям: религии, философии, истории, филологии, педагогике, 
правоведению, военному делу, биологии, математике, физике, астрономии, географии и 
другим наукам.  
 
Нач. ХХ в. - К Пыточной башне лепилось множество павильонов моментальной фотографии.  
 
Нач. ХХ в. - В магазине Тарасовых (ныне ЦУМ) появилась собственная электростанция. 
 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=c788c8&url=http%3A%2F%2Fwww.ejwiki.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%2C_%25D0%259C%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BB_%25D0%2598%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&msgid=14832893830000000705;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
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Нач. ХХ в. - Здание мужской гимназии было перестроено. 
 
Нач. ХХ в. - Мусульманское население города Астрахани (около 30 000 человек) в своей основе 
стояло на панисламистских и пантюркистских воззрениях, активно поддерживалось  турецким 
(с 1908 г. младотурецким) правительством. 
 
Нач. XX в. - Глава астраханского мусульманского общества «Джамияти-Исламия» - имам 
Соборной Чёрной мечети г. Астрахани Исхак Искендеров, учитель русского языка в Первом 
астраханском русско-татарском училище. 
 
 Нач. XX в. - Вокруг летнего театра парка "Аркадия" был создан роскошный парк с тенистыми 
аллеями. 
 
Нач. XX в. - Сад велосипедистов превратился в Луна-парк. Его владельцем стал коммерсант 
Андрей Гуревич. 
 
Нач. XX в. - Набережная Канала оставалась местом гуляний. 
 
Нач. XX в. - Появились первые кинематографы. Одним из них была "Искра". 
 
Нач. XX в. - Астраханский край давал 52 % российской и 11 % мировой добычи рыбы. Он по 
запасу рыбных богатств являлся одним из первых в мире.  
 
Нач.  XX в. - В Косикинской станице было 162 двора, население составляло 1046 душ казачьего 
сословия, включая 60 крещёных калмыков. Иногородних насчитывалось 150 человек. Имелись 
казённая винная лавка, общественный запасной хлебный магазин и 3 ветряные мельницы. 
Наиболее распространённые фамилии в станице: Поспеевы, Сумьяновы, Старцевы, Тулины, 
Шеины (В. Жуков). 
 
Нач. ХХ в. - И.А. Бирюков в книге «Астраханские казаки» считал наиболее распространенными 
фамилиями станицы: Абольяниновы, Аристовы, Вереины, Епанешниковы. Курановы, 
Плотцовы, Тутариновы, Трисоноговы.  
 
Нач. ХХ в. - Дурновская станица была одной из самых «песенных» станиц Астраханского 
Казачьего Войска. В песенный сборник Догадина было включено 20 песен исполненных 
дурновскими станичниками.  
 
Нач.  XX в. - В селе Осыпной Бугор проживало 644 жителя на 146 дворах.  
 
Нач. XX в. - Село Янго-Аул (ныне посёлок в черте Астрахани, Ленинский район) населено частью 
ногайцев-карагашей, ушедших из родных мест и осевших в пригороде Астрахани. Ногайцы-
карагаши образовали посёлок Янго-Аул ("Новое место").  
 
Нач. XX в.  - В Астраханско-Енотаевской епархии было 81 село с церковью, 1 второклассная 
церковно-приходская школа, 1 двухклассная церковно-приходская школа, 10 сёл с церковью и 
одноклассной церковно-приходской школой, 13 сёл с с церковью и школой грамоты, 3 церкви и 
школы. 
 
Нач. XX в.-1970 г. - В летнем театре парка "Аркадия" гастролировал театр К.С. Станиславского и 
В.И. Немирович-Данченко. Выступали известные артисты: М.Д. Александрович, В.В. Барсова, 
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А.И. Батурин, Н. Ванбрандт, А.Д. Вяльцева, А.А. Державина, Г.М. Локшина, М.П. Максакова, М. 
Марту, А.А. Мухина, Н. Папаян, Л.В. Собинов, Р.И. Чарова.  
 
1-я пол. XX в. - Круковская (Бурэ) Софья (София-Амалия-Тереза) Карловна (1861-1943), педагог, 
библиотекарь, писатель, переводчик считает версию о названии города: «Татары основали в 
низовьях Волги свои татарские городки и между ними древнюю Астрахань, которая называлась 
Хазитарханью, Аштарханью, (Астар, Аштар)». 
 
1900 г. - 30 января в воскресенье в старом Знаменском храме была совершена последняя 
литургия, а после неё молебен Спасителю, Божией Матери и Трём Святителям, в день 
празднования которых старое здание храма завершило своё существование. 
 
1900 г. - В Астрахани числилось 122 000 жителей. 
 
1900 г. - Состав работающих в глазной лечебнице увеличился на два доктора медицины: М. И. 
Лурье и Ю. С. Войнштейн. В течение этого года было принято 2461 амбулаторный и 164 
стационарного  больного, которые провели 3972 больничных дня. 
 
1900 г. - 10 июня закон о замене покибиточной подати налогом со скота.  
 
1900 г. - 24 (или 11) июня в Астрахани торжественно открыто движение трамваев. Всего было 
построено 9,23 км пути, работало 15 моторных вагонов. 
 
1900 г. - В июне в Астрахани появился первый развозчик почты на велосипеде. 
 
1900 г. - Трамваи строило "Большое Бельгийское акционерное анонимное общество". 
 
1900 г. - В Астрахани трамвай побежал по рельсам раньше, чем в Нижнем Новгороде, Харькове, 
Киеве. 
  
1900 г. - Создано музыкальное училище.  
 
1900 г. - В Астрахани П.А. Власов создал художественные и рисовально-технические классы. 
 
1900 г. - На всю Россию  прокатились слухи о рыбных кладбищах купца Беззубикова. 
 
1900 г. - В селении Мошаик числилось: 83 двора, 290 жителей, 110 лошадей, 130 голов крупного 
рогатого скота. Основное занятие - садоводство, бахчеводство.  
 
1900 г. – В селе Пришиб с населением 9600 человек, дворов и домов насчитывалось 650, из них 
2 каменных дома. Имелись: один рыбный промысел, 4 мануфактурные лавки, 1 казённая 
винная лавка, 10 ветряных мельниц, 4 овчинных заводика, 5 маслобоен.  
 
1900 г. - Население села Солянка (ныне Наримановский район) увеличилось и составляло 1540 
человек. Имелся лесопильный, бондарный (на 25 человек) заводы, тоня, кузница, пожарный 
обоз, училище, 5 деревянных мечетей. 
 
1900 г. - В октябре известные в Астрахани меценаты – купцы, принявшие активное участие в 
строительстве Покровской церкви – Иван Иванович, Александр Иванович и Василий Иванович 
Губины, - обратились в Астраханскую Гордуму с просьбой выделить участок земли на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Покровской площади с целью построить и содержать на собственные средства богадельню для 
одиноких престарелых ремесленников. Участок выделен. 
 
1900-1903 г. - Трилиссер Давид Абрамович (1884-1934) родился в Астрахани в семье “сапожника 
с Молдаванки” Абрама Трилиссера. Окончил Астраханское реальное училище. С 1902 г. в 
РСДРП. Вёл революционную работу в Астрахани.  
 
1900-1903 г. - Трилиссер Меер Абрамович (псевдонимы Михаил Александрович Москвин, 
Мурский, Анатолий) (1883-1940) родился в Астрахани в семье сапожника, окончил Астраханское 
реальное училище, в 1900 г. уехал в Одессу поступать в университет. Выслан под надзор 
полиции в Астрахань. С 1901 г. в РСДРП. Профессиональный революционер, один из создателей 
и активных участников Астраханской организации РСДРП. Расстрелян в 1940 г. Его именем 
названа одна из улиц в Астрахани с 9 августа 1966 г. 
 
 1900-1918 г. - В селе Яксатово с участием жителей других сёл (Малого Магоя, Ильинки, 
Красного, Зелёного и Ямного), построен собственный храм по проекту епархиального 
архитектора С. И. Карягина. Особо деятельное участие в нём принял астраханский 1-й гильдии 
купец Фёдор Александрович Ясырин. Строительство продолжалось 3 года. В мае 1902 г. 
состоялось освящение церкви. До 1918 г. в селе Яманцуг существовал промысел Ф.А. Ясырина. 
 
На 1901 г. - Церквей в епархии: соборных 6, монастырских 9, приходских 170, походная 1, 
миссионерских 3, при казённых заведениях 3, кладбищенских 4, приписных 26, часовен и 
молитвенных домов 26, всего 251 церковное здание.  
 
На 1901 г. - Священно-церковно-служителей: протоиереев 16, священников 257, диаконов 128, 
псаломщика 224.  
 
С 1901 г. - В Тюменевку стали прибывать русские пересленцы из сёл Камышино, Таловка, 
Чиханастовка, Ежовка, Липовка от безработицы и голода. 
 
 С 1901 г. - На углу ул. Поперечно-Волжской и Покровской площади началось строительство 
богадельни, которая вмещала до 50 человек призреваемых и была обеспеченной совместным 
капиталом братьев Губиных в 80 000 рублей и собственным домом для богадельни. 
 
1901 - Совпадает с границами губернии и занимает пространство в 192 555 кв. вёрст.  
 
1901 - Астраханская губерния разделялась на 5 уездов, имела народонаселение 479 980человек, 
в т. ч. православных 236 509 человек. 
 
1901 г. - Вокруг храма Покрова Пресвятой Богородицы существовали: Соединённая  городская 
больница, Фёдоровский Сиротский Приют, Морозовская Богадельня, Елизаветинский Сиротский 
Дом, Воробьёвская столовая, Городской ночлежный дом и дешевые квартиры 
благотворительного Общества, городское училище им. Муравьёва и церковные училища.  
 
1901 г. -  Под руководством шведского инженера Ф.И. Экмана был сооружен плавучий 
металлический док для ремонта судов, который до сих пор является частью сооружений 
судостроительно-судоремонтного завода им. Ленина, являющегося наследником Астраханского 
отделения «Акционерного товарищества нефтяного производства братьев Нобель». 
 
1901 г. - 2 марта восстановлен Астраханский порт. 
   

http://cyclowiki.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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1901 г. - Распоряжение правительства об образовании в Астрахани комитета по судоходству . 
 
1901 г. - В мае на базе 12 марксистскихт кружков образована группа РСДРП. 
 
1901 г. - 30 июня решением Правительства была создана Астраханская противочумная станция. 
 
1901 г. - 8 июля Астраханское общество, в благодарность за труды и заботы епископа Сергия по 
устроению церковного благочиния, поднесло ему панагию и адрес. 
 
1901 г. - Открыт пивоваренный завод "Богемия" на Паробичевом бугре. 
 
1901 г. - В казанской «Типографии братьев Каримовых» вышла книга А. Умерова «Кыссаи аль-
анбийа» («Сказания о пророках»).  
 
1901 г. - В Астрахани из первых марксистских кружков образовалась Астраханская группа РСДРП 
ссыльным поселенцами. В ссылке находились видные деятели РСДРП - Л.П. Книпович, И.Ф. 
Дубровский, О.А. Варенцова. 
 
1901 г. - Численность населения села Камызяк составила 3066 человек (520 дворов). Население 
занималось рыболовством. В селе размещались 2 церкви, кирпичный завод, рыбная ватага, 
мануфактурно-бакалейные лавки,   винная лавка и частная аптека. Основное население: 
русские, казахи, татары. 
 
1901 г. - Астраханский Епархиальный Комитет Православного Mиссиoнepского Общества 
расходует до 15000 руб. в год на миссионерское дело. На эти средства Комитет содержит 
миссионеров, церкви, школы и одну двухклассную школу с учительским курсом и приютом, для 
приготовления детей калмыков и киргизов к учительству в миссионерских школах и к званию 
псаломщиков - переводчиков при миссионерских церквах. 
 
1901-1904 г. - Авилов Борис Васильевич (1874-1939) находился в ссылке в Астрахани. Один из 
организаторов и членов Астраханского комитета РСДРП. 
 
1901-1904 г. - Янулевич Ян Варфоломеевич (?-?), рабочий,  находился в Астраханской ссылке. 
Активный участник в революционной работе среди местных рабочих. Один из инициаторов 
создания Астраханской организации РСДРП. 
 
1901-1906 г. - В Астрахани печаталась ежедневная торгово-промышленная, общественная и 
литературная газета "Прикаспийская газета". 
 
1901-1916 г. - Население села Старица составляло 4430 человек. Храм Казанской Иконы Божией 
Матери строился 7 лет, закончилось строительство в 1906 г. В селе на 1916 г. проживало 600 
человек. В 1916 г. сгорело 250 подворий. 
 
1901-1969 г. - В Астрахани родился Лев Наумович Свердлин - советский актёр, театральный 
режиссёр, педагог. Народный артист СССР (1954). Лауреат трёх Сталинской премии (1947, 1949, 
1951). 
 
1902 г. - Тихон (в миру Оболенский Иван Иванович) (1856-1926) - епископ Николаевский 
временно управлял Астраханской епархией.  
 
1902 г. - 9 января Астраханская противочумная станция начала свою работу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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1902 г. - В январе город Астрахань делится на 3 района: Эллингский, Городской, Болдинский. В 
каждом районе ответственный пропагандист-агитатор от РСДРП. 
 
1902 г. - В январе-феврале Астраханская группа РСДРП начала распространять листовки, 
отпечатанные в собственной нелегальной типографии. 
 
1902 г. - В мае массовки в Болдинском лесу. 
 
1902 г. - В июне в Астрахани вспыхнули забастовки рабочих на ряде бондарных предприятий. 
 
1902 г. - В июле в Астрахань прибыл Иоанн Кронштадтский (настоящее имя Иван Ильич Сергиев) 
(1829-1908) - священник Русской Православной Церкви, митрофорный протоиерей; настоятель 
Андреевского собора в Кронштадте; член Святейшего правительствующего синода с 1906 г. (от 
участия в заседаниях уклонился), член Союза русского народа. Проповедник, духовный 
писатель, церковно-общественный и социальный деятель правоконсервативных 
монархических взглядов (крайне негативно оценивался официальной пропагандой в СССР), 
Почётный член Императорского Православного Палестинского Общества. 
 
1902 г. - 15 июля вместе с владыкою Георгием праведным И. Кронштадтским открыт и освящён 
храм во имя равноапостольного князя Владимира, сооруженный в честь 900-летия крещения 
Руси и 300-летия астраханской епархии в византийском стиле. Строился  7 лет на пожертвования 
самих горожан.  
 
1902 г. - 18 сентября Министерством Внутренних Дел России был утверждён Устав богадельни в 
память Иоанна и Наталии Губиных. 17 ноября 1902 г. освящена богадельня.  
 
1902 г. - В казённом селе Зензелинском (Джидали) имелось 30 деревянных и 40 камышитовых 
дворов, мечеть. Вероисповедание было в основном ислам. 
 
1902 г. - В селе Образцово на бугре осталась только церковь, которая была варварски 
разрушена в 1933 г., а уникальные иконы утоплены в присутствии сельчан в реке.  
 
1902 г. - На юге России зима почти полностью отсутствовала. Снега не было. 
 
1902 г. - Передача управления калмыками из ведения Министерства государственных имуществ 
снова в ведение Министерства внутренних дел. 
 
1902 г. - I Международная выставка исторических и современных костюмов в Петербурге с 
калмыцким отделом. 
 
1902 г. - Современный Князь-Владимирский собор основан на ул. Генерала Епишена, 4. 
 
1902 г. - Строительство Трапезного храма в честь Иверской Божьей Матери в Чёрном Яру. Храм 
представляет наибольшую культурно-историческую ценность. 
 
1902-1903 г. - Впервые в Астрахани на заводе А.К. Нонера реконструирован и выпущен 
нефтяный двигатель системы "Аванс".  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1829_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1902-1903 г. - Дубровинский Иосиф Фёдорович (1877-1913) находился в ссылке в Астрахани, 
проводил большую работу по организации марксистских кружков. Агент "Искры". Его именем 
названа одна из улиц в Астрахани с 16 февраля 1973 г. 
 
1902-1908 г. - С ноября 1902 г. богадельня содержалась за счёт средств меценатов Губиных и в 
1908 году превратилась в лечебницу, почётной попечительницей которой  стала жена 
Астраханского губернатора Софья Ипполитовна Соколовская. Директором лечебницы был 
доктор медицины Александр Петрович Флингер, консультантом – коллежский советник Нил 
Степанович Соколов. 
 
1902-1908 г. - Св. Иоанн Кронштадтский почтил несомненной любовью Астрахань, называл её 
«Благословенным градом».  
 
1902-1908 г. - Между владыкою Георгием и отцом Иоанном Кронштадтским были видны 
братская любовь и благорасположение, несмотря на разность их в сане.  
 
1902 г. (27 апреля)-1912 г. (11 июля) - Георгий (в миру Орлов Георгий Поликарпович) (1848-
1912), архиепископ Астраханский и Енотаевский. С 27 апреля 1902 г. - епископ Астраханский и 
Енотавский. 1 апреля 1911 г. владыка Георгий возведён в сан архиепископа.  Скончался 11 июня 
1912 г. в г. Ялте. 18 июня гроб с телом архиепископа Георгия прибыл в Астрахань. 19 июня 
владыка был погребён в нижнем храме кафедрального собора.  
 
1902-1912 г. - Заслугой владыки Георгия перед Астраханской епархией было учреждение кассы 
братской взаимопомощи на случай заштатности и смерти. Вопрос об учреждении касс 
взаимопомощи был давней мечтой для местного духовенства. Он поднимался ещё с 1870-хг., 
но нашёл своё разрешение только при владыке Георгии.  
 
1902-1912 г. - Много сделал владыка Георгий по улучшению быта учителей и учеников 
астраханских духовно-учебных заведений. При нём было расширено и перестроено 
Епархиальное женское училище. 
 
1902-1912 г. - Владыкой Георгием собран был значительный капитал для расширения здания 
мужского духовного училища.  
 
1902-1912 г. - Местная Астраханская пресса писала о владыке Георгии: «Это была простота во 
всем: в служении, в жизни, в обстановке, в отношениях с людьми».  
 
1902-1912 г. - Владыка Георгий любил церковную службу, служил постоянно, каждый 
воскресный день и праздник в кафедральном соборе или в приходских церквях.  
 
1902-1912 г. - Как любитель хорошего церковного пения, владыка Георгий совершенно 
преобразовал прежний архиерейский хор.  
 
1902-1912 г. - Владыка Георгий часто проповедовал, и проповеди его, содержательные и 
проникновенные, говорились им наизусть, экспромтом, что также отличало его от большинства 
современных ему архиереев.  
 
1902-1912 гг. - Строительство здания Городской управы. 
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1902-1974 г. - В Астрахани родилась  Мария Петровна Максакова - советская оперная певица 
(лирическое меццо-сопрано), педагог. Народная артистка СССР (1971). Её именем названа одна 
из улиц в Астрахани с 9 июня 1989 г. 
 
Нач. 1903 г. - К 300-летию Астраханской епархии закончено сооружение церкви Знамения  (ныне 
хлебозавод № 6) по проекту архитектора Сергея Ивановича Карягина. 
 
1903 г. - План центра Астрахани. Безчинский А. «Путеводитель по Волге».  Москва: Т-во И. Н. 
Кушнерев и К°. 
 
1903 г. - Правительство Российской Империи приняло решение связать Астрахань с 
центральными районами страны железной дорогой через Саратов.  
 
1903 г. - Весной за городом проведена маевка. 
 
1903 г. - В мае по указанию редакции "Искра"  образован Астраханский комитет РСДРП, в состав 
которой вошли: Б.В. Авилов, А.А. Балуев, С.К. Вржосек, И.Ф. Дубровинский,  А.М. Рунина. 
 
1903 г. -  После раскола РСДРП Астраханское отделение склонилось к большевистским 
позициям.  
 
1903 г. - Возникла Астраханская партия социалистов-революционеров. 
 
1903 г. - Образована Астраханская группа эсеров. 
 
1903 г. - В сентябре ЦК РСДРП  утвердил Астраханский комитет РСДРП. 
 
1903 г. - 30 сентября вместе с владыкою Георгием отец Иоанн Кронштадтский освящали 
Знаменский храм в Астрахани. 
 
1903 г. -  Осенью первый губернский съезд врачей проходил в Астрахани. 
 
1903 г. - В Астрахани было сооружёно здание почтово-телеграфного ведомства.  
 
1903 г. - Открыто частное учебное заведение Н.С.Шавердовой. 
 
1903 г. - В Москве был отпечатан альбом известного нижегородского фотографа Дмитриева 
Максима Петровича "Волга. Астрахань". 
 
1903 г. - Одна французская фирма скупила в Астрахани около 100 000 птичьих шкурок. 
 
1903 г. - 10 декабря по постановлению собрания гласных Гордумы было отведено новое место  
под постройку глазной лечебницы в ΙΙΙ полицейском участке на Болдинской степи. 
 
1903 г. - В декабре Астраханский комитет РСДРП имел в своем составе 26 кружков, в которых 
насчитывалось 80  членов партии. 
 
1903 г. - Волнение калмыцкой учащейся молодёжи г. Астрахани. 
 
1903 г. - Начало преподавания В. Л. Котвичем калмыцкого языка в Петербургском университете. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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1903 г. - 231 церковь (6 соборных, 9 монастырских, 173 приходские, 3 при казенных и 
богоугодных заведениях, 2 домовые, 4 кладбищенские, 4 миссионерские, 1 походная, 29 
приписных), 27 часовен и молитвенных домов; 695 церковно- и священнослужителей (за 
исключением монашествующих). 
 
1903-1904 г. - Варенцова Ольга Афанасьевна (1862-1950) находилась в ссылке в Астрахани. Была 
членом комитета  
Астраханской организации РСДРП, руководила нелегальными кружками. Её именем названа 
одна из улиц в Астрахани с 14 октября 1957 г. 
 
1903-1904, 1946 г. - Бляхин Павел Андреевич (1886-1961) - русский писатель, драматург. 
Жизненный и литературный путь начался в нач. ХХ в. в селе Селитренное Астраханской 
губернии. По рекомендации В.С. Раневской, вступил в партию большевиков. В 1903-1904 г. 
работал в революционном подполье Астрахани. Автор повести «Красные дьяволята»(1991), 
ряда киносценариев, трилогии «Дни мятежные». Посетил Астрахань в 1946 г. Его именем 
названа одна из улиц в Астрахани с 3 марта 1967 г.  
 
1903-1906 г. - Гронбчевский Бронислав Людвигович (1855-1926) - Астраханский губернатор, 
наказной атаман Астраханского казачьего войска. Организовывал мобилизационные 
мероприятия в период русско-японской войны  1904-1905 г. Принимал меры по усилению 
административно-полицейской власти во время 1-й русской революции в 1905-1906 г. 
Возглавлял выборную компанию в 1-ую Государственную Думу. 
 
1904 г. - Неустойчивая зима. На юге России отмечались холода. Между Астраханью и 
Царицыном  выпали небывалые снега. В апреле, когда деревья были в полном цвету, выпал 
снег. Холода в мае помешали всходам яровых, задержали рост кормовых трав. В июле засуха. 
Градобития. Недород. 
 
1904 г. - В марте массовые обыски  по всей Астрахани с целью ликвидации местной группы 
РСДРП. Многие  социал-демократы арестованы. 20 человек преданы суду. 
 
1904 г. - В апреле начальник Астраханского жандармского управления доносил в департамент 
полиции Министерства внутренних дел о бесполезной ликвидации комитета и группы РСДРП. 
 
1904 г. - 13 апреля среди крестьян Царевского уезда распространялись листовки  Астраханской 
организации  РСДРП  с призывом к борьбе за землю и свободу.  
 
1904 г. - Пожалована Атаманская насека Астраханскому казачьему войску. 
 
1904 г. - Путешественница С.К. Круковская  издала книгу "Астраханский край" в Санкт-
Петербурге. 
 
1904 г. - К астраханскому порту было приписано 163 паровых и 485 парусных судов. 
 
1904 г. - С 3 сентября блестящим продолжателем инициативы В.А. Сергеева был живописец, 
декоратор Бочкарев Иван Митрофанович из города Нижний Тагил Пермской губернии. Он 
налаживает выпуск открытых писем с видами Астрахани и её окрестностей. 
 
1904 г. - В ноябре вышёл 1-й номер нелегальной газеты "Рабочий листок".  
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1904 г. - 28 ноября вместе с владыкою Георгием отец Иоанн Кронштадтский участвовал в 
освящении левого придела Князь-Владимирского храма, названного в честь святителя Алексея 
митрополита Московского.  
 
1904 г. - Первый съезд улусных попечителей Калмыкии. 
 
Кон. 1904 - нач. 1905 г. - В связи с общероссийским нефтяным кризисом в Нижнее Поволжье, в 
том числе в Астрахань с Северного Кавказа и из Закавказья прибыли толпы безработных. 
 
Кон. 1904 - нач. 1905 г. -  Спрос на рабочие места в Астрахани значительно превысил 
предложение, и промышленники начали сокращать заработную плату рабочих (в первую 
очередь сезонных). Это обострило социальную обстановку в городе и в губернии, начались 
эпизодические антиправительственные выступления. 
 
1904-1905 г. - В период Русско-японской войны Астраханскому казачьему войску пришлось 
потрудиться на внутреннем фронте, обеспечивая порядок в условиях разгоревшейся в 
Российской империи революции.  
 
1904-1905 г. - Во время Русско-Японской войны на театр военных действий отправились 
астраханские добровольцы - офицеры: А.А.Усынин, Н.И.Аратовский, И.Г.Самсонов, 
И.Н.Собакорев-Матвеенко, Г.А.Щербаков, В.В.Разгонов которые сражались в составе 
Забайкальских, Сибирских и Уральских казачьих формирований.  
 
 1904-1913 г. - В селе Приютное насчитывалось 252 двора, 1874 жителей, а в 1913 г. - 426 дворов 
и 2353 жителя. 
 
1904-1918 - Мосин Николай Алексеевич (1885-1940) - член центрального стачечного комитета, 
активный участник борьбы за установление Советской власти в Астрахани. Возглавлял бюро 
истпарта при Астраханском губкоме РКП (б). Его именем названа одна из улиц в Астрахани с 14 
июля 1967 г. 
 
1904-1920 г. - Георгий Николаевич Васильев (1899-1946) - советский кинорежиссёр, сценарист и 
актёр. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1940). Лауреат двух Сталинских премий первой 
степени (1941, 1942). Жил в Астрахани. 
 
1905 г. - 27 января А.М. Эссен - уполномоченный Бюро комитетов большинства, созданного по 
инициативе В.И. Ленина для подготовки и созыва III съезда партии. 
 
1905 г. - 14 февраля Астраханский комитет РСДРП обратился к рабочим города с призывом к 
общей забастовке. 
 
1905 г. - 18 февраля забастовали рабочие всех городских типографий.  
 
1905 г. - 22 февраля  забастовали рабочие пекарен. 
 
 1905 г. - 26 февраля забастовали рабочие трамвайных депо.  
 
1905 г. - В феврале бастуют рабочие Болдинских мастерских акционерского общества 
"Надежда", некоторых бондарных заводов. 
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1905 г. - К весне количество забастовок и стачек увеличилось, главным организатором 
выступлений была социал-демократическая партия.  
 
1905 г. - Бастующие требовали установление 8-часового рабочего дня, увеличение заработном 
платы, недопущение сверхурочных работ, запрещение труда малолетних, улучшение условий 
труда и быта рабочих.  
 
1905 г. - 1 мая боевые массовки рабочих Астрахани, руководимые большевиками. 
 
1905 г. - 4 октября началась стачка рабочих большинства бондарных заводов, охвативших 
свыше 2000 человек. 
 
1905 г. - 12 октября состоялся митинг учащихся средних учебных заведений. 
 
1905 г. - В октябре в Астрахани многолюдные демонстрации рабочих, столкновения 
демонстрантов с полицией и казаками. 
 
1905 г. - В октябре в Астрахани большевики выступали на митингах в Александровском саду, у 
кремля с призывами к вооружённой борьбе за свержение царского самодеджавия. 
 
1905 г. - 16 октября Комитет РСДРП переименован в Астраханский Союз РСДРП. 
 
1905 г. - 30 октября создан Астраханский профессиональный союз маталлистов. 
 
1905 г. -  В октябре-декабре  рабочие Астрахани приняли участие во Всероссийской октябрьской 
политической стачке.  
 
1905 г. - 13 ноября создан Астраханский профессиональный союз рабочих плотничного цеха. 
 
1905 г. - 17 ноября крестьяне села Цацы Черноярского уезда захватили землю Тингутинского 
казённого орошаемого участка и разделили между собой. 
 
1905 г. -  21 ноября первые забастовки начались на предприятиях "Братья Нобель" и "Восточное 
общество".  
 
1905 г. -  29 ноября в Астрахани и его окрестностях началась всеобщая забастовка.  
 
1905 г. -  30 ноября состоялся митинг, на котором был избран стачечный комитет и выработаны 
требования бастующих. 
 
1905 г. -  В ноябре возник первый в Астрахани профсоюз - союз рабочих механического цеха. 
 
1905 г. - 4 декабря на Заячьем острове состоялся многотысячный митинг бастующих рабочих. 
 
1905 г. - 11 декабря закон о выборах в Государственную думу. 
 
1905 г. - 14 декабря закончилась всеобщая стачка удовлетворением некоторых требований 
рабочих. 
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1905 г. - В ночь на 21 декабря проведена операция по ликвидации Астраханской социал-
демократической организации. 
 
1905 г. - 21 декабря были проведены массовые аресты и обыски, положившие конец всеобщей 
стачке. 
 
1905 г. -  В декабре образовалось 5 союзов: булочников - кулинаров, бондарей, конопатчиков, 
столяров и типографских работников. 
 
1905 г. - Одно из двух зданий Войскового казачьего правления, примыкающих к церкви Николя 
Гостиного, было сломано. 
 
1905 г. -  Были открыты начальные классы армянской семинарии, но окончательного решения 
об открытии так и не было принято. О преобразовании училища в прогимназию попечительный 
совет ходатайствовал в 1908 г.  
 
1905 г. -Низшие клирики епархии обратились к владыке Георгии с просьбой создать для них 
условия для их богословского образования.  
 
1905 г. - Депутатом 1 Государственной думы от калмыцкого народа был избран Церен-Давид 

Тундутов. 

1905-нач. 1906 г. - Активное образование профессиональных союзов.  
 
1905-1906 г. - В селе Тюменевке насчитывалось 150 дворов. 
 
1905-1907 г. - Первая русская буржуазно-демократическая революция. 
 
1905-1907 г. -  Образовались либерально-буржуазные партии: Конституционно-
демократическая партия (Партия народной свободы), Союз 17 октября, Партия мирного 
обновления, Партия правого порядка, партия кадетов. 
 
1905-1907 г. - В Астраханском крае в 1905 г. состоялось 157 забастовок с участием в них 8090 
человек. В 1906 г. в стачечном движении участвовало 5933 человека, в 1907 г. - 4181. 
 
1905-1909 г. - Аграрное движение хошоутовских крестьян-калмыков против князей Тюменей и 
енотаевских кулаков Лукомских. 
 
1905-1914 г. - На территории села Михайловское (ныне Харабалинского района) была построена 
водокачка для нужд железной дороги. Население села быстро росло. На 1914 г. в селе 
Михайловском имелось 399 дворов, проживало 1246 мужчин и 1225 женщин.  
 
1905-1918 г. - Липатов Иван Иванович (1879-1949) - до революции рабочий пекарь. Активный 
участник борьбы за установление Советской власти в Астрахани. Первый председатель 
Астраханского губисполкома. Его именем названа одна из улиц в Астрахани с 19 августа 1957 г. 
 
1905-1920 г. - Соколов Александр Иванович (1887-1961) - в революционном движении с 1905 г. 
Активный участник борьбы за установление Советской власти в Астрахани. Секретарь 
Астраханского губкома партии. Его именем названа одна из улиц в Астрахани с 26 апреля 1961 г. 
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1905, 1918, 1922 г. - Лемисов Иван Ефимович (1878-1929) - один из организаторов союза 
пекарней Астрахани, его председатель. Начальник Красной гвардии в дни борьбы за 
установление Советской власти в Астрахани. После гражданской войны И. Е. Лемисов вернулся 
к своей рабочей профессии пекаря, а в последний период жизней он заведовал пекарней. С 
1918 г. он занимал должность астраханского губернского военного комиссара. В 1926 г. по 
проекту В. А. Толмачёва на могиле П. П. Чугунова был установлен обелиск. Был похоронен И. Е. 
Лемисов. В послесоветское время обелиск был снесён, а на месте могилы установлена плита с 
надписью: «Здесь похоронены Чугунов Петр Петрович (1881–1922), Трофимов Фёдор 
Александрович (1878–1927), Лемисов Иван Ефимович (1878–1929) борцы за установление 
Советской власти в Астрахани». Его именем названа одна из улиц в Астрахани с 14 октября 1957 
г.  
 
1905-1918, 1922 г. - Шпилев Николай Емельянович (1871-1934) - участник трёх революций. 
Слесарь.  Организатор и руководитель первого профессионального союза металлистов в 
Астрахани. Активный участник борьбы за установление Советской власти в Астрахани. После 
1922 г. на ответственной работе в Астраханском губкоме партии и Губпрофсовете. 
 
С 1906 г. - На верхнем этаже армянского духовного училища разместилось реальное частное 
училище Герасима Семёновича Соболёва (1860-1943). 
 
1906 г. - В начале января возникли профессиональные союзы сапожников и плотников. Самым 
влиятельным был союз металлистов ("Союз рабочих механического цеха"). 
 
1906 г. - 16 января забастовали учащиеся классической гимназии и реального училища. 
 
1906 г. - Весной новая волна стачечного движения.   
 
1906 г. - 12 марта полиция и казаки разогнали собрание социал-демократов.  
 
1906 г. - 25 марта состоялся митинг рабочих и учащихся с призывом бойкотировать выборы в I 
Государственную думу. 
 
1906 г. - В конце апреля резкая волна холода с ветрами, переходившими в бури, прошла по 
Астраханскому краю, как и по всей России. Жестокая засуха охватила Поволжье и Дон. 
Нашествие саранчи, жука, мышей. 
 
1906 г. - Бунт в слободе Николаевской Царевского уезда. 
 
1906 г. - 1 мая на Канаве состоялись митинги и выступления рабочих, всеобщая политическая 
стачка и демонстрация трудящихся. Не работали промышленные предприятия и магазины. 
 
 1906 г. - В мае Александровский бульвар стал местом народных манифестаций. 
 
1906 г. - 28 мая на Александровском бульваре произошли жестокие, кровопролитные 
столкновения демонстрантов с казаками и полицией. 
 
1906 г. - 18 июля вышёл 1-й номер "Профессионального листка" - органа астраханских 
профсоюзов. 
 
1906 г. - 19 июля в Николаевской слободе состоялся 2-тысячный митинг. 
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1906 г. - 26 июля на 10-тысячном собрании рабочих Астрахани объявлена всеобщая забастовка. 
 
1906 г. -  Летом организовано и проведено несколько крупных забастовок, губернатор попросил 
министра внутренних дел прислать в Астрахань два пулемёта и артиллерийскую батарею. 
 
1906 г. - 9 августа политические заключённые подняли бунт в астраханской тюрьме. Произошло 
столкновение заключённых со стражей. 
 
1906 г. - Учреждён гвардейский взвод Астраханского казачьего войска в составе 3-й сводной 
казачьей сотни лейб-гвардии Сводного казачьего полка. 
 
1906 г. - Астраханские полки всех трёх очередей были мобилизованы для поддержания 
порядка внутри страны.  
 
1906 г. - 8 сентября вместе с владыкою Георгием отец Иоанн Кронштадтский освящали 
соборный храм в честь Святой Троицы в Воскресенско-Мироносицком женском монастыре.  
 
1906 г. - 28 сентября вышёл 1-й номер ежедневной газеты "Волжанка. 
 
1906 г. - Образовано общество "Менджлис Шурай Ислам".  
  
1906 г. - Впервые в Поволжье подписан договор между пароходными обществами "Самолёт", 
"По Волге", " Кавказ и Меркурий", "Восточное" и "Надежда" о взаимной перевозке грузов по 
Волге.  
 
1906 г. - Построен дом Астраханского казачьего войска. Архитектор В. Б. Вальковский. 
 
1906 г. - Вышла в свет книга А. Умерова «История мусульманских государств», четырежды 
переизданная впоследствии. Он опубликовал в Казани книгу «ал-Кафийа» («Достаточная») - 
перевод с арабского языка на татарский классического труда по арабской грамматике 
египетского филолога Абу Усмана Ибн аль-Хаджиба (ум. в 1248).  
 
1906 г. - В Астрахани частью общероссийского «панисламистского» движения, 
«младотатарского» его направления стало «Астраханское магометанское общество „Меджлис 
Шурай-Ислам“. 
 
1906 г. -  9 октября Устав общества «Шурай-Ислам» утверждён астраханским губернатором. 
 
1906 г. - 1 ноября в доме Рыбного Управления на Облупинсткой площади открывается «первый 
на юго-востоке России электробиограф Братьев Боммер». Он стал первым в Астрахани 
кинотеатром.  
 
1906 г. - Инициатором создания общества «Шурай-Ислам» стал Мустафа Лутфи Измайлов (1880-
?). 
 
1906 г. -  В Красном Яру церковь расширили, удлинили и построили колокольню. В церкви не 
было своего причта, и она была приписана к приходу Собора Равноапостольного князя 
Владимира в Красном Яру. 
 
1906 г. - В Красноярском Войске был учреждён взвод лейб-гвардии, предназначенный для 
охраны царской семьи. Он входил в З-ю сотню сводного лейб-гвардии казачьего полка, 
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расквартированного в городе Павловске под Петербургом. В число 30 гвардейцев первого 
набора от Красноярской станицы вошли: казаки Белянин Георгий и Щербакон Порфирий и в 
качестве нестроевых казаки Куранов Михаил, Елизаров Филипп и Вереин Александр. 
 
1906 г. - На протяжении этого года в стачке участвовали 38 % рабочих Астраханской губернии. 
 
1906 г. - Толстиков Иван Лукьянович (1874-1950) в Астрахани с 1906 г. вёл революционную 
работу среди рабочих, участвовал в организации забастовок. На его квартире (на 2-й Проточной 
ул.) находилась нелегальная типография Астраханского комитета РСДРП. Полиция напала на 
неё, арестовала и препроводила Толстикова в тюрьму. 
 
1906 г. - Строительство соборного храма во имя Святой и Живоначальной Троицы. Храм 
представляет наибольшую культурно-историческую ценность. 
 
1906 г. - Строительство церкви Покрова Богородицы в Солёном Займище. Не сохранилась. Храм 
представляет наибольшую культурно-историческую ценность. 
 
1906 г. - Строительство Успенской церкви в Копановке. Храм представляет наибольшую 
культурно-историческую ценность. 
 
1906-1907 г. - В июле школа была открыта от имени муллы Юртовской мечети Фарида 
Муртазаева, а в ноябре 1907 г. общество «Шурай-Ислам» просило Директора народных училищ 
передать школу в его ведение. 
 
1906-1908 г. - Картинная галерея им. Догадина располагается в здании бывшей усадьбы купца 
Ивана Николаевича Плотникова.  
 
1906, 1917 г. - Цейтлин-Залкинд Мария Самойловна (1874-1949) с 1906 г. находилась в ссылке 
вначале в Красном Яру, затем в Астрахани. Профессиональный революционер. 
 
1906-1917 г. - Соколовский Иван Николаевич (1858-?) - Астраханский губернатор, наказной 
атаман Астраханского казачьего войска. Активно содействовал проведению земской реформы. 
Принимал действенные меры по ликвидации стихийных бедствий, проведению 
противопаводковых мероприятий, стабилизации эпидемиологической обстановке в губернии, 
соблюдению санитарных норм. Способствовал развитию кооперативного движения, 
расширению сети учебных заведений, благотворительности. Арестован после Февральской 
революции, дальнейшая судьба не известна. 
 
1906-1917 г. - В Астрахани выходили мусульманские газеты на тюрки «Бургани Таракки», 
«Ислах», «Хакъ», «Мизан, «Халык», «Хамият», журналы «Туп», «Магариф».  
 
С 1907 г. - А. Умеров стал издателем газеты «Идел»/«Идель» («Волга»), ставшей главным 
печатным органом астраханских джадидистов. 
 
С 1907 г. - Астраханская организация анархистов-коммунистов существовала в период реакции 
и «провела несколько экспроприаций». Это была «малочисленная группа политически 
неустойчивых элементов». 
 
1907 г. - 4 апреля в Астрахани полиция ликвидировала подпольную типографию Астраханского 
комитета РСДРП. 
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1907 г. - 24-25 апреля учредительный съезд Всероссийской федерации национальных и 
территориальных союзов учителей в Петербурге и участие в нем представителя общества 
калмыцких учителей. 
 
1907 г. - В апреле  создание нелегального общества калмыцких учителей «Хальмг Тангчин туг» 
(«Знамя калмыцкого народа»). 
 
1907 г. - 5 мая нойон Тюмень стал представителем от калмыков Ставропольской и Астраханской 
губерний во II Государственной Думе. 
 
1907 г. -  На Дону возникла культурно-просветительская организация — нелегальный союз 

калмыков-учителей под названием «Хальмг тангчин туг» (Знамя калмыцкого народа), во главе 

со студентом Улановым. 

1907 г. - 3 июня установление «третьеиюньской монархии»; лишение калмыков как «кочевых 
инородцев» права выборов в Государственную думу. 
 
1907 г. - Число забастовок сократилось, ослаб накал антиправительственных выступлений. 
 
1907 г. - Очень холодная зима.  Поздняя весна. В сер. апреля на юге дожди совсем 
прекратились. Температура стала ненормально повышаться.  Лето было засушливое, с 
суховеями. 
 
 1907 г. - Закончилось строительство железнодорожной ветки Красный Кут - Бузанская пристань.  
 
1907 г. - Первый номер астраханской газеты "Идель" ("Волга") вышёл. Газета выходила 2-3 раза 
в неделю и входила в пятёрку наиболее массовых и влиятельных татарских газет России.  
 
 1907 г. - В Астрахани были открыты еврейское мужское училище и благотворительное 
общество. Оно осуществляло помощь Красному Кресту, больницам, богадельням. 
 
1907 г. - Значительный интерес для науки представляет мусульманский исторический трактат 
«Тарих-и Астархан» (араб.«История Астрахани»), вышедший в Астрахани в 1907 г. Автором этого 
сочинения был астраханский мулла, имам Криушинской мечети г. Астрахани, суфий (ученик 
астраханского суфийского шейха Абд ал-Ваххаба ибн Али ал-Хаджи-Тархани) Хафиз Джаханшах 
ибн Абд ал-Джаббар ан-Нижгарути ал-Хаджи-Тархани (или Жиганши 
Джаббаров/Абдулджаббаров, 1881-1937).  
 
1907 г. - Труд астраханского муллы, суфия Хафиза Джаханшаха посвящён истории ислама и 
суфизма в Астрахани.  
 
1907 г. - В Астрахани в свет вышла книга "Джаббаров, Ж. Тарих-и Астархан". 
 
 1907 г. - А. Умеров основал издательское товарищество «Умеров и К0», которое 
просуществовало до 1913 г.  
 
1907 г. - По проекту архитектора Виктора Брониславовича Вальдовского-Варганека близ церкви 
Николы Гостиного было построено новое здание Войскового казачьего правления (ныне Музей 
Боевой славы). 
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1907 г. - Включился в деятельность общества «Шурай-Ислам»  младотатар Астрахани и 
сосланный из Казани (за печатание в типографии газеты «Тан-Юлдуз» нелегальной литературы) 
Сагит Рамеев. Он считался «серьёзным деятелем по панисламизму». 
 
1907 г. -  Единственный из сохранившихся на Старом кладбище г. Астрахани храм был построен 
Иваном Ивановичем Губиным как семейная усыпальница купцов Губиных. Здесь был погребён 
его брат Александр Иванович Губин. 
 
1907 г. - Из Астрахани было вывезено и отправлено в столицу Москву и за границу 1500 пар 
шкурок пеликанов и 3000 пар шкурок лебедей. 
 
1907 г. - В Астрахани существовали группировки анархистов-коммунистов. Они отличались 
"непримиримым отношением" к Государственной Думе, к государственности, призывали к 
террору против личности, занимались "многочисленными поджогами, грабёжами и 
убийствами".   
 
1907 г. - Деятельность анархистов-коммунистов отличалась «дерзостью» при попытке поджога 
бондарных заведений в  Астрахани. Они  совершили прямые террористические акты. 
 
1907 г. - 17 декабря электротеатр под названием 1-го «Американского Таумотографа» 
первоначально размещался на углу улиц Паробичебугоринской и Знаменской в доме Усейнова 
(ныне улицы Кирова и Красного Знамени).  
 
1907-1909 г. - В Константинополе проходили обучение астраханцы: 2 сына Карима Ходжаева 
(совладелец Торгового дома «Ахун Ады Ходжаев с сыновьями» с капиталом в 100 тыс. рублей), 
сын муллы села Мошаик Абдрахмана Умерова (известный татарский просветитель), сын муллы 
Абдрахмана Алиева (указный мулла мечети Гилянского двора), 2 сына Исхака Хаджи 
Искендерова (имам Соборной Чёрной мечети, цензор литературы на татарском языке, 
основатель общества «Джамияти-Исламия»), сын Мухамедрахима Эрембетова (богатый 
торговец мукой, бакалейными и мануфактурными товарами), сын Мухаметжана Байкина 
(богатый торговец мануфактурой). 
 
1907-1909 г. - Член Правления общества «Шурай-Ислам» указный мулла № 8 Соборной мечети 
Астрахани Абдрахман Исмаилович Умеров (он же содержатель татарской типографии в VI 
участке города, он же вероучитель во Втором русско-татарском училище, он же редактор и 
издатель газеты «Идель» ( «Волга»), он же заведующий медресе при мечети № 6 выписывал 
для своей газеты и взрослых учеников из Константинополя газеты младотурецкой партии 
«Таракки», «Иттихадуль-Муслимин», «Сират-Мустагим», журнал российских младотатар в 
Константинополе «Тааруфуль-Муслимин»).  
 
Нач. 1908 г. - В школе «Даруль-Эдеп» состояли 4 турецко-подданных: Ахмет Нура-Адемов, 
Мухталлим Ярлыгаев, Маргуба Ярлыгаева и Зулейха Ханым Измайлова. К. Аммосов, как 
директор народных училищ, настоятельно рекомендовал их и «неблагонадежных» Измайлова 
и Х. Умерова устранить от преподавания.  
 
С 1908 г. - В Красном Яру церковь стала самостоятельной со своим священником и 
псаломщиком. Небольшое число казачьего населения станицы исповедовали мусульманскую 
религию.  
 
1908 г. - 8 января благодаря активному содействию владыки Георгия в Астрахани открылись 
Богословские курсы.  
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1908 г. - 13 января ушёл из жизни А. П. Далингер (1854-1908).  Его здоровье подорвно 
постоянными нагрузками. Им же было напечатано 16 научных работ.    
 
 1908 г. - В январе разгром царской администрацией общества калмыцких учителей и арест Х.Б. 
Канукова.  
 
1908 г. - При духовном училище, в день празднования 200-летия училищного Входо-
Иерусалимского храма, по предложению владыки Георгия было открыто Попечительство о 
благолепии храма и бедных учениках.  
 
1908 г. - Глазная лечебница переезжала в район Покровской церкви в новое построенное 
здание.  
 
1908 г. - Этот год считался годом создания лечебного заведения. С него началась история  
городской больницы № 2 им. братьев Губиных, а ныне установлен день её основания с 1797 г. 
Больнице в 2017 г. - 220 лет.  
 
1908 г. - В Астрахани просветительное мусульманское общество „Шурай-Ислам“ имеет школу 
для мусульманских детей под названием «Даруль-Эдеп» и ежедневную газету на татарском 
языке «Бурган-Таракки“. 
 
1908 г. - В апреле решено ликвидировать Астраханскую группу РСДРП. 
 
1908 г. - В селе Золотозубовка астраханские купцы Губин и Цветков строили собор. 
 
1908 г. - Значительные градобития. 
 
Кон. 1908 г. - В Астрахани на Волге сгорела шаланда, принадлежащая Рябцеву, в ней 
находилось 17000  бочонков. 
 
 1908-1909 г. -  В Астрахани численность анархистов была наибольшей, активность - наивысшей. 
 
1908-1914 г. - За 6 лет издательство «Умеров и К0» выпустило 58 книг общим тиражом 123 425 
экземпляров, множество справочников, календарей, буклетов. 
 
1908-1918 г. - Карягин Сергей Иванович (1865-1945) - астраханский епархиальный архитектор, 
автор ряда проектов значительных архитектурных комплексов, украшающих архитектуру г. 
Астрахани. 
 
1908, 1926, 1979, 1991 гг. - Большие наводнения наблюдались в Астраханской области. 
 
С 1909 г. - Среди мусульман Астрахани распространяется литература, изданная в 
Константинополе, в частности, еженедельный журнал российских младотатар, издававшийся Р. 
Ибрагимовым «Тааруфуль-аль-муслимн („Взаимное знакомство мусульман друг с другом“).  
 
1909 г. - В мае в Астрахани образована группа анархистов-коммунистов. 
 
1909 г. - Открытие движения по Астраханской железной дороге (Царицын-Астрахань; линия 
Рязанско-Уральской дороги).  
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1909 г. - Начало работы железнодорожного вокзала.  
 
1909 г. - Открыто железнодорожное сообщение Бузанская пристань-Астрахань. 
 
1909 г. - Весной из Москвы в Астрахань была доставлена пароходом богатейшая библиотека, 
безвозмездно подаренная городу. Вместе с 10 тысячью томами город получил 15 000 капитала 
для приобретения здания библиотеки. Этим щедрым дарителем был просвещённый 
коллекционер Иван Акимович Репин (1841-1908). 
 
1909 г. - В мае в посёлке Архирейском загорелся штабель липки и обручей, принадлежавший 
Рябцеву.   
 
1909 г. - С сер. июля до сер. августа засуха с теплой погодой. 
    
1909 г. - 24 июля в Астрахани загорелось бондарное заведение Заворуева. 
 
1909 г. - С сентября Богословские курсы были преобразованы в двухгодичные, и к ним был 
открыт доступ представителям из других епархий.  
 
1909 г. - 24 сентября в Астрахани состоялись гастроли знаменитого русского оперного и 
камерного певца (высокий бас) Фёдора Ивановича Шаляпина (1873–1938). Концерт состоялся в 
здании Зимнего театра. 
 
1909  г. -  В октябре  создано  на  паях  Товарищество  Вейнеровских  пивоваренных  заводов  в  
Астрахани  с  основным  капиталом  в 1 400 000 рублей. Пивные  и  партерные  находились  
в  Астрахани и в  её  предместьях:  в  Красном  Яру,  Чёрном  Яру,  Владимировке,  Селитренном,  
Соленом  Займище,  Никольском,  Форпосте,  Началове,  Николаевке,  Атаманской,  
Карантинном,  Камызяке,  Башмаковке,  Яндыках,  Басах,  Воскресенском,  Самосделке,  
Оленичеве,  Промысловке,  Лагани,  на  Бирючей  Косе. 
 
1909 г. - С осени каждый номер газеты «Бургани-Таракки» стал выходить под контролём 
цензора Искендерова, в виду чего «она перестала способствовать распространению идей 
панисламизма и пантюркизма». 
 
1909 г. - 1 ноября на улице Индийской открыт "грандиозно-электрический" кинотеатр "Модерн" 
с кинозалом на 700 мест по проекту архитектора В.Б. Вальдовского-Варганека. 
 
1909 г. - Кинотеатр «Модерн» - «первый в России по красоте и изяществу, грандиозно-
электрический с кинозалом на 700 мест и обширным красивым фойе». Здание было построено 
по проекту астраханского архитектора В. Б. Вальдовского-Варганека, ныне не сохранено после 
1950-х г. 
 
1909 г. -  Из станицы Александровской выделились самостоятельная станица Николаевская. 
 
1909 г. - Для женской Мариинской гимназии, рассчитанной на 500 человек, было построено 
специальное здание с церковью и актовым залом. 
 
1909 г. - В Астрахани появляется второй кинотеатр «Гомон», находившийся на улице 
Эспланадной, и третий театр «Мефистофель».  
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1909 г. - В Астрахани по улице Индийской (ныне Володарского) открывается шикарный и 
грандиозный электрический театр «Модерн» с кинозалом на 700 мест. В фойе театра был 
буфет, зимний сад из экзотических растений.  
 
1909 г. - Были открыты кинотеатры «Космос», «Мираж», «Синематограф». 
 
1909 г. - В селе Образцово-Травино (ныне Камызякский район) произошёл сильный пожар, во 
время которого сгорело 36 дворов.  
 
1909 г. - Горели лесные склады предпринимателей. От пожара пострадало 7 хозяев. Их убытки 
превысили 106 000 рублей. 
 
1909 г. - Построен водопровод в правобережной части города (Форпост). 
 
1909 г. - На средства Ахматова в с. Началово была открыта школа садоводства и огородничества 
(единственная в губернии).  
 
1909 г. - Проведение статистико-экономического и естественноисторического обследования 
Калмыцкой степи экспедицией Министерства внутренних дел. 
 
1909-1910 г. - В фойе «Модерна» пел артист Мариинской оперы Оскар Исаевич Камионский, 
признанный «королём баритонов», играл известный струнный квартет из Румынии под 
управлением Жарона Артиновича. 
     
1909-1912  г. - Активное участие в делах общества «Шурай-Ислам» принимал Нариман 
Нариманов, азербайджанский общественный деятель, врач по специальности. 
 
1909-1912  г. - Нариман Нариманов активно включился в общественно-политические процессы, 
стал членом общества «Шурай-Ислам», корреспондентом газеты «Бургани-Таракки», врачом 
школы «Даруль-Эдеп».  
 
1909-1913 г. - Нариманов Нариман Наджаф оглы (1871-1925 ) - азербайджанский писатель, 
публицист, партийный и государственный деятель, врач. В Астрахани находился в 
административной ссылке по «делу о персидской революции». Сотрудничал с социал-
демократической организацией. Выступал с лекциями и докладами перед трудящимися, 
публиковался в местных печатных изданиях.  Его именем названа одна из улиц в Астрахани с 12 
мая 1926 г. 
 
1909 и 1914 г. - Две станицы образованы из бывших хуторов: Николаевская в 1909 г. из станицы 
Александровской и в 1914 г. станица Астраханская из станицы Лебяжинской. 
 
1909-1919 г. - Трусов Александр Евдокимович (1888-1919) в 1909 г. сослан в Астрахань под 
гласный надзор полиции. В 1917 г. возглавил большевистскую фракцию в объединенной 
организации, а позже самостоятельную  большевистскую организацию. В 1918-1919 г. 
народный комиссар торговли, промышленности, труда и общественных работ, затем 
председатель губернского Совета профессиональных союзов. Член комитета РКП(б) и Совета 
рабочих, крестьянских и ловецких депутатов. Его именем названа одна из улиц в Астрахани с 30 
декабря 1920 г. Ныне переименована в Экспланадную с 29 июня 2007 г. 
 
1909-1919 г. - Хигер Самуил Лазаревич (1883-1950) - в Астрахани член Астраханского партийного 
комитета. 
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1909-1925 г. - Александр Парфентьевич Григорьев (1854-сер.1930-х) - один из активных 
участников народнического движения. Входил в  Исполнительный комитет «Народной воли». 
Долгие годы провёл в ссылках. Григорьев поддерживал связь с Партией социалистов-
революционеров, укрывал у себя нелегальных и запрещённую литературу, несколько раз 
подвергался обыску. В 1909 году был выслан из Саратовской губернии и переехал в Астрахань, 
где открыл механическую мастерскую. После Февральской революции служил инструктором 
сельхозмашин при Комиссариате продовольствия, с 1925 года – персональный пенсионер.  
 
1909-1963 г. - Евсеев Василий Петрович (1909-1970) родился в селе Каралат Камызякского 
района. С 1940 г. капитан сейнера. 14 лет без перерыва участвует в составе Южно-Каспийской 
сельдяной экспедиции «Главкаспрыбпрома». Герой Социалистического труда (1963). 
 
1909-1988 г. - В Астрахани родился Иван Александрович Любезнов - советский актёр театра и 
кино, мастер художественного слова (чтец). Народный артист СССР (1970). Лауреат Сталинской 

премии 2-й степени (1946). Член ВКП(б) с 1940 г. 
 
К 1910 г. - Магометанское общество „Меджлис Шурай-Ислам“ насчитывало 400 постоянных 
членов, проживавших в Астрахани и в пригородных татарских и ногайских сёлах. 
 
С 1910 г. - В Астраханской епархии существовало Царёвское викариатство.  
 
1910 г. - Издаётся героический эпос "Джангар", записанный у знаменитого джангарчи Ээлян 
Овла. 
 
1910 г. - В Астрахань приехал и поселился корреспондент журнала «Мусульманин», 
выходившего в Париже на французском и турецком языках Мухамед-Гади (Хадий) Абдул 
Каримов (он устроился провизором и химико-бактериологом в аптеку Либиха на Канаве). Очень 
быстро он сошелся с Правлением «Шурай-Ислам».  
 
1910 г. - Мухамед-Гади (Хадий) Абдул Каримов поддерживал отношения с татарской 
буржуазией города, в частности, с семьей богатого астраханского торговца кожевенными 
товарами Ады Ходжа Ахун Ходжаева (глава семьи в первое десятилетие ХХ века становится 
гласным Городской Думы). Старший сын его – Закир Ходжаев, являлся соучредителем «Шурай-
Ислам». 
 
1910 г. - Астрахань и «Шурай-Ислам» посетил «молодой приезжий философ, большой 
панисламист» Муся Бигиев, который в «мечетях говорит на современные общественные темы». 
 
1910 г. - Школу «Даруль-Эдеп» закрыли под предлогом необходимости устранении от 
преподавания турецкоподданного учителя Хамидуллаха и самого Измайлова, как не имеющего 
учительских прав. 
 
1910 г. - В марте стояла засуха. Лето дождливое. 
 
1910 г. - 9 апреля был полнят последний колокол на второй ярус , называемый Успенским. 
 
1910 г. - В апреле начинает выходить литературно-сатирический журнал "Астраханский 
журнал". 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F%28%D0%B1%29
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1910 г. -  1 мая открыта электрическая станция, началась фактическая работа - с 1911 г. До этого 
были небольшие автономные динамо-машины. 
 
1910 г. - Весной для Астраханской епархии на Пасху была построена плавучая церковь 
"Святитель Николай Чудотворец"  на сгоревшем и списанном старом колесном буксире " 
Пират", построенном ещё в 1860 г. на заводе общества "По Волге".  
 
1910 г. - 11 июня в Астрахани открыта первая трамвайная линия. 
 
1910 г. - В августе на лесной пристани братьев Губиных загорелся лес.  
 
1910 г. - Завершено строительство колокольни кафедрального собора Астраханского кремля. 
 
1910 г.- На месте Кремлевской колокольни появилась грандиозная, богато декорированная, 
четырехъярусная колокольня, сооруженная по проекту астраханского епархиального 
архитектора С.И. Карягина.  
 
1910 г. - На колокольне установлены часы, изготовленные в Петербурге в 1886 г. 
 
 1910 г. - Фабрика часов Ф. Винтера (Санкт-Петербург) уведомила городскую управу о своей 
готовности соорудить башенные электрические часы.  
 
1910 г. - Завершено строительство зданий Губернского правления, Губернского казначейства и 
Мариинской женской гимназии.  
 
1910 г. - Построено здание бывшего Азовско-Донского банка, а ныне здание ГУ Банка России по 
Астраханской области. Архитектор Фёдор Иванович Лидваль. 
 
1910 г. - Построено 2-этажное здание кондитерской  "Шарлау" по проекту архитектора К. 
Домонтович. 
 
1910 г. - Были открыты кинотеатры «Ренесанс» и «Иллюзион». 
 
1910 г. - После "Модерна" был построен кинотеатр "Вулкан" по проекту архитектора В.Б. 
Вальдовского-Варганека. 
 
1910 г. - На месте прежней Биржи по проекту В.Б. Вальдовского было построено новое 
каменное здание Биржи в стиле модерн. 
 
1910 г. - Во всей Красноярскаой станице было 467 дворов, 1428 мужчин и 1543 женщины.  
 
1910 г. - В Красноярской станице дети казаков обучались в мужском и женском училищах 
станицы, открылись училища в хуторах Бугрике, Черемихинском, Ватажном, Александровском 
и Барановском. Хуторское училище в Бугрике (Забузанском) носило имя «Тевяшевское» в честь 
Наказного атамана Войска (Астраханского губернатора 1890-1895 гг.) генерал — лейтенанта 
Тевяшева Николая Николаевича.  
 
1910 г. - На Селитренных садах (ныне Харабалинский район) появился первый нефтяной 
двигатель для полива садов фирмы "Лист". 
 
1910 г. - В Черноярской станице было 190 дворов, 643 мужчины, 923 женщины. 
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1910 г. - Реформа местного управление в Калмыцкой степи. 
 
1910 г. - Литографированное издание в Петербурге песен «Джангара» на калмыцком языке. 
 
1910 г. - Строительство церкви Трёх Святителей в Большом Могое. Храм представляет 
наибольшую культурно-историческую ценность. 
 
1910 г. - При Чуркинском монастыре был основан Иоанно-Предтеченский скит, настоятель его 
иеромонах Досифей (Кузьмин) позже последний архимандрит монастыря, был старец высокой 
жизни, молитвенник. 
 
1910 г. - 15 ноября  родился Городовиков Басан Бадминович, известный военный, политический 
и общественный деятель Калмыкии. 
 
1910 г. - 12 декабря из-за репрессий властей "Астраханский журнал" прекратил своё 
существование. 
 
Кон. 1910 гг. - Указом Св. Синода астраханским курсам придается важное значение.  
 
1910-1911 г. - С первого десятилетия XX в. после прокладки железной дороги, прошедшей вдали 
от города Царев, начинается «закат» города Царева. Торговля скотом перешла в другие пункты 
и губернии. Быстрое обмеление реки Ахтубы сделало невозможным пароходные сообщения с 
городом Царицын. Суровой зимой 1910-1911 г. вымерзли Царевские сады. Царев с каждым 
годом стал терять своё экономическое значение. 
 
 1910-1911 г. -  Астраханские анархисты грабили отдельных жителей города, подожгли 
бондарские предприятия, склад лесоматериалов, отсюда после пожара в пепел превратились 
57 жилых домов, 138 дворовых построек. 
 
1910-1911 г. - Зима отличалась крепкими, продолжительными морозами. 
 
1910-1912 г. - В Золотозубовке был построен Воскресенско-Мироносицкий женский монастырь. 
Женщин в монастыре было около 300 человек, занимались животноводством, огородом, 
садом, занимались шитьём. При монастыре был детский приют.  
 
1910-1916 г. - Чуркинский монастырь поддерживал работу плавучего храма в честь св. Николая 
Мирликийского. Из братии на борту находились иеромонах Иринарх, иеродиакон Серафим и 
фельдшер монах Дамиан. Дополнительно отец Иринарх вел миссию среди калмыков, а отец 
Дамиан вел проповедь трезвости.  
 
1910-1918 г. - Хумарян (Хумарьянц) Александр (Ашот) Христофорович (1875-1937) в Астрахань 
сослан в 1910 г. В 1918 г. активный участник борьбы за установление Советской власти в 
Астрахани. С апреля 1918 г. - первый комиссар внутренних дел Астраханской губнонии (избран 
на этот пост Съездом уездных комиссаров по внутренним делам Астраханской губернии). В 1918 
г. прибыл из Астрахани в Царицын. С ? до февраля 1920 г. - зав. отделом внутреннего 
управления Астраханского губисполкома. В феврале-марте 1920 г. - председатель Астраханской 
губернской ЧК (в это время в её подчинение входит Букеевский уезд КССР). Расстрелян в 
декабре 1937 г. в Астрахани (по другим данным - умер в тюрьме). 
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1910-е г. - В Енотаевском уезде помещик П.И. Недорезов имел прекрасную усадьбу с 
фруктовыми садами в с. Екатериновка, имел рыбный промысел на реке Ахтубе, в доле с 
рыбопромышленником Чёрновым и Вендеревским. П.И. Недорезов являлся постоянным 
членом земства, представителем земской управы. 
 
1911 г. - 1 января вышёл 1-й номер "Астраханской газеты". 
  
1911 г. - В селе Селитренное (ныне Харабалинский район) было 1002 двора с  населением 5049 
человек. 
 
1911 г. -  Сильные холода и снегопады.  Март был холодным. Лето жаркое.  Волга обмелела. За 
последний век в губернии максимальное количество осадков 419 мм выпало. В южной полосе 
"грозовая деятельность весьма энергична". "Градобития очень часты". "Местами совершенно 
уничтожены посевы". 
 
1911 г. 19 февраля у памятника Александру II происходили торжества в честь 50-летия со дня 
отмены крепостного права. 
 
1911 г. - 1 марта в Астрахани члены группы анархистов-коммунистов ограбили кассира фирмы 
«Нобель», изъяв у него 12 900 рублей.  
 
1911 г. - 7 марта литература, изданная в Константинополе, была изъята при обыске 
жандармерией и полицией у руководителей общества «Шурай-Ислам» и в редакциях газет 
«Бургани-Таракки» и «Идель». Это послужило поводом к закрытию Общества «Шурай-Ислам». 
 
1911 г. - Каспийский «Союз моряков» насчитывал в своих рядах 517 членов, имел свой устав, 
комитет. Среди членов союза распространялась нелегальная литература, ряд газет: «Моряк», 
«Знамя труда» - центральный орган партии эсеров; «За народ», «Правда» - издаваемые РСДРП. 
 
1911 г. - Среди членов «Союза моряков» действовали группы различных партий: РСДРП, эсеров, 
монархистов, анархистов, между ними проходила острая борьба за руководство союзом, 
создавались террористические группы, руководимые анархистами. 
 
1911 г. -  Состоялась забастовка моряков Каспийского торгового флота, подготовленная 
профсоюзной организацией "Союз моряков". Бастующие намеривались сжечь имеющийся в 
Астрахани запас нефти. 
 
1911 г. - В апреле департамент полиции в г. Астрахани произвел аресты и ликвидировал 
организацию Каспийского "Союза моряков". 
 
1911 г. - В мае газета "Прикаспийский край" переименована в "Астраханский край". В ней 
работали: А.Х. Хумарян (Хумарьянц), К.Э. Гейнрих, Н. Нариманов. 
 
1911 г. - 30 мая благодаря ряду арестов пала Астраханская организация анархистов-
коммунистов.  С этого периода начался  период затихания и временного прекращения 
движения. 
 
1911 г. (весной) - Тукай Габдулла (1886-1913) - татарский поэт. Прожил недолгую жизнь. В 
Астрахань приехал с надеждой излечиться от туберкулёза. В нашем городе общался с 
поклонниками своего таланта, со знакомыми литераторами и журналистами. По рекомендации 
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друзей консультировался о своём здоровье у известного врача и общественного деятеля 
Наримана Нариманова. Его именем названа одна из улиц в Астрахани с 17 декабря 1952 г. 
 
1911 г. -  «Модерн» показывал «Собор Парижской Богоматери» в четырёх частях, «Царскую 
невесту». 
 
1911 г. - 5 октября издание газеты "Астраханский край" прекращено. 
 
1911 г. - 23 ноября в театре «Мефистофель» в сеансе были показаны «Венеция», «Король 
забавляется» и «Смерть Ивана Грозного», в заключение была показана комедия. Любимцами 
публики по-прежнему были комедианты Макс Линдер и Глупышкин. Вскоре «Мефистофель» 
был переименован в «Художественный». 
 
1911 г. - 5 декабря забастовали рабочие бондарных предприятий. 
 
1911 г. - 15 декабря арестованы сотрудники "Астраханской газеты" К.Э. Гейнрих, А.Л. 
Летковская, И.С. Крюков. 
 
1911 г. - В медицинский персонал глазной лечебницы входили: директор глазной лечебницы 
Нил Степанович Соколов, консультанты Иван Порфирьевич Надпорожный, Марк Григорьевич 
Шейнфайн, фельдшерицы М. А. Банкова, К. А. Сомова, смотрительница Анна Николаевна 
Шабурова. 
 
1911 г. - Купец Павел Михайлович Догадин (1876-1919) начал свою собирательскую 
деятельность, приобретая автографы, произведения изобразительного искусства и старины. 
Собственный дом Догадиных вместе с коллекцией картин лучших российских художников был 
подарен Павлом Михайловичем  Астрахани. 
 
1911 г. - В селе Болхуны (ныне Ахтубинский район) родился Василий Максимович Гришанов 
(1911-1994) - советский политработник, адмирал. 
 
1911 г. - Экспедиция по изучению туберкулёза среди калмыков Астраханской губеонии, 
возглавленная знаменитым русским учёным И. И. Мечниковым. 
 
1911 г. -  С 28 сентября одним из наиболее важных дел, возложенных на епископа Иннокентия в 
бытность его викарием Царевским, стало его руководство «Комитетом по делу открытия и 
прославления честных останков митрополита Иосифа Убиенного».  
 
1911 г. -  С 28 сентября под председательством владыки Иннокентия Комитет усердно занялся 
сбором свидетельств о чудесных знамениях по молитвам святителя Иосифа Убиенного. 
 
1911-1912 г. - Летом 1911 г. прибыв в Астрахань, когда правящий архиерей архиепископ Георгий 
(Орлов) уже был болен, владыка Иннокентий окунулся в самую гущу епархиальных дел. С 
отъездом Преосвященнейшего архиепископа Георгия для лечения болезни 11 апреля 1912 года, 
а позже после его кончины в Ялте 10 июня, на епископа Иннокентия были возложены 
обязанности правящего архиерея. Их он выполнял вплоть до сентября 1912 года, пока в 
Астрахань не прибыл вновь назначенный правящий епископ Феофан (Быстров).  
 
1911-1912 г. - Бастуют около 2000 бондарей. Забастовка окончилась победой рабочих.  
 
1911-1912 г. - Зима отличалась частыми и значительными оттепелями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1911-1917 г. - Иннокентий (Кременский) с 28 июля 1911 г. назначен епископом Царевским, 
викарием Астраханской епархии вместо епископа Арсения (Тимофеева), став вторым по числу 
местным викарным епископом, и настоятелем Иоанно-Предтеченского монастыря в Астрахани.  
В сане епископа Царевского, владыка Иннокентий был человеком очень строгим и 
требовательным. Упадок владыка застал в вверенном ему Астраханском Иоанно-
Предтеченском монастыре. Результатом деятельности епископа стало возрождение Иоанно-
Предтеченского монастыря. «Благообразное поведение монашествующих, истовое 
богослужение стало всё больше и больше привлекать сюда астраханцев. Вскоре монастырь стал 
настоящим местом паломничества». 
 
1911-1917 г. - Являясь бессменным викарием при четырех астраханских правящих архиереях, 
владыка Иннокентий зарекомендовал себя как труженик, взваливший фактически на свои 
плечи всю черновую работу по управлению епархией.  
 
1911-1917 г. - Особенно большое внимание уделял епископ Иннокентий делу православной 
миссии. Он сам неоднократно предпринимал длительные поездки для обозрения 
миссионерских станов, разбросанных по самым дальним уголкам Астраханской епархии.  
 
1911-1917 г. - Трудам епископа Иннокентия принадлежало создание многих новых 
миссионерских станов, особенно среди кочевавших казахов.  
 
1911-1917 г. - В городе епископ Иннокентий был в числе попечителей Елизаветинского 
сиротского приюта и Ирининской общины сестер милосердия. 
 
1911-1917 г. -  Епископ Иннокентий был бессменным представителем на экзаменах в мужских и 
женских гимназиях, семинариях, епархиальном училище. Благодаря его старанию была 
пополнена Епархиальная библиотека. 
 
1911-1920-е г. - В октябре 1911 г. Гейнрих Константин Эдуардович (1867-1942) в период 
забастовки астраханских бондарей, входил в состав комитета. В 1913 г. выслан в Германию. В 
1920-е г. - ответственный секретарь Астраханской губернской контрольной комиссии.  
 
 К 1912 г. - В Астрахани насчитывается 10 кинотеатров. На экране появляются многосерийные 
картины на историческую тематику: «Потом», «Огнём и мечом», «Камо грядеши», «Князь 
серебряный».  
 
Нач. 1912 г. - В пределах Астраханского края появляется некий Мамед-Эфенди, бывший 
турецкий офицер, занимавший должность полицмейстера (sommaire) в Битлисе. В течение 1912 
г. он совершил поездку по Дагестану, Терской области, был в Казани и в Астрахани для 
собирания сведений о настроении мусульман и проповеди панисламизма. 
 
1922 г. - 7 января арестованы руководители забастовки бондарей А.Д. Савельев и А.Е. Трусов. 
 
1912 г. -  20 января было совершено неудачное покушение анархиста-коммуниста Уварова на 
убийство начальника астраханской тюрьмы, подполковника Эбена, он был ранен. Стрелявшего 
взяли под арест.  
 
1912 г. - В апреле была погода с заморозками. В июне-июле - "засуха с необычайной жарой". 
Пострадало Поволжье. 
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1912 г. - 16 апреля вспыхнула забастовка среди бондарей. 
 
1912 г. - 29 апреля в Астрахани впервые состоялся «День белой ромашки»: было изготовлено 
более 220 000 цветков. Полученные от продажи ромашек средства пошли на организацию 
кумысолечебницы в имении калмыцкого князя Тюменя - Хошеутово и колонии-санатория для 
детей, предрасположенных к туберкулёзу. 
 
1912 г. - 19 мая прибыл в ссылку в Астрахань С.Г. Шаумян. Находился в Астрахани до 7 марта 
1914 г.  
 
1912 г. - 6 июля под покровительством епископа Иннокентия находился Епархиальный кружок 
ревнителей трезвости, основанный по благословению владыки. 
 
1912 г. - Первой книгой стал «Диван» туркменского поэта Махтумкули Фраги, изданный в в 
частной типографии Абдурахмана Умерова тиражом в 1000 экз., написанный на туркменском 
языке арабским шрифтом. «Диван» Махтумкули, изданный А. Ниязи, является лучшим 
сборником стихотворений поэта из числа тех, что были выпущены до 1917 г.  
 
1912 г. - Астраханский учёный А. Умеров издал в своей типографии уникальный сборник «Ногай 
жырлары» («Ногайские песни»), в который вошли образцы устного народного творчества 
астраханских ногайцев. 
 
1912 г. - На Кремлевской колокольне появились часы с электромотором, с четырьмя 
стеклянными циферблатами, с механизмами и плоским колоколом для боя, выпущенные на 
фабрике Ф. Винтера.  
 
1912 г. - В посёлке Зюзино проживало 498 мужчин и 481 женщина. 
 
1912 г. -   «Промыслы некоторых видов птиц на шкурки… прекратились или почти прекратились 
за истреблением (Б.М. Житков). 
 
1912 г. - 9 октября погиб от чумы астраханский врач, эпидемиолог Ипполит Александрович 
Деминский (1864-1912) при исполнении служебного долга. 
 
1912 г. - Астраханские рабочие активно поддерживают первый выход большевистической 
газеты "Правда". На нелегальных собраниях собирались деньги на её издание. 
 
1912 г. - Строительство церкви Рождества Богородицы в Никольском. Храм представляет 
наибольшую культурно-историческую ценность. 
 
1912 г. - В Астраханской епархии началась подготовка к прославлению митрополита 
Астраханского священномученика Иосифа.  
 
1912 г. - В Астраханской губернии церквей - 246, часовен и молитвенных домов - 30; 
монастырей - 5 (2 женских); духовная семинария, епархиальное женское училище, 362 
церковных школы, калмыцкая миссионерская школа-приют.  
 
1912 г. - Епархиальная библиотека, 17 библиотек при церквях.  
 
1912-1913 г. -  Были увеличены ёмкости отстойников и площади фильтров.  
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1912 г.  (25 июня)-1913 г. (8 марта) - Феофан (в миру Василий Дмитриевич Быстров) (1872-1940) - 
епископ Русской Православной Церкви заграницей. С 25 июня 1912 года — епископ 
Астраханский и Енотаевский. На новом месте служения владыка перенёс изнурившую его 
малярию, обострились и давнишние болезни горла. В 1913 г. владыка Феофан возвратился в 
центральный регион империи – в Полтаву – с повышением в сане: архиепископ Полтавский и 
Переяславский. 
 
1912-1913, 1918-1921 г. - Горшунов Павел Калинович (1880-1936) - председатель союза 
конопатчиков в Астрахани. Активный участник борьбы за установление Советской власти в 
Астрахани. Был заместителем председателя стачесного комитета, председателем Эллинго-
Бакалдо-Царевского, Криуше-Ямгурчевского райкома РКП (б), членом губкома партии. В 1921 - 
на руководящей профсоюзной работе. Почётный член Астраханского горисполкома. 
 
1912-1914 г. - Шаумян Степан Георгиевич (1878-1918) - армянский революционер, деятель РКП 
(б), литературный критик и переводчик. Жил в ссылке в Астрахани. Его именем названа одна из 
улиц в Астрахани с 30 декабря 1920 г. 
 
1912-1917 г. - В Астрахани имелось отделение Всероссийской Лиги борьбы с туберкулёзом, 
существовавшей на благотворительные средства.  
 
1913 г. - 7 января-17 февраля Иннокентий (Кременский) вторично правил в епархии.  
 
1913 г. - Зима мягкая. 
 
1913 г. -  В феврале в одной из квартир дома Авакова на Персидской улице начала 
функционировать бесплатная лечебница. 
 
1913 г. - 11 марта после отъезда из Астрахани епископа Феофана на новую кафедру, владыка 
Иннокентий вновь становится временно управляющим Астраханской епархии, вплоть до 
прибытия, 12 апреля, новоназначенного правящего епископа Никодима (Бокова). 
 
1913 г. - 26 апреля за городом состоялось предмайское собрание рабочих.  К.Э. Гейнрих и А.Е. 
Трусов арестованы. 
 
1913 г. - В мае проходили забастовки бондарей. Бастовало около 4000 человек. 
 
1913 г. - В Астрахани было образовано Общество политических ссыльных, целями которого 
были материальная и духовная помощь политическим заключённым, материальная помощь 
проходящим через Астраханскую губернию политссыльным, возвращающимся из ссылок.  
 
1913 г. - Началось строительство канализации, которое не прекращалась даже в годы Первой 
мировой войны. Мощность всех городских водопроводов составляла примерно 10 000 м куб. в 
сутки. 
 
1913 г. - Знаменитый астраханец, русский поэт-будетлянин, прозаик, один из крупнейших 
деятелей русского авангарда Велимир Хлебников (1885-1922) пытался докопаться до истоков 
возникновения наименования города своего рождения и посвятил ему поэму «Хаджи-Тархан». 
 
1913 г. - По решению департамента полиции газета "Идель" ("Волга") была закрыта «без права 
возобновления». 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://drevo-info.ru/articles/13672921.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


539 
 
 

1913 г. - Великие княгини Мария Александровна и Мария Павловна нанесли визит в Астрахань.  
 
1913 г.- В кон. октября - нач. ноября один из руководителей младотатарского движения – 
Тимурша Салаватуллович Соловьёв пребывал в Астрахани. На квартире астраханского купца 
Абубекира Дашкина состоялось собрание мусульман города, но оно не привело к началу каких-
либо объединительных действий.  
 
1913 г. - Число кинотеатров сократилось до восьми. Исторические картины были заменены 
уголовной тематикой: «Руки в крови», «Гений зла», «Месть кухарки».  
 
1913 г. - В Астрахани насчитывалось 38 школ, в которых обучалось 7600 человек. В 1970 г. в 68 
школах Астрахани обучалось 56 000 учащихся. 
 
1913 г. - Директором глазной лечебницы была Людмила Матвеевна Буйко. 
   
1913 г. - Людвиг Зенон Матвеевич Буйко (бывший врач Н.Г. Чернышевского) принимал больных 
по хирургическим и венерическим болезням.  
 
1913 г. - (8 марта)-1914 г. (13 марта) - Никодим (Боков) 8 марта 1913 г.  назначен епископом 
Астраханским и Енотаевским. Объездил немалое количество сёл епархии.  
 
1913-1914 г. - Епископ Никодим много заботился о духовно-учебных заведениях, на 
воспитанников семинарии, окончивших курс. 
 
1913-1914 г. - Заботился епископ Никодим об улучшении миссионерского дела в епархии, 
привлекая к участию в нём не только миссионеров, а всё духовенство.  
 
1913-1914 г. - Одним из выдающихся трудов владыки Никодима являются Катехизические 
трактаты об основных догматах веры.  
 
1913-1914 г. - В «Модерне» идут музыкальные картины «Риголетто», «Утро», «Босоножка». 
 
1913-1914 г. - В театре «Вулкан» огромным успехом пользовался театр «Миниатюр» под 
управлением Зеленского. Ставились фарсы Сабурова («Муж на кровати», «Смерть от поцелуя», 
«Светлячки»). Дело доходило до запрета показов «из-за порнографии». 
 
1914 г. - В январе оттепели. 
 
1914 г. - 2 февраля по благословению владыки Никодима в Епархиальной библиотеке состоялся 
публичный диспут с баптистами по вопросу о крещении младенцев.  
 
1914 г. - 13 марта епископ Никодим (Боков) скончался. В Троицком соборе произошло 
отпевание почившего. Гроб с телом владыки был перенесён в нижний Владимирский храм 
кафедрального собора. Епископ Никодим стал последним из астраханских архиереев, 
нашедших пристанище в усыпальнице Успенского собора. 
 
1914 г. - 13 марта после скоропостижной кончины епископа Никодима, на епископа Иннокентия 
были вновь возложены обязанности по управлению Астраханской епархией, которые он 
выполнял вплоть до прибытия 6 мая 1914 года новоназначенного епископа Филарета 
(Никольского).  
 

http://drevo-info.ru/articles/18465.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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1914 г. (20 марта)-1916 (24 мая) - Филарет (Никольский) (в миру Гавриил Петрович Никольский) 
(1858-1921) - епископ Русской православной церкви. С 20 марта 1914 г. епископ Астраханский и 
Енотаевский. 24 мая 1916 г. уволен на покой по жалобе игумена Чуркинского монастыря. 
Причиной послужило желание владыки продать судно Плавучей церкви святителя Николая, 
которое принадлежало Чуркинской обители.  Возможно, настоящей причиной было негативное 
отношение владыки к Распутину. Поселился в Астраханском Покрово-Болдинском монастыре, а 
с декабря 1916 года переселился в Тверской Желтиков монастырь. 
 
1914 г. - 1 августа началась Первая мировая война, была объявлена мобилизация, значительная 
часть рабочих была призвана на службу. На фронтах Первой мировой войны сражались и 
астраханские казаки. 
 
1914 г. - Астраханские полки всех трёх очередей были направлены на усиление войск 
Кавказского фронта во время Первой мировой войны.  
 
1914 г. - Первая мировая война вызвала волну немецких погромов в Астрахани. Немецкие 
магазины были разграблены, многие из немцев покинули город за несколько недель до начала 
войны. Вице-консульство было закрыто. 
 
1914 г. -  Образована 14-я станица «Астраханская», выделенная из станицы Лебяжинской. 
 
1914 г. - Согласно Памятной книжке Астраханской губернии на 1914 г. в селе проживали 2475 
мужчины и 2474 женщины. Село относилось к Колобовской волости Царевского уезда. 
 
 1914 г. - Посёлок Нижне-Лебяжий был преобразован в станицу Астраханскую, в настоящее 
время большую часть бывшей застройки станицы занимает судостроительный завод «Лотос», а 
жители переселились на левую сторону Волги — село Нижнелебяжье. 
 
1914 г. - На Пароходной улице (ныне Адмиралтейская) был построен мукомольный завод 
Агамова. 
 
1914 г. - В селе Среднепогромском проживало 2631 мужчина и 2676 женщин. Село являлось 
центром Верхне-Ахтубинской волости Царевского уезда Астраханской губернии.  
 
1914 г. - Бадаев Алексей Егорович (1883-1951) - по заданию ЦК партии вёл подпольную 
революционную работу в Астрахани. 
 
1914 г. - В селе Яндыки  (Лиманском район) числилось 343 двора, 1481 мужчина и 1485 женщин. 
 
1914 г. - Консультантами в глазной лечебнице были  М. Г. Шейнфайн и Сергей Фадеевич 
Корженьянц.  
 
1914 г. - Глазной лечебницей заведовал дворянин Людвиг Зенон Матвеевич Буйко в возрасте 58 
лет. 
 
1914-1918 г. -  На экономику города и губернии негативно повлияла Первая мировая война. Из-
за Первой мировой войны значительно снизились закупочные цены на продукты 
животноводства: мясо, молоко, масло, яйца, пшеницу и рожь, но в то же время 200-300% 
поднялись цены на продовольственные товары, продукция заводов и фабрик, возник дефицит 
отдельных продуктов (например, сахара). 
 

http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A4%D0%98%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%A2+%28%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%29.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1858_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81_%28%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D0%B6%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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1914-1918 г. - В Астраханской губернии не хватало рабочих рук для уборки урожая из-за 
призыва мужчин в армию, были нарушены рыночные связи с другими регионами России, 
закрылись мелкие промыслы, понизился уровень жизни населения. 
 
1914-1918 г. - Астраханцы выставили на войну 2600 казаков в составе трёх полков; одного 
гвардейского конного взвода Лейб-гвардии Сводно-казачьего полка; одной особой сотни и 
одной конно-артиллерийской батареи.  
 
1914-1919 г. - Чугунов Пётр Петрович (1881-1922)-  участник первой мировой войны, вахмистр. 
Активный участник установления Советской власти в Астрахани. В 1918-1919 г. - уездный, затем 
губернский военный комиссар. Его именем названа одна из улиц в Астрахани с 6 ноября 1924 г. 
 
1914-1945 г. - Вячеслав Степанович Горшков, подпоручик артиллерии, сын Степана Николаевича 
Горшкова, в Первую мировую войну был офицером, в годы Гражданской войны перешёл к 
красным. Вячеслав Степанович поступил в Высшую военную школу связи. В 1937 г. вышёл в 
резерв. Работал инженером на Московской ГЭС. Затем перешёл  
на преподавательскую работу в «Трансэнергокадры». У него было двое детей: сын Альберт и 
дочь Надежда. Вячеслав Степанович и Альберт Вячеславович погибли на фронтах  ВОВ.  
 
К 1915 г. - Состоялась экспедиция Зоологического музея Московского университета под 
руководством профессора Б.М.Житкова в дельту Волги.  
 
1915 г. - 1 января распространение положения о военном налоге на «инородцев», не 
отбывающих воинской повинности, в том числе и на калмыков. 
 
1915 г. - 17 марта астраханец Евгений Степанович Горшков, поручик артиллерии, сын Степана 
Николаевича Горшкова, внук Марии Николаевны Ульяновой , погиб в 1915 г. при осаде 
Перемышля.  
 
1915 г. - 5 апреля «Астраханская газета» поместила фотографию Евгения, под которой стояла 
подпись: «Поручик Евгений Степанович Горшков, астраханец, убит в бою 17 марта 1915 года».  
 
1915-1916 г. -  Сократился объём морского лова рыбы, повысились цены на продукты, возник 
дефицит. 
 
1915-1917 г. - Число киноустановок в городе не изменилось.  
 
1915-1917 г. - Был закрыт «Эдиссон», но открылась «Лира». Содержание картин было уголовно-
сыскного характера.  
 
 1915-1917 г. - Популярными были «Шайка бандитов», «Король Океана», «Роковая женщина», 
«Ник Картер» в 24 серии, «Злая ночь», «Чёрный ворон», «Васька Чуркин». 
 
1915-1917 г. - Вера Холодная, ставшая популярной по картине Евгения Бауэра «Песнь 
торжествующей любви». Полюбился зрителю немецкий актёр Гарри Пиль (известный по 
немому кино), Витольд Альфонсович Полонский, Иван Ильич Мизжухин. Сейчас эти имена 
забыты. 
 
 
1915-1919 г. - Варламов Пётр Иванович (1899-1943) родился в с. Зубовка Черноярской волости 
Царицынской губернии. В 1915-1916 г. работает в Черноярском казначействе. В 1916-1917 г. - 
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помощник бухгалтера 2-го разряда Киргизского казначейства (г. Ханская ставка, Букеевская 
орда). В 1917 г. – сотрудник исполкома советов г. Ханская ставка. По заданию Астраханского 
комитета РСДРП (б) вёл рабрту среди казахов Ханской Ставки (Урды). С декабря 1917 г. – член 
Ханскоставочного городского  Ревкома. В 1918-1919 г. – боец (пошёл добровольно) отряда ВЧК 
Букеевской области, секретарь партячейки отряда. В 1919 – секретарь Урдинского горрайкома 
Компартии.  
 
1915-1996 г. - Посёлок Винный (ныне посёлок в в Володарском районе, 766 жителей на 2016 г.) 
основан казаками. С 1932 г. посёлок Винный входил в состав Хуторского сельского Совета, центр 
которого находился в селе Новый Рычан. В 1981 г. был образован Винновский сельский Совет. В 
1996 г. образовано муниципальное образование «Посёлок Винный». 
 
1916 г. - 1 июня после увольнения на покой епископа Филарета, на владыку Иннокентия снова 
было возложено временное управление епархией, которое он выполнял до августа 1916 года, 
когда в Астрахань прибыл новоназначенный епископ Митрофан (Краснопольский). 
 
1916 г. - 25 июня Указ «О привлечении мужского инородческого населения империи для работ 
по устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в районе действующей 
армии». 
 
1916 г. - В числе джадидов, посвятивших свою деятельность развитию книгопечатания и 
периодической печати мусульман России, был астраханский юртовский татарин Наджиб 
Мавлюбердиев (псевдоним - Г асри) - талантливый писатель, критик и журналист, один из 
редакторов астраханской мусульманской газеты «Бургани Таракки»(«Довод прогресса»). Его 
книга «Мазарстанда» (1916 г.) посвящена принципам символизма в тюркоязычной литературе. 
 
1916 г. -  В Енотаевском уезде помещик П.И. Недорезов построил новую 2-х этажную земскую 
школу. Учительский коллектив состоял из 4-х человек. Он считался организатором клуба 
«Трезвость» на общественных началах. Этот клуб посещала Енотаевская знать и чиновничество.  
 
1916-1919 г. - Митрофан (Краснопольский) (+ 1919) - архиеп Астраханский, святой. 
 
1916 г. (6 июля) - 1919 г. (6 июля) - Митрофан (в миру Дмитрий Иванович Краснопольский) 
(1869-1919) -  с 11 июля 1916 г. - епископ Астраханский и Царёвский. Проявил себя энергичным 
архипастырем, организовал епархиальный лазарет, школу для детей беженцев. Кирилло-
Мефодиевскому братству было поручено заботиться о материальном обеспечении 
бедствующих семей. Боролся против сектантства. 
 
1916-1919 г. - За очень короткий срок епископу Митрофану удалось объехать Астраханскую 
епархию и посетить даже те приходы, в которых до него не бывал ни один из астраханских 
владык. 
 
До 1917 г. - До Октябрьской революции действовали 12 православных храмов, не действовали 
7. 
 
До 1917 г. - В селе Житное воды арендовались рыбопромышленниками Сапожниковыми. 
 
До 1917 г. -  Степан Николаевич Горшков (двоюродный брат Ленина) служил до революции 
кассиром в Астрахани. Его мать была сестрой Ильи Николаевича. С Лениным Горшков никогда 
не виделся, но ленинские сестры, Анна Ильинична и Мария Ильинична, приехали ранее в гости 
к Горшковым в Астрахань.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Нач. 1917 г. - Были полностью обловлены запретные участки дельты Волги, хищнический лов 
вёлся повсеместно. 
 
С 1917 г. - В Астраханской епархии существовало Енотаевское викариатство.  
 
1917-2016 г. - Астраханские архиереи: Леонтий (Вимпфен) (1917-1918), еп. Царёвский; Анатолий 
(Соколов) (1918-1920) еп. Енотаевский; Палладий (Соколов) (октябрь - декабрь 1920); Анатолий 
(Соколов), 2-й раз (1920-1922), еп. Царёвский; Пётр (Соколов) (1923); Фаддей (Успенский) (1923-
1926, 1927); Иннокентий (Ястребов) (1927-1927); Стефан (Гнедовский) (1927-1928), еп. 
Енотаевский; Филипп (Ставицкий) (1928-1933); Андрей (Комаров) (1929-1930), еп. Вольский; 
Алексий (Орлов) (1930-1931), еп. Мамалыжский; Андрей (Комаров) (1933-1939); Григорий 
(Чуков) (1942-1943), архиеп. Саратовский; Филипп (Ставицкий), 2-й раз (1943-1947);  
Николай (Чуфаровский) (1947); Филипп (Ставицкий), 3-й раз (1947-1952); Гурий (Егоров) (1952-
1953); Леонид (Лобачев) (1953-1954); Сергий (Ларин) (1954-1959); Гавриил (Огородников) (1959-
1960); Павел (Голышев) (1960-1964); Иона (Зырянов) (1964-1968); Пимен (Хмелевский) (1968), еп. 
Саратовский; Михаил (Мудьюгин) (1968-1979); Феодосий (Дикун) (1979-1990); Филарет 
(Карагодин) (1990-1992); Филарет (Карагодин) (1992), еп. Дмитровский; Иона (Карпухин) (1992-
2016); Никон (Фомин) (с 15 июля 2016).  
 
1917 г. - Астраханское казачье войско – одно из 11 самостоятельных казачьих войск, 
существовавших в России до революции 1917 г., по численности населения занимало 10 место 
(около 45000 человек). Только Донское и Уральское образовались самостоятельно, а остальные, 
включая наше астраханское, был образованы по решению Правительствующего Сената, 
который выделял для этого земли, указывал места расположения станиц. 
 
1917 г. - По решению обер-прокурора Св. Синода князя Львова был упразднен «Комитет по делу 
открытия и прославления честных останков митрополита Иосифа Убиенного».  
 
1917 г. - В январе епископ Митрофан основал курсы для обучения миссионерскому делу в 
Астрахани и в селе Пришиб Царевского уезда.  
 
1917 г. -  По инициативе епископа Митрофана Поместный собор канонизировал 
священномученика Иосифа, митрополита Астраханского, убитого разинцами в 1671 г. Собор 
выпустил особое деяние, которое позже было оглашено во всех храмах города Астрахани.  
 
1917 г. - 27 февраля-2 марта  Февральская буржуазно-демократическая революция и свержение 
самодержавия. 
 
1917 г. - Революционные потрясения незамедлительно сказались на церковной жизни Нижнего 
Поволжья. 
 
1917 г. - После революции во Владимирском соборе продолжались службы.  
 
1917 г. - 2 марта Астраханская организация РСДРП вышла из подполья и создала 1-й легальный 
Астраханский комитет РСДРП (объединенный). 
 
1917 г. - 2-3 (или 3-4) марта создание в Астрахани Временного губернского комитета 
одновременно с Советом рабочих и Советом солдатских депутатов. Состоялся митинг рабочих и 
солдат г. Астрахани. 
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1917 г. - 14 марта  было объявлено о победе буржуазно-демократической революции в 
Петрограде. 
 
1917 г. - С балкона дома губернатора (бывш. Дилячеева) был зачитан перед толпой народа 
Манифест об отречении Николая II от самодержавия. 
 
1917 г. - 15 марта (по н.с.) в Астрахани - митинг на вокзальной площади города. Принято 
решение арестовать губернатора и чиновников. 
 
1917 г. - 17 марта (по н.с.) в Астрахани при активном содействии кадетов, меньшевиков и эсеров 
был создан новый аппарат власти - Временный губернский исполнительный комитет. Под 
давлением общественности Временный государственный комитет освободил от занимаемых 
должностей губернатора Соколовского, полицмейстера, воинского начальника и жандармского 
полковника. 
 
1917 г. - 17 марта (по н.с.) был организован Астраханский Совет рабочих депутатов, оказавшихся 
вначале в руках эсеров и меньшиков. В Астрахани установилось двоевластие.  
 
1917 г. - 18 марта (по н.с.) губернатор И.Н. Соколовский заключён под домашний арест.  
 
1917 г. - 26-31 марта съезд представителей калмыцкого народа в Астрахани. Создание 
Центрального комитета по управлению калмыцким народом Астраханского края. 
 
1917 г. - В марте ликвидация атаманской власти в калмыцких станицах Сальского округа 
Области Войска Донского. 
 
1917 г. - В марте избрание С. Н. Бургудукова и В. А. Хомутникова в состав полковых комитетов 
казачьих полков и участие их и X. Б. Канукова в съезде делегатов казачьих войск в Петрограде. 
 
1917 г. - В марте-апреле  начало аграрного движения трудящихся калмыков Хошоутовского 
улуса против князей Тюменей и трудящихся калмыков Мало-дербетовского улуса и русских 
крестьян против князя Тундутова. 
 
1917-1919 г. - В марте 1917 г. Иван Алексеевич Бирюков (1856-1919) был избран Временным 
губернским исполнительным комитетом гражданским губернатором, в октябре 1917 г. – 
атаманом Астраханского казачьего войска. В феврале 1918 г. И.А. Бирюков был арестован в 
Замьяновской станице и доставлен в гауптвахту Астраханского кремля для допросов. 
Губернским народно-революционным трибуналом 18 июля 1918 г. был "за 
контрреволюционное выступление против Советской власти" приговорен к 25-ти годам 
лишения свободы с отбыванием тюремного заключения в Саратове. Благодаря стараниям 
казаков Грачевской станицы срок его заключения был снижен до 2,5 лет. Заложник Саратовской 
ГубЧК. В октябре 1919 г. И.А. Бирюков был расстрелян (?) или в декабре умер (?). В 1993 г. был 
реабилитирован. 

 

1917 г. - В марте монумент Александра II сброшен с пьедстала. 
 
1917 г. - После свержения самодержавия Александровский сквер был переименован в сад 
"Олимп". 
 
1917 г. - Образован "Союз судовладельцев Волжского бассейна".  
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1917 г. - Астрахань - это уникальный этнический заповедник. В городе было 30 церквей, 5 - 
армяно-григорянских, 2 - римско-католических, 8 - татарских мечетей, 4 - синагоги, лютеранская 
кирха, персидская мечеть, калмыцкий курул.  
 
1917 г. - В селе Иванчуг (ныне село в Камызякском районе, 1423 жителя на 2010 г.) после 
революции был организован колхоз «Родина» который занимался рыбным ловом и сельским 
хозяйством. 
 
1917 г. - В селе Долбан был создан отдел милиции. 
 
1917 г. -  21 апреля в Астрахани Совет рабочих депутатов объединился с Советом солдатских 
депутатов. Образован Комитет Народного Согласия. 
 
1917 г. -  Весной либеральная часть духовенства пыталась отстранить владыку Митрофана от 
управления епархией. Однако астраханский епархиальный съезд выразил полное доверие 
архиерею и дал ему возможность спокойно продолжать свою архипастырскую деятельность. 
 
1917 г. - 1 мая (по с.с.)  в Астрахани прошла первая первомайская демонстрация  рабочих и 
учащейся молодёжи в поддержку Совета рабочих и солдатских депутатов. 
 
1917 г. (5 мая) - 1918 г. (26 сентября) - Леонтий (Владимир Фёдорович фон-Вимпфен) - епископ 
Енотаевский и  Царёвский. Указом Св. Синода от 5 мая 1917 г. епископ Леонтий был уволен с 
назначением ему местопребывания в Астраханском Покрово-Болдинском монастыре. 2 
сентября 1917 г. назначен епископом Енотаевским. Расстрелян 6 июля  1919 г. большевиками. 
 
 
1917 г. - 17 мая (по с.с.) образован Союз Союзов, объединивший профессиональные союзы 
Астрахани. 
 
1917 г. - 26 мая владыка Иннокентий отправляется в Москву, выбранный представителем от 
астраханского монашества, на Всероссийский съезд духовенства и мирян.  
 
1917 г. - В июне в Москве прошёл Всероссийский съезд духовенства и мирян, прославившийся 
своими призывами к радикальным переменам, к демократизации в управлении, к 
нововведениям в богослужении. На съезде и было объявлено о создании «Всероссийского 
Союза духовенства и мирян», но астраханский «Союз религиозных общин» не имел к этой 
организации никакого отношения. 
 
1917 г. - По вопросу создания «Союза религиозных общин» в епархии проявились две ярко 
выраженные позиции противников его и его сторонников.  
 
1917 г. - Против создания «Союза религиозных общин» высказывался архиепископ Митрофан. 
Епископ Леонтий становится деятельным сторонником создания «Союза».  
 
1917 г. - Епископ Леонтий, настроенный не столь антагонистически против Советской власти, 
видел в «Союзе религиозных общин» единственную возможность для Церкви юридически 
оформить свои отношения с государством и сохранить духовно-учебные заведения. 
 
1917 г. - В июне проходил I Астраханский губернский крестьянский съезд.  
 
1917 г. - В июне создана фракция большевиков в объединённой организации РСДРП. 
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1917 г. - 24 июня состоялось первое собрание Астраханского губернского земельного комитета.  
 
1917 г. - Летом революционные идеи проникли и в крестьянскую среду. 
 
 1917 г. - Киргизская степь была выделена в отдельную Букеевскую губернию. 
 
1917 г. - 8 июля произошёл раскол между большевиками и меньшевиками по вопросу 
редактирования газеты "Луч". 
 
1917 г. - 12 августа окончательно размежевание между большевиками и меньшевиками. 
 
1917 г. - 14 августа в состав РСДП (б) вошли: Н.Л. Веймарн, Н.Г. Воронков, Е.Х. Гольдберг, А.В. 
Дианов, А.А. Метлин, А.Е. Трусов, С.Л. Хигер, А.Х. Хумарян, М.С. Цейтлин-Залкинд.  
 
1917 г. - 14 августа большевики вышли из объединенной организации РСДРП и создали 
самостоятельный большевистический комитет РСДРП. 
 
1917 г. - С 20 августа начинает издаваться газета "Астраханский рабочий" - орган Астраханского 
комитета РСДРП (б).  
 
1917 г. - 27 августа вновь образовалась самостоятельная организация РСДРП(б). 
 
1917 г. - В августе после отъезда епископа Митрофана на Всероссийский Поместный Собор, 
владыка Иннокентий вновь оставляется во главе епархии. Епископ Леонтий стал фактически 
правящим архиереем. 
 
1917 г. - В августе на новом месте  епископ Леонтий с самого начала своего служения оказался в 
гуще местных церковных событий. 
 
1917  (5 сентября) - 1944 (26 июня) - Астраханская и Царёвская епархия. 
 
1917 г. - 18 сентября - Состоялось объединенное Чрезвычайное заседание Совета рабочих и 
солдатских депутатов, Профессилнальных союзов и Городской думы. 
 
1917 г. - 30 сентября началась всеобщая политическая забастовка рабочих г.  Астрахани. 
 
1917 г. - В сентябре из президиума Астраханского Совета рабочих и солдатских депутатов 
изгнаны меньшевики и эсеры. 
 
1917 г. - В сентябре городской комитет партии начал формировать Красную гвардию. 
 
1917 г. - 1 октября состоялось многолюдное собрание Астраханского Совета депутатов, где 
присутствовали представители профсоюзов, эсеро-меньшевистского блока Городской думы, 
губернского исполнительного комитета, губернского Совета крестьянских депутатов. На 
повестке дня стоял вопрос о власти. Большевики призывали разорвать отношения с буржуазией 
и передать власть Советам, призывали рабочих создавать отряды Красной гвардии, а крестьян - 
передавать землю в ведение земельных комитетов. В результате была принята резолюция 
согласно которой власть должна была принадлежать не только Советам, как требовали 
большевики, но и Городской Думе. 
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1917 г. -  3-4 октября  на астраханских предприятиях прошли митинги и собрания рабочих и 
служащих, которые требовали передать власть Советам. 
 
1917-1918 г. - Иван Аполлонович Репин (1878 - ?), получив военное образование, всю жизнь 
провёл на службе, дослужился в своем лейб-уланском полку до чина полковника: это звание 
было ему присвоено 9 октября 1917 г.; был отмечен 8 наградами, из которых четыре – «за 
отличия в делах против неприятеля» в Первую мировую войну. 20 февраля 1918 г. уволен от 
службы и исключен из списков полка. Был женат и имел дочь. 
 
1917 г. - В октябре астраханцы ощутили недостаток хлеба, появились спекулянты и укрыватели 
хлеба. 
 
1917 г. -  7 ноября (25 октября по с.с.) после получения известий из Петрограда о совершившейся 
Октябрьской революции в Астрахани состоялось заседание Городской думы. В резолюции, 
принятой на этом заседании, вооруженное выступление в Петрограде оценивалось негативно. 
Участники заседания в категоричной форме заявили, что вся полнота власти должна 
принадлежать только Учредительному собранию и призвали Временное правительство 
вооружиться против большевиков. Населению города о свершившейся революции официально 
не сообщили. 
 
1917 г. - 9 ноября (27 октября по с.с.) в астраханской прессе появились первые отрывочные 
сообщения о революции, свершившейся в Петрограде 
 
1917 г. - 10 ноября  была опубликована речь Верховного Главнокомандующего А. Ф. Керенского 
о наступившей смуте, вызванной "безумием большевиков". Самораспустился Временный 
губернский исполком. 
 
1917 г. -  16 ноября (3 ноября по с.с.) в Астрахань вернулся делегат II Всероссийского съезда 
Советов большевиков И.Е. Лемисов. Он привёз документ о переходе государственной власти к 
Советам:  декреты съезда о земле и о мире и воззвания рабоче-крестьянского правительства.  
 
1917 г. -  17 ноября документы (декреты съезда о земле и о мире и воззвания рабоче-
крестьянского правительства) были отпечатаны большим тиражом и распространены по городу, 
состоялось заседание Совета, призывавшего рабочих и солдат к решительной борьбе за власть 
Советов. 
 
1977 г. - 17 ноября образован Центральный  стачечный комитет. 
 
1977 г. - В ноябре начальником Красной гвардии избран И.Е. Лемисов. 
 
1917 г. - В ноябре-декабре произошла поляризация общества, начались контрреволюционные 
выступления, был создан штаб контрреволюционеров во главе с кадетом Н.В. Ляховым и 
атаманом Астраханского казачьего войска И.А. Бирюковым. Состоялась общегородская 
конференция красногвардейцев, которая приняла устав, избрала штаб Красной Гвардии. 
 
1917 г. - С 30 ноября по 7 декабря бастовали водники, металлисты, конопатчики, 
деревообделочники, трамвайщики. 
 
1917 г. -  В начале декабря вместо Временного губернского исполкома был создан Комитет 
народной власти, состоящий из представителей различных партий. 
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1917 г. - 13 декабря был сформирован Комитет народной власти (КНВ), заменивший Временный 
Губернский исполнительный комитет. Деятельность КНВ заключалась в решении 
хозяйственных, административных, финансовых вопросов, охране правопорядка. Самыми 
важными вопросами было снабжение продовольствием и денежными средствами. 
 
1917 г. - 13 декабря началась всеобщая забастовка рабочих, которые требовали улучшений 
условий труда и повышение заработной платы. 
 
1917 г. -  20 декабря основные требования рабочих были удовлетворены и забастовка 
закончилась, но рабочие выступали за переход всей власти к Советам.  
 
1917 г. - В декабре в клубе "Общественное собрание" разместился Совет рабочих и солдатских 
депутатов. 
 
1917 г. - В декабре на пленуме Астраханского Совета рабочих и солдатских депутатов было 
принято решение о передаче всей власти Советам.  
 
1917 г. - В декабре создан Военно-революционный комитет (ВРК) пол председательством М.Л. 
Аристова. 
 
Кон. 1917 г. - Была закрыта Астраханская духовная семинария и остановился выпуск 
"Астраханских епархиальных ведомостей". 
 
1917-1918 г. - После Октябрьской революции все типографии были национализированы и 
объединены.  
 
1917-1918 г. - Не подлежали национализации типографии отдельных госучреждений: 
Комиссариат народного образования, Реввоенсовет, Штаб 11-й армии и др.  
 
1917-1918 г. - Из периодических изданий Астрахани самые заметные – газета «Коммунист» - 
орган Астраханского Городского Комитета РКП (б), типография бывшего «Астраханского 
листка»; «Астраханская беднота», «Пролетарская мысль», «Красный воин», «Голос трудового 
мусульманства» - орган Астраханского краевого комиссариата по мусульманским делам, 
типография Фабричного заводского комитета большевиков. 
 
1917-1918 г. - Все три сессии Поместного Собора, длившегося до сентября 1918 г., епископ 
Леонтий выполнял эти обязанности. За это время астраханцы смогли хорошо узнать и полюбить 
своего архипастыря. 
 
1917-1918 - Лев Кунцевич (+ 1918) - епархиальный миссионер, святой. 
 
1917-1919 г. - Во время революции и мартовского рабочего восстания 1919 г. Владимирский 
храм получил некоторые повреждения от огня судов Волжско-Каспийской флотилии.  
 
1917-1922 г. - Мугуев Хаджи-Мурат Магометович (1893-1968) - русский писатель. В годы 
гражданской войны Мугуев - молодой разведчик, работник Политотдела 11-ой армии. С.М. 
Киров - один из руководителей обороны Астрахани - давал ему самые опасные поручения. О 
своей боевой юности, о событиях того времени в нашем крае, впоследствии писатель рассказал 
в мемуарной повести «Весенний поток». 
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1917- 1922 г. - Во время революции и Гражданской войны рабочие предприятия Буниятовых 
участвовали в обороне Астрахани. На территории Бертюля  проходили бои. В память об этих 
событиях местным мастерским было присвоено имя «Красные Баррикады».  
 
1917-1925 г. - После революции 1917 г. посёлок Николаевский в Красноярском уезде 
переименован обратно в село Ватажное. В 1924 г. образован Ватаженский сельсовет 
Марфинской волости Красноярского уезда, в 1925 г. - Красноярского района. 
 
1917-1928 г. - Село Зюзино в 1917 г. вошло в Бирючекосинскую волость, в 1918 г. - в Житнинскую 
волость, в 1919 г. - в Зюзинский сельсовет, в 1928 г. - в Икрянинский район. 
 
1917-1927, 1941-1945 г. - Цепляев Никита Фёдорович (1891-1971) - активный участник 
Гражданской войны и ВОВ. В 1921-1923 г. командует отрядами ЧОН. В 1925-1927 г. старший 
советник по 2-й Китайской народно-революционной армии. 
 
1917-1980 г. - После Октябрьской революции все причалы, нефтеналивные суда, резервуарный 
бакинского купца Ассадулаева Шамси были переданы государству. Память об Ассадулаеве 
осталась только в названии посёлка. В 1951 г. вошёл в Русскобашмаковский сельсовет, в 1954 г. - 
в Татаробашмаковский сельсовет Наримановского района, в октябре 1980 г. - в тот же сельсовет 
Приволжского района. 
 
1917-1991 г. - В советскую эпоху  каких-то значительных изменений в этнической ситуации в 
Астраханском крае не происходило.  
 
1917-2010 г. - В ноябре в старинном рыбацком селе Бирючья Коса была установлена Советская 
власть. C 1928 г. в составе Икрянинского района Астраханского межрайона Нижне-Волжского 
края. В 1930 г. был образован колхоз. В 1944 г. село включено в состав Каспийского района 
Астраханской области. В 1956 г. передано в состав Лиманского района. Население - 1111 житель 
на 2002 г.; 1005 человек на 2010 г. 
 
С 1918 г. - В Астрахани работает картинная галерея. 
 
С кон. 1918 г. - С Северного Кавказа на Астрахань отступает теснимая врагом XI армия. 
Поднимает голову затаившаяся местная контрреволюция. 
 
Нач. 1918 г. - В селе Быково (население 2016 г. - 7746 жителей) была установлена Советская 
власть. В марте 1919 г. Быковская волость передана Царицынской губернии. 
 
Нач. 1918 г. -  Сергей Павлович Буров (1891-1918) - революционный деятель. После 
демобилизации приезжает в Астрахань. Весной назначен начальником большого 
экспедиционного отряда добровольцев из рабочих Астрахани. Отряд был направлен на 
ледоколе «Каспий» на освобождение города Петровск-Порта от банд Гоцинского. В апреле 
город был освобожден. В бою 27 апреля погиб командир астраханского отряда С. П. Буров. Его 
тело было перевезено в Астрахань и похоронено с воинскими почестями у стен Астраханского 
кремля. Его именем названа одна из улиц в Астрахани с 30 декабря 1920 г. 
 
1918 г. - 12-25 января (25 января-7 февраля) в Астрахани контрреволюционный мятеж. Началась 
гражданская война. 
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1918 г. - 14 января (27 января) Центральный стачечный комитет обратился с воззванием "К 
товарищам ловцам", призывая их помочь рабочим Астрахани разгромить силы 
контрреволюции. 
 
1918 г. - 15 января был назначен съезд Советов рабочих, солдатских и ловецких депутатов края, 
предполагалось передать все дела Комитета народной власти Совету. 
 
1918 г. - В январе КНВ практически потерял свой вес, по решению Военного совета 
Астраханского казачьего войска вся власть в городе фактически была передана казакам во 
главе с И.А. Бирюковым. Была введена государственная монополия на торговлю хлебом и 
установлены твердые цены на него. 
 
1918 г. -  Ночью с 24 января на 25 января (по с.с.) в Астрахани началась гражданская война, на 
кремль, где размещались Совет депутатов и комитет РСДРП(б), начали наступление казаки, им 
удалось разоружить и взять в плен роту охраны, позже завязались бои в других частях города. 
 
1918 г. -  24 января Декретом СНК РСФСР был введён григорианский календарь, в соответствии с 
которым была введена поправка в 13 суток.  
 
1918 г. - Не вопрос об организации в Астраханской епархии «Союза религиозных общин» стал 
главной причиной конфликта между архиепископом Митрофаном и епископом Леонтием. 
Главной причиной стало поддержание епископом Леонтием Декрета Советского правительства 
об отделении Церкви от государства.  
 
1918 г. - 25 января Архиепископ Митрофан стоял по отношению к Декрету об отделении Церкви 
от государства на позиции Святейшего Патриарха Тихона. 
 
1918 г. - В январе во время боёв сгорел первый кинематограф "Искра". 
 
1918 г. - В январе в связи с проходившими в Астрахани боями между красноармейцами и 
белоказаками храм по решению военных революционных властей был закрыт. 
 
1918 г. - В январе после разгрома Консистории в помещение бывшей трапезной палаты 
перевезли остатки консисторского архива, который и был свален в хаотическом состоянии. 
 
 1918 г. - Загорелся гостиный двор, пылали дома вокруг Гостино-Николаевской церкви, но 
самого храма огонь не тронул. 
 
1918 г. - Кинотеатры не работали из-за боёв, но затем Губисполком обязал открыть кинотеатры 
и возобновить показы. 
 
1918 г. - 27 января на Астраханском губернском съезде рабочих, солдатских, крестьянских и 
ловецких депутатов был создан Старокучергановский сельский Совет. 
 
1918 г. - Ко 2 февраля (по н.с.) казакам удалось занять район Стрелки, электростанцию, почтамт, 
Гостиный двор, они почти вплотную подошли к кремлевской стене. В центре города начался 
пожар. 
 
1918 г. - 2 февраля (по н.с.) сформирован Астраханский Совет народного хозяйства.  
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1918 г. - После 14 суток ожесточённой борьбы 7 февраля (по н.с.)  в Астрахани 
контрреволюционный мятеж был подавлен. 
 
1918 г. - 7 февраля (по н.с.) началось наступление отрядов Красной Гвардии, закончившееся 
установлением Советской власти в Астрахани и Астраханской губернии. Началась новая эпоха в 
истории Астраханского края– эпоха социализма. 
 
1918 г. -  9 февраля (по н.с.) был принят Декрет о переходе власти в крае в руки Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.  
 
1918 г. - 9 февраля первый съезд Советов Астраханской губернии. Первым председателем 
губернского исполкома Совета был избран Иван Иванович Липатов (1879-1949). Его именем 
названа одна из улиц в Астрахани с 19 августа 1957 г. 
 
1918 г. - 9 февраля (по н.с.) произошло изменение губернских, уездных и прочих границ. Из 
Астраханской губернии были выделены бывшие Калмыцкая и Киргизская степи и вошли в 
состав самостоятельных автономных единиц. 
 
1918 г. - После 31 января в России наступил день 14 февраля – в стране был введен календарь 
нового стиля (григорианский). 
 
  1918 г. - 15 февраля в бывшем Губернаторском (ныне Братском) саду на месте сброшенного 
памятника Александру II было похоронено 180 рабочих, погибших в ходе боев за установление 
в городе Советской власти. 
 

1918 г. - 15 февраля  были созданы Совет народных комиссаров (СНК), который являлся высшим 
органом исполнительной власти в крае, и народные комиссариаты по основным направлениям 
хозяйственной, социально-политической и культурной деятельности. 
 
1918  (с 25 февраля) - 1919 г. (по 26 апреля) - В доме губернатора (бывш. Дилячеева) находился 
Временный военно-революционный комитет во главе с С.М. Кировым. 
 
1918 г. - 26 февраля приказом Астраханского комиссара по военным делам М.Л.Аристова 
Астраханское казачье войско было расформировано.  
 
 1918 г. -  В феврале была упразднена старая милиция. Обострилась проблема с нехваткой 
хлеба, принятые положения о государственной монополии на торговлю хлебом и 
фиксированных ценах не выполнялись 
 
1918 г. - 26 февраля Астраханское казачье войско было расформировано одним из первых. 
 
1918 г. - В Астрахани первый революционный памятник в Братском саду был окружен 
стеклянной галереей. У памятника стоит почётный караул. 
 
1918 г. -  С 1 марта до 16 апреля только железной дорогой по бесплатным билетам было 
отправлено из города около 30 000 человек. Среди этой многотысячной армии трудовых людей 
было большое количество контрреволюционных элементов. 
 
1918 г. - С марта в Астрахань хлынула огромная масса людей из Казанской, Саратовской, 
Оренбургской и Самарской губерний, привыкших ежегодно ездить на сезонные работы, на 
рыбные промыслы. 
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1918 г. - С 11 марта столица России - Москва. 

1918 г. - В матре 1-й губернский съезд Советов. Создан Комиссарт по народному образованию. 
 
1918 г. - 25-27 апреля состоялся Губернский съезд уездных комиссаров по внутренним делам 
Астраханской губернии, утвердивший доклад «О введении народной милиции в Астраханском 
крае». 
 
1918 г. - В апреле канонизация святителя Иосифа Астраханского совершена на Поместном 
Соборе Русской Православной Церкви. 
 
1918 г. - В апреле епископ Астраханский и Царёвский Митрофан возведён в сан архиепископа. 
 
1918 г. - В течение  апреля - июня Н.И. Махно путешествовал по России, посещал Ростов-на-
Дону, Саратов, Царицын, Астрахань, Тамбов и Москву. 
 
1918 г. - 9 мая и 27 мая вышли декреты, устанавливающие продовольственную диктатуру, 
которая предписывала формировать рабочие продовольственные отряды и с оружием в руках 
изымать хлеб у более зажиточных крестьян. Такие действия Советской власти усугубили раскол 
в обществе. 
 
1918 г. - В мае были распущены Городская дума и Городская управа, вся полнота власти 
перешла в руки городского Совета. 
 
1918 г. - В мае были распущены земства и земские учреждения, старые органы суда и 
прокуратуры, упразднены казацкие и другие местные сословные учреждения. 
 
1918 г. - В мае создавались уездные, волостные и сельские Советы, к которым перешла вся 
полнота власти на местах.  
 
1918 г. - В мае создан Губернский комиссариат по мусульманским делам.  
 
1918 г. - К концу мая сформировалась новая рабоче-крестьянская милиция. Начался острый 
хлебный кризис, власти решили отбирать хлеб силой.  
 
1918 г. - В мае-июне в Астрахань прибыл Нестор Иванович Махно (1889-1934), известный 
всемирно украинский политический и военный деятель, анархист, организатор и руководитель 
революционного и освободительного движения на юге Украины, профессиональный 
террорист-экспроприатор. 
 
1918 г. - В июне 1-й краевой учительский съезд. 
 
1918 г. - Первое серьёзное несогласие между епископом Леонтием и архиепископом 
Митрофаном произошло из-за вопроса об организации в г. Астрахани и Астраханской епархии 
«Союза Церковно-Приходских православных общин Астраханской епархии». 
 
1918 г. - В июне вопрос о создании «Союза» поднимался на Епархиальном собрании. Каждый из 
архиереев отстаивал свою точку зрения.  
 
1918 г. - Архиепископ Митрофан считал, что «Союз» предполагал дать приходским общинам 
слишком большие полномочия. Епископ же Леонтий считал, что само время диктует 
необходимость создания «Союза» и вопрос о расширении прав приходов и его решение 

https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%281917%E2%80%941918%29
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%281917%E2%80%941918%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B7%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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вытекает из опубликованного Советским правительством декрета об отделении Церкви от 
государства. 
 
1918 г. - Сторонники расширения прав приходов, прикрываясь именем владыки Леонтия, 
развернули целую кампанию против архиепископа Митрофана «как ярого реакционера в 
отношении реформ в жизни православной церкви и в особенности его отношение к 
самостоятельности приходской жизни». 
 
1918 г. - В июле 2-й краевой съезд Советов. 
 
1918 г. - Летом сложилась тяжёлая ситуация на юге России, контрреволюционные силы 
овладели Баку, под угрозой захвата оказался Царицын, бои велись в северных районах 
Астраханского края, Астрахань оказалась под угрозой захвата "белых".  
 
1918 г. - Летом была проведена массовая мобилизация мужского населения в возрасте от 18 до 
40 лет.  
 
1918 г. - Комиссаром внутренних дел был назначен Александр Христофорович Хумарьян (1875-
1938). 
 
1918 г. - На съезде военным комиссаром был избран Мина Львович  Аристов (1887-1942).  По 
его приказу был расстрелян грабитель, «действующий в районе вокзала и причиняющий 
жителям много горя». 
 
1918 г. - Астраханская консистория и епархиальное женское училище прекратили своё 
существование. Астраханские епархиальные помещения и монастыри были изъяты 
большевиками.  
 
1919 г. - В июле после расстрела архиепископа Митрофана и епископа Леонтия верующим 
удалось забрать тела убитых архиереев и совершить погребение. На месте захоронения был 
поставлен кирпичный памятник, который в 1930 г. был разрушен из-за паломничества 
верующих. 
 
1918 г. - В августе Терьян Ваан (Ваан Сукиасович Тер-Григорьян) (1885-1920), армянский поэт и 
общественный деятель, в Астрахань приезжал для оказания помощи армянским беженцам. 
 
1918 г. - 21 августа Владимир Ильич Ленин (1870-1924) телеграфировал: "Неужели правда, что в 
Астрахани уже поговаривают об эвакуации города?". Его именем названа одна из улиц в 
Астрахани с 26 октября 1957 г.  
 
1918 г. - В августе (15 августа), воспользовавшись сложной военной обстановкой, 
непопулярными среди населения мобилизационными мерами и продовольственной 
диктатурой, контрреволюционеры организовали массовые мятежи. Мятежники заняли 
телефонную станцию, телеграф, выпустили из тюрем заключённых и воззвали к свержению 
большевистского режима. Но мятеж был подавлен. 
 
1918 г. - 4 сентября, когда архиепископ Митрофан находился в Москве на третьей сессии 
Поместного Собора, епископ Леонтий составил послание «К Православному населению». 
 
1918 г. - 4 сентября епископ Леонтий как местный епископ считал своим долгом обратиться к 
православному населению г. Астрахани и Астраханского края. В один из ближайших дней в 

http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95+%D0%95%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%A3%D0%A7%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%A9%D0%95.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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церквах должен быть прочтен Декрет народных комиссаров об отделении Церкви от 
государства.  
 
1918 г. - 4 сентября епископ Леонтий не просто принимал декрет, но и приветствовал его, что 
явилось не следствием его страха перед властями или исканием своей выгоды, а все того же 
заблуждения, по которому он видел в советской власти благо.  
 
1918 г. - 4 сентября позиция владыки Леонтия, при всей своей новизне, в будущем была тем не 
менее принята всей Русской Православной Церковью, в лице Святейшего Патриарха Тихона и 
Местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Сергия (Старогородского).  
 
1918 г. - В сентябре архиепископ Митрофан, узнав о действиях своего викария, посчитал их за 
превышение данных ему полномочий и направил «это дело» на архиерейский суд.  
 
1918 г. - Святейший Патриарх Тихон и Архиерейский Собор, рассмотрев дело, посчитали 
необходимым вызвать епископа Леонтия в Москву, но епископ Леонтий не получил в Астрахани 
разрешение на выезд, о чем телеграфировал в Москву.  
 
1918 г. - 26 сентября, накануне праздника Воздвижения Честного Креста Господня, Патриарх и 
Архиерейский Собор определили, что так как епископ Леонтий не предоставил достаточных 
данных для неявки в Москву и поэтому, как неисполнивший волю Патриарха, должен быть 
отлучен с запрещением священнослужения и немедленно устранен от викариатства. 
 
1918 г. - 26 сентября приговор об отлучении был отсрочен, по личной просьбе архиепископа 
Митрофана, на 2 недели, в которые епископ Леонтий должен был прибыть в Москву. 
 
1918 г. -  В сентябре в Астрахани вокруг викарного епископа Леонтием (Вимпфеном) возник 
"Епархиальный союз церквей", который провозгласил своей задачей "демократизацию" 
Церкви и ограничение власти архиереев.  
 
1918 г. - В сентябре-октябре решение Архиерейского Собора вызвало в Астрахани возмущение. 
В местной прессе, под видом защиты епископа Леонтия «от мракобесов в церковных рясах», 
была развернута целая кампания травли против архиепископа Митрофана, которого объявляли 
«черносотенцем», «монархистом», «другом Распутина».  
 
1918 г. - 20 октября в Иоанно-Предтеченском монастыре сторонники Леонтия провели общее 
собрание «для обсуждения вопроса об отрешении епископа Леонтия от должности».  
 
1918 г. - 20 октября собрание сторонников Леонтия направило Святейшему Патриарху Тихону 
телеграмму. При уверенности в невиновности епископа требовало, чтобы по жалобе 
архиепископа Митрофана было произведено дознание в Астрахани. 
 
1918 г. - 20 октября собрание сторонников Леонтия ручается, что по окончании дознания 
выхлопочет преосвященному Леонтию разрешение на выезд в Москву, который вторично ему 
не разрешен.  
 
1918 г. - Собрание сторонников Леонтия постановило командировать в Москву делегатов для 
личного ходатайства перед Патриархом о разборе дела на месте и об оставлении епископа 
Леонтия в Астрахани. Делегатами к Патриарху были избраны: Кудрявцев, Катков, Рашков и 
Русаков. 
 

http://drevo-info.ru/articles/176.html
http://drevo-info.ru/articles/15398.html
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1918 г. - Делегация, отправившаяся в Москву, на приём к Патриарху, смогла смягчить Указ, и 
епископ Леонтий не был лишён сана и не был запрещён в священнослужении, хотя и был 
смещен с должности викария, с оставлением его в должности управляющего Иоанно-
Предтеченским монастырем. 
 
1918 г. -  Осенью в Астрахани было открыто 7 народных гимназий. 
 
1918 г. - 5 ноября представитель Троицкой общины Сорокин на заседании Комиссии по 
отделению Церкви от государства заявил, что "Епархиальный Совет не может продолжать своё 
существование, так как судьба его зависит от общин".  
 
1918 г. -  9 ноября был открыт Государственный университет с медицинским факультетом. В 
Астрахань перевели Бакинскую оперу. 
 
1918 г. - 14 ноября организована ячейка РКП (б) при Астраханском губсовнархозе. 
 
1918 г. - 23 ноября  первая губернская партийная конференция. 
 
1918 г. - 5 декабря состоялся митинг, организованный мусульманской секцией коммунистов. 
 
1918 г. - 15 (или 11?) декабря основана Астраханская картинная галерея им. Б.М. Кустодиева.  
 
1918 г. - 17 декабря Астраханский комитет венгерской группы коммунистов провёл общее 
собрание с венгерскими красноармейцами. 
 
1918 г. - В декабре организован Астраханский укрепленный уезд в пределах: Гурьев, озеро 
Эльтон, Чёрный Яр, , Приютное, Яшкуль, Лагань. 
 
1918 г. - В доме Сергеева на нынешнем перекрестке ул. Кирова и наб. 1 мая располагался 
первый Совнарком Астраханского края, позже - редакция газеты "Коммунист" ("Волга"). 
 
1918 г. - 3-й губернский съезд Советов. 
 
1918 г. - В Харабали создана коммунистическая ячейка. 
 
1918 г. - Создан Временный военный Совет (ВВС) в Астраханском крае. 
   
1918 г. - Колокольня Благовещенского монастыря снесена. 
 
1918 г. - После революции была создана самостоятельная Грачевская волость. 
  
1918 г. - Село Троицкое (Болгун-Сан) в 1918 г. вошло в Троицкий сельсовет Элистинской волости 
Черноярского района, в январе 1919 г. - в Элистинский округ, в марте 1919 г. передано 
Царицынской губернии. В январе 1952 г. село передано Ставропольскому краю. 
 
1918 г. - Образована Дубово-Овражеская волость  Черноярского уезда, в марте 1919 г. передана 
Царицынской губернии. Население - 2091 житель на 2002 г. 
 
1918 г. - Село Зармута вошла в Теплинскую волость Красноярского уезда, в 1925 г. - в Хуторский 
сельсовет Могойского района. С 1926 г. в учтённых данных не числится. 
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1918 г. - После революции был образован Зензелинский сельсовет. 
 
1918 г. - Зубовский сельсовет образован в Черноярском уезде. 
 
1918 г. - После революции в селе Зубовка на территории Воскресенско-Мироносицкого 
женского монастыря был организован детский дом. Сейчас монастырь возрождается. 
 
1918 г. - Консистория была упразднена.  
 
1918 г. - Рыбацкое селение Камызяк стало селом, а 2 февраля 1973 года получило статус города 
с населением 11 000 жителей на 1972 г. 
 
1918 г. - После установления Советской власти организован Вышкинский сельсовет в составе 
Четырехбугоринской волости Астраханского уезда.  
 
1918 г. - Поскольку калмыцкое поселение Тюменевка располагалось ровно на полпути между 
селами Енотаевка, Замьянки, Сероглазовка и Косика и получило неофициальное название - 
Половинка.  
 
1918 г. - Произошло изменение губернских, уездных и прочих границ. 
 
1918 г. - В селе Никольское (ныне с 1963 г. село в Камызяксом районе) образован Никольский 
сельсовет Чаганской волости, который в июле 1925 г. вошёл в Икрянинский район, затем в 1927 
г. - в Камызякский район, далее в 1944 г. - в Травинский. Село расположено вдоль реки 
Чилимка. Именем "Никольская" названа одна из улиц в Астрахани с 5 сентября 1975 г. 
 
1918 г. - Село Новые Булгары (ныне село Ново-Булгары в Икрянинском районе; 532 жителя на 
2016 г.) основано последней группой переселенцев - татар из Казанской губернии - нанявшихся 
батраков к зажиточным юртовцам. Они объединились и основали собственное село Новые 
Булгары (татар. Яңа Болгар), назвав его по переселению далёких предков казанских татар - 
волжских булгар. Ново-Булгары расположены в дельте Волги, на левом берегу протоки 
Бахтемир. 
 
1918 г. - Населённый пункт Образцовый (ныне с 1929 г. в учётных данных не числится) включен 
в Фёдоровскую волость, с июля 1925 г. - в Икрянинский район. 
 
1918 г. - Рыбный промысел Оранжерейный был экспроприирован у братьев Сапожниковых и 
вошёл в Фёдоровский сельсовет Астраханского уезда. 
 
1918 г. - Образовалась Слободская волость Царевского уезда. В ноябре 1918 г. село Слободка 
переименовано в село Троцкое 
 
1918 г. - Деревня Бекетовка стала селом и вошла в состав Икрянинской волости. 
 
1918 г. - Образован уездный город Царев, в марте 1919 г. передан Царицынской губернии. 
 
1918 г. - Известны видные астраханские деятели: Н.И. Липатов, М.Л. Аристов, Н.Л. Веймарн, А.П. 
Демидов,  С.Х. Гольдберг, П.К. Коханов,  А.Х. Хумарьянц, С.З. Жадаев,  И.Е. Лемисов, К.Ш. 
Туйбахтин (мусульманский лидер), А.С. Перфильев (левый эсер), К.И. Бакрадзе (социалист-
революционер), Левшиц (правый социал-революционер),  А.П. Коровин (социал-демократ),  
Д.Т. Чернобаев (эсер), Ф.И. Кругликов (меньшевик), Р. Аствацатуров (меньшевик), Н.В. Ляхов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29


557 
 
 

(лидер кадетов), Л.А. Шмарин (кадет), П.Я. Беликов (социал-демократ), А.Е. Трусов (социал-
демократ), Н. Нариманов (социал-демократ), Н.Н. Тихонов-Савицкий (лидер народной 
монархической партии), И. Денисов-Ельшанский (социалист-революционер). Они считались 
«сливками» своих партий. 
 
1918 г. - Константинова Агриппина Константиновна (1896-1979) - активная участница борьбы за 
установление Советской власти в Астрахани.  
 
1918 г. - Коптеев Пётр Васильевич (1893-1935) - военный моряк, один из организаторов военно-
морского флота Астраханского края, первый его командующий. Участник подавления 
белогвардейского мятежа в Астрахани в августе 1918 г. Его именем названа одна из улиц в 
Астрахани с 10 сентября 1963 г. 
 
1918 г. - Демидов Алексей Павлович (1880-1938) - активный участник борьбы за установление 
Советской власти в Астрахани. Член стачечного комитета, член губисполкома. Его именем 
названа одна из улиц в Астрахани с 14 октября 1957 г. 
 
1918 г. - Попова Екатерина Ивановна (1881-1972) - активная участница борьбы за установление 
Советской власти в Астрахани. 
 
1918 г. - Глазная лечебница включилась в систему медицинских учреждений Астраханского 
губздравотдела. 
 
1918-1919 г. - Атарбеков Георгий Александрович (1892-1925) - в 1918 г. - заместитель 
председатель Северно-Кавказской ЧК. Начальник Особого отдела Каспийско-Кавказского 
фронта. В 1919 г. - председатель ЧК в Астрахани. Его именем названа одна из улиц в Астрахани с 
14 октября 1957 г. 
 
1918-1919 г. - Жадаев Семён Захарович (1871-1941) - активный участник борьбы за установление 
Советской власти в Астрахани и Гражданской войны. Был председателем Астраханского 
губернского Совета народного хозяйства, губернским комиссаром финансов, председателем 
губисполкома, членом губкома. Участник подавления мартовского контрреволюционного 
мятежа в Астрахани, боёв за Чёрный Яр. Его именем названа одна из улиц в Астрахани с 14 
октября 1957 г. 
 
1918-1919 г. - В 1918 г. образована Балыклейная волость Царевского уезда (население 4295 
человек на 1914 г.). В марте 1919 г. передана в состав Царицынской губернии. 
 
1918-1919 г. - Колесникова Надежда Николаевна (1882-1964) - председатель Астраханского 
губкома РКП (б). Входила в состав Временного военно-революционного комитета края. Летом 
1919 г. отозвана на работу в Москву, где стала ближайшей помощницей Н.К. Крупской. Её 
именем названа одна из улиц в Астрахани с 3 марта 1964 г. 
 
1918-1919 г. - Существовала Цацинская волость Черноярского уезда. В марте 1919 г. село Цаца 
передано Царицынской губернии. 
 
1918-1919 г. - Село Широкое находилось в Калмыцкобалкской волости Царевского уезда, в 
ноябре 1918 г. вошло в Николаевский уезд, в январе 1919 г. - в Царевский уезд, в марте 1919 г. 
передано Царицынской губернии. 
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1918-1919 г. - Чугунов Пётр Петрович (1881-1922) - активный участник борьбы за установление 
Советской власти в Астрахани, уездный а затем губернский военный комиссар. Его именем 
названа одна из улиц в Астрахани с 6 ноября 1924 г. 
 
1918-1919 г. - Продолжился конфликт владыки Митрофана с либеральной частью клира и 
паствы, лидером которой стал викарный епископ Леонтий (фон Вимпфен), почитавшегося 
верующими за его праведную жизнь и подвижничество.  
 
1918-1919 г. - Владыка Митрофан выступал против всякого сотрудничества с советскими 
организациями и в связи с этим, против создания в епархии «Духовного Союза православных 
христиан», который должен был получить официальную регистрацию. 
 
1918-1920 г. - Село Шабай существовало в Телячинской волости, в 1919 г. вошло в Сафоновскую 
волость Красноярского уезда, в августе 1920 г. передано Киргизской АССР. 
 
1918-1920 г. - Лазьян Иосиф Герасимович (1887-1938) в 1918 г. после падения Бакинской 
коммуны был арестован и по освобождении из тюрьмы перебрался в Астрахань, где, по 
поручению губкома партии, организовал выпуск газеты «Красный воин», был её первым 
редактором и редактировал её в 1918-1920 г. В Астрахани И. Лазьян избирался в президиум 
губкома партии, его председателем и делегатом VIII съезда РКП(б). Участник похода XI Красной 
армии из Астрахани на Кавказ и в Закавказье. Расстрелян 9 мая 1938 г.  
 
1918-1920 г. - Бабкин Иван Петрович (1885-1940) - чрезвычайный уполномоченный Совета Труда 
и Обороны по продовольственным делам в Астрахани. В 1919 г. - активный участник в борьбе 
по ликвидации контрреволюционного мятежа в качестве чрезвычайного коменданта одного из 
районов города. В 1920 г. возглавил особую комиссию по перевозке нефтепродуктов в центр из 
Петровска, Эмбы и Баку. Его именем названа одна из улиц в Астрахани с 14 октября 1957 г. 
 
1918-1920 г. - Нестеровский Никифор Авраамович (1886-1938) - полковник Русской армии, 
кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени (1917), командующий Черноярской группой XI 
армии и группой войск XI армии Ставропольского направления. Арестован и приговорен к 
расстрелу. 
 
1918-1920 г. - Троицкий храм, вместе с большей частью кремля, был огорожен от Успенского 
собора деревянным забором, что сделало невозможным доступ в него верующих. 
 
1918-1922 г. - Село Бахтемир поддержал Астраханский совет рабочих и солдатских депутатов, 
направив в г. Астрахань боевой отряд. В Бахтемирский сельсовет вошли село Алгаза и посёлок 
Анатолия Зверева. В 1921-1922 г. грянула засуха и неурожай. В Бахтемире из 2983 жителей 1861 
человек были признаны голодающими. Приход Бахтемирской Троицкой церкви пожертвовал 
на закупку продовольствия 2 млн рублей. 
 
1918-1922 г. - Умёров (Гомэрев) Ахмет Каримович (1894-после 1937) - в 1918-1922 г. в Астрахани 
активный участник борьбы за установление Советской власти, заместитель военного комиссара, 
председатель Мусульманского революционного военного комитета, редактор газеты «Кюч», 
«Коммунист», 1-й секретарь губкома РКП(б), начальник политотдела Киргизского военного 
комитета. 
 
1918-1922 г. - Фатхулин Муслим Шакирович (1894-1966) - активный участник борьбы за 
установление Советской власти в Астрахани и Гражданской войны. Входил в состав 
Мусульманского революционного военного комитета. 

http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%28%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%84%D0%B5%D0%BD%29,_%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%281935%E2%80%941945%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%281935%E2%80%941945%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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1918-1923 г. - Платанов Андрей Николаевич (1898-1982) - активный участник борьбы за 
установление Советской власти в Астрахани. В 1921 - в органах ЧК водного транспорта. С 1923 г. - 
на ответственной работе в Селенском, затем Камызякском райкомах партии. 
 
1918-1924 г. - В годы Гражданской войны жители села Половинка (Тюменевка) поддержали 
установление Советской власти, в районе села был жестокий бой между местными мужиками и 
отрядом белых по предводительством атамана Полякова. За этот бой и подвиг на имя жителей 
села Половинка пришла благодарность из Астрахани. В 1924 г. село переименовано в село 
Ленино по партийному прозвищу В.И. Ленина, крупнейшего деятеля русской революции, 
основателя Советского государства 
 
1918-1925 г. - Аристов Мина Львович (1887-1942) - один из активных руководителей борьбы за 
установление Советской власти в Астрахани. Секретарь Астраханского губкома РКП (б). До 1921 
в Красной Армии. В 1925 г. - председатель Астраханского губисполкома. Его именем названа 
одна из улиц в Астрахани с 26 октября 1957 г. 
 
1918-1925 г. - Посёлок Троицкий в 1918 г. вошёл в Икрянинскую волость Астраханского уезда, в 
1919 г. - в Сергиевский сельсовет той же волости, в июле 1925 г. -в Икрянинский район. Ныне 
население - 365 жителей на 2010 г. 
 
1918- 1925 г. - Первоначально была создана самостоятельная Косикинская станичная волость, в 
состав которой вошёл Табун-Арал. В 1921 г. волость упразднили, включив её территорию в 
состав Владимирской волости. В 1925 г. с переходом на районное деление Косика становится 
селом Енотаевского района. 
 
1918-1927 г. - Трофимов Фёдор Александрович (1878-1927) - участник борьбы за установление 
Советской власти в Астрахани. До августа 1922 г. находился на руководящих партийных, 
советских и профсоюзных постах. Один из первых председателей СНХ, бессменный член 
Астраханского губкома партии. Его именем названа одна из улиц в Астрахани с 6 сентября 1929 
г. 
 
1918-1928 г. - Село Болхунское (ныне в Ахтубинском районе, 2023 жителя на 2016 г.)  входило в 
Енотаевский уезд Астраханской губернии. С 1927 по 1928 г. входило во Владимировский район 
Сталинградской области. Выходцы из села Болхуны были в числе первых 13 семей, основавших 
село Никольское, ныне г. Уссурийск в Приморском крае. 
 
1918-1928 г. - После революции была создана Замьянская станичная волость. В 1918 г. был 
образован Замьяновский сельсовет. В июле 1925 г. Замьяны вошли в состав вновь 
образованного Разночиновского района. В марте 1927 г. центр района перенесли в Замьяны, 
бывший Разночиновский район стал называться Замьянским. В июле 1928 г. Замьянский район 
упразднен, а его территория вошла в Красноярский и Енотаевский районы.  
 
1918-1930 г. - Образован Воленский сельсовет в Харабалинском районе. В 1930 г. создан колхоз 
"Красный Партизан". 
 
1918-1930-е  г. - 27 января был создан Старокучергановский сельсовет. В годы коллективизации 
в Старокучергановке был создан колхоз «Путь к коммунизму».  
 
1918-1931 г. - Село Янго-Аул (ныне в черте города Астрахани) вошло в состав Свободинской 
волости Астраханского уезда. В 1919 г. создан Янгоаульский сельсовет той же волости. В 1920 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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село вошло в Началовскую волость, в сентябре 1924 г. - в Мошаикский сельсовет, в октябре 1924 
г. - в Казачебугровский сельсовет той же волости, в июле 1925 г. - Янгоаульский сельсовет 
Зацаревского района, 1928 г. - в Астраханский район, 1931 г. - в Наримановский район.  
 
1918-1933 г. - Театр "Вулкан" сменил три вывески: Татарский национальный театр, Театр 
музыкальной комедии, Театр юного зрителя. 
 
1918-1931 г. - Село Царев (Зацаревское) в 1918 г. вошло в Зацаревскую волость Астраханского 
уезда.  В ноябре 1919 г. образован Зацаревский сельсовет той же волости и уезда, в июле 1925 г. 
- Зацаревский сельсовет Зацеровского района. В июле 1928 г. Астраханский район образован на 
территории Зацаревского и части Замьянского и Трусовского районов, в августе 1931 г.  
территория передана Наримановскому району. 
 
1918-1935 г. - 7 февраля в Сасыколях Харабалинского района была провозглашена Советская 
власть. В 1926 г. была образована артель инвалидов «Красный плотник». В августе 1927 г. в 
Сасыколях была создана артель «Овцевод». В 1930 году артель «Овцевод» была 
реорганизована в колхоз «Садовод», куда вошли жители села Сасыколи и села Кочковатка, а 
артель «Красный плотник» - в рыболовецкий колхоз «Волна». В 1935 году колхоз «Садовод» 
был расформирован на три: им. Кирова, им. Куйбышева, им. Мичурина. Колхоз «Животновод» 
отделился несколько раньше.  
 
1918-1943 г. - Село Плодовистое находилось в Тундутовской волости Черноярского уезда. В 1919 
г. село включено в состав Царицынской губернии. В 1931 г. передано в состав Калмыцкой АО. В 
1942 г. село было кратковременно оккупировано. Во время немецкой оккупации села осенью 
1942 г. в Плодовитом были расстреляны 50 еврейских семей, бежавших сюда из Сталинграда. 
28 декабря 1943 г. из села были депортированы проживавшие в нём калмыки.  
 
1918, 1956 г. - Холопов Георгий Константинович (1914-1990) - русский писатель. Впервые попал в 
Астрахань в 1918 г. 4-летним ребёнком, куда его семья бежала из оккупированного 
англичанами Баку. Детские впечатления, семейные воспоминания, изучение исторических 
материалов, неоднократные поездки в Астрахань позволили писателю живо воссоздать 
картины героической обороны Нижней Волги в романе «Грозный год». Его выпустило в 1956 г. 
астраханское издательство.  
 
1918-1956 г. - В селе Вязовка (Черноярский район, население 936 человек на 2010 г.) после 
революции был образован первый колхоз «Красная Вязовка». В 1929 г. были образованы 3 
колхоза - «Партизан», «Большевик» и «Коммунар». В 1934 г. храм разрушили и на этом месте 
из леса храма построили школу, которая работала с 1936 по 1989 г. В 1950 г. все колхозы 
объединили в один – колхоз им. Молотова. В 1956 г. колхоз переименован в «Красное Знамя». 
На текущий момент количество дворов в селе 381. Основное занятие населения - сельское 
хозяйство, скотоводство и рыбная ловля. 
 
1918-1960 г.- Село Байбек вошло в Теплинскую волость Астраханского уезда, в апреле 1920 г. - в 
Байбекский сельсовет (в него входит посёлок Шагала), в июле 1925 г. - в Красноярский район, в 
1956 г. - в Малоаральский сельсовет, в 1960 г. - в Байбекский сельсовет того же района. 
Население - преимущественно казахи, ногайцы. Понтонный мост соединяет село Байбек с 
селом Малый Арал.  
 
1918-1960 г. - В селе Разночиновка в 1918 г. образован Разночиновский сельсовет. В 1925 г. 
Разночиновка стала административным центром Разночиновского района Астраханской 
губернии. Разночиновский район был упразднён в сер. 1928 г., Разночиновский сельсовет 
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передан Красноярскому району. В 1930 г. образован рыболовецкий колхоз"Пятилетка" 
(объединён с сельскохозяйственным колхозом "Родина" в 1965 г.). В 1930-е г. образована 
моторно-рыболовецкая станция (МРС) - первая в области. В нач. 1960 г. в селе Разночиновка 
организован детский дом-интернат для умственно-отсталых детей областного подчинения. 
Население села - 1389 человек на 2002 г. 
 
1918-1963 г. - Село Образцовое в 1918 г. вошло в Чаганскую волость, ныне с 1963 г. - в 
Камязякский район. Основное занятие населения - рыболовство. Жителей села - 3030 на 2008 г. 
 
1918-1963 г. -  Село Янго-Аскер (ныне Наримановский район) существовало в Линейнинской 
волости. В декабре 1918 г. вошло в Кучерганскую волость Астраханского уезда, в 1920 г. - в 
Янгоаскеровский сельсовет, в 1922 г. - в Курченский сельсовет той же волости, в июле 1925 г. - в 
Янгоаскеровский сельсовет Зацаревского района, в 1928 г. - в Астраханский район, в 1931 г. - в 
Наримановский район, в 1944 г. - в Приволжский район, в 1963 г. - в Курченский сельсовет 
Наримановского района. 
 
1918-1964 г. - Село Хожетаевка (Красноярский район; жителей - 0 на 2010 г.) вошло в состав 
Сеитовской волости. В период коллективизации в селе Хожетаевка организован рыболовецкий 
колхоз им. Нариманова. В 1954 г. был объединён с колхозом "Рассвет коммуны" (село Джанай) 
в колхоз "Борьба за мир" (центр - село Хожетаевка). В 1964 г. последний вошёл в состав колхоза 
"Заветы Ильича". Центром укрупнённого хозяйства стало село Джанай. 
 
1918-1965 г. - С упразднением Астраханского казачьего войска станица Дурновская 
переименована  в село Дурное (ныне Наримановский район), которое из-за неблагозвучия 
имени в апреле 1965 г. получает название "Рассвет". 
 
1918-1965 г. - В 1918 г. село Ямное (ныне село Ямное в Володарском районе; жителей - 278 на 
2010 г.) вошло в Могойскую  волость, в июле 1925 г. - в Могойский район, в 1926 г. - в 
Марфинский район, в 1931 г. - в Володарский район, в 1944 г. - в Марфинский район, в 1963 г. - в 
Красноярский район, в 1965 г. - в Володарский район.  
 
1918-1969 г. - Село Русская Башмаковка вошло в Башмаковскую волость, в 1919 г. - в 
Башмаковский сельсовет Зацаревной волости Астраханского уезда, в июле 1925 г. - в 
Русскобашмаковский сельсовет Зацаревского района, в 1928 г. - в Астраханский район, в 1931 г. - 
в Наримановский район, в 1951 г. - в Татаробашмаковский сельсовет того же района. В 1969 г. 
объединено с селом Татарская Башмаковка. Основное занятие населения - выращивание 
тепличных овощных культур с дальнейшей поставкой их на рынки города Астрахани и страны. 
 
  1918-1979 г. - В 1918 г. образован Сероглазинский сельсовет в Енотаевском уезде. В 1930 г. в 
селе Сероглазка был организован рыболовецкий колхоз "Победа" и в феврале 1972 г. 
ликвидирован. В 1979 г. был ликвидирован Сероглазинский сельсовет.  
 
1918-1980 г. - В советское время Никольская надвратная церковь использовалась для нужд 
астраханского кремлевского гарнизона и претерпела значительные изменения и утраты в 
интерьере и планировке.  
 
1918-1992 г. - Сеитовская волость (население села Сеитовка - 748 человек на 1914 г.) образована 
в Красноярском уезде. В неё входили села Хожетай, Джанай, Малый Арал, Ясын-Сокан. До 1920 
г. село Сеитовка числится как Большая Сеитовка. C 1925 г. преобразована в Сеитовский 
сельсовет. В период коллективизации организован колхоз им. Калинина. В 1965 г. объединился 
с колхозами им. Сталина и им. Ленина села Куянлы, был образован колхоз «Ленинский путь» с 
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центральной усадьбой в селе Сеитовка. Первоначально колхоз являлся рыболовецким, в 1966 г. 
специализация изменена на растениеводство и выращивание крупного рогатого скота. В 1992 г. 
колхоз «Ленинский путь» был реорганизован в СПК «Ленинский путь».  
 
Нач. 1919 г. - После отступления с Северного Кавказа 11-й Красной Армии, Астрахань была 
переполнена больными, ранеными красноармейцами. Епископ Леонтий созвал совещание 
«Союза религиозных общин», где присутствовали представители всех городских и сельских 
приходов. На этом совещании решено было обратиться к православному населению с 
призывом «оказать помощь раненым и больным воинам» старой и Советской армии.  
 
Нач. 1919 г. - Воззвание епископа Леонтия заканчивалось ссылкой на Евангелие: «Помните 
слова Христа: «Я был наг и вы не одели Меня, был болен, и вы не посетили Меня».  
 
Нач. 1919 г. - Напечатанное в советской прессе воззвание епископа Леонтия вызвало большое 
озлобление у местных военных властей. Председатель губчека Атарбеков решил, что ссылка на 
Евангелие сделана для подрыва авторитета советской власти.  
 
Нач. 1919 г. - Председатель губчека Атарбеков доложил свои соображения председателю 
Ревкома Кирову, и тот согласился с соображениями председателя губчека, приказав: 
«Действуй». 
 
1919 г. - В январе ухудшилось военно-стратегическое положение Астрахани. Астраханский 
участок фронта вклинился между двумя важнейшими фронтами контрреволюционеров - 
Восточным во главе с Колчаком и Южным во главе с Деникиным, являлся барьером на пути 
создания сплошного фронта Белой армии.  
 
1919 г. - В январе Астрахань оказалась практически в окружении: с востока наступали войска 
генерала Толстова; с северо-запада — части генерала Деникина; с юго-запада — войска 
генерала Драценко.  
 
1919 г. - В январе со стороны Каспийского моря действовал английский флот, а в на территории 
Астраханского края - казацкие повстанческие отряды.  
 
1919 г. - 23 января в Астрахани подавлен контрреволюционный белогвардейский мятеж. 
 
1919 г. - В январе защищать Астрахань было поручено Сергею Мироновичу Кирову (1886-1934), 
возглавлявшему 11-ю армию. Но подошедшая к Астрахани 11-я армия, измотанная боями с 
Деникиным, нуждавшаяся в медикаментах, питании, одежде, обуви, т.е. в том, чего не хватало 
астраханцам, лишь усугубила ситуацию общественного противостояния. 
 
1919 г. - В январе село Приютное было занято белогвардейскими частями генералов Бабиева и 
Чайковского, однако  24 января Приютное было занято 7-й кавдивизией. 
 
1919 г. - В январе в Астрахань приехал С.М. Киров, возглавший оборону города и края. Его 
именем названа одна из улиц в Астрахани с 21 апреля 1938 г. 
 
1919 г. - 18 февраля по инициативе епископа Митрофана в Астрахани был проведён крестный 
ход по всему центру города.  
 
1919 г. - 23 февраля состоялась первая городская комсомольская конференция. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
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1919 г. - 25 февраля  С.М. Киров создаёт Временный военно-революционный комитет (ВВРК), 
стал председателем Временного ВРК Астраханского края. Начинает разработку плана обороны 
Астрахани, создаёт заградительные отряды, издаёт приказ о временном сокращении хлебного 
пайка до одного фунта, причём только для рабочих оборонных предприятий. 
 
1919 г. - 25 февраля  используя эту ситуацию, контрреволюционеры призвали рабочих свергнуть 
ВРК и восстановить прежние нормы на хлеб. 
 
1919 г. - 26 февраля-2 марта проходила 2-я губернская партийная конференция. 
 
1919 г. - В феврале-марте путём неимоверных усилий ликвидируется эпидемия тифа. 
1919 г. - 5 марта в селе Раздор Астраханского уезда вспыхнуло контрреволюционное восстание 
кулаков. 
 
1919 г. - 7 марта была оглашена соответствующая резолюция контрреволюционеров. 
 
1919 г. - 10-11  марта в Астрахани вспыхнул белогвардейский контрреволюционный мятеж. 
Подавлен. 
 
1919 г. - 25 марта (7 апреля) в день праздника Благовещения, владыка Митрофан служил в 
Благовещенском монастыре. 
 
1919 г. - 25 марта (7 апреля) - Владыка Митрофан во время проповеди коснулся «погибших в 
результате ненужных и бесполезных действий гражданских властей». После литургии им была 
отслужена панихида по невинноубиенным.  
 
1919 г. - Весной Орджоникидзе Григорий Константинович прибыл в Астрахань после 
наступления белых на Северном Кавказе. Его именем названа одна из улиц в Астрахани с 14 
октября 1957 г. 
 
1919 г. - В марте контрреволюционеры подняли мятеж, который охватил села Иванчуг, Травино, 
Увары, Чаган. В Уварах и Иванчуге с коммунистами расправились очень жестоко, а травинцам 
эту расправу удалось предотвратить.  
 
1919 г. - В марте  в состав Царицынской губернии переданы следующие села и посёлки: 
Абганерово, Аксай, Александровка, хутор Андреев, деревня Барановка, Батаевка, Бахтияровка, 
хутор Бевчуновка, Бережновка, деревня Бирючья Балка, Бислюрта, Богородское (Шандаста), 
Большое Ремонтное (Джурук), Большие Чапурники, Быково, хутор Букатин,  Валуевка 
(Хамбата), Верхне-Ахтубинское, Верхне-Балыклей, слободка Верхние Бутырки, Новоникольское, 
Верхнепогромное, Верхний Хутор, Владимировка, Водяное, хутор Водяной, Вознесенское, 
Воротилов хутор, Вязовка, Голодаевка, хут. Громки, ст. Джаныбек, Дубовой, Дубовый овраг, 
пос. Бобров, Житкур, Жутово, Заветное (Амта), Заплавное, Золотозубовка, слободка Колобовка, 
ж/д ст.Кайсацкая, хут. Калинов, село Калмыцкая Балка, Каменный Яр, хут. Каменный, Капкинка, 
Слободка Капустин Яр, пос. Кирисова Зимовка, Киселёво, Кислово, Кичкинское, Кише,  хут. 
Ковалёв, Колобовка, Кормовое, хутор Краснощеков, Кресты, хут. Кривая Лука, хутор Ломакино,  
Малые Чапурники, Малеевка,  Молчановка, хутор Монастырек, Нижне-Балыклей, пос. Нижние 
Бутырки, ст. Николаевка (Николаевская), слободка Николаевская, хутор Никуйков, 
Новоникольское, пос. Новый Эльтон, Обильное, хут. Очкуровка, хут. Новониколаевский, Пады 
(Среброзубовка), Перегрузное, хутор Печеневка-Маклак, Плодовитое, Покровское, Пологое 
Займище, Пришиб, Приютное (Антакур), Пролейка, Равинка, Райгородок (Поповицкое), 
слободка Рахинка, Ремонтное, хут. Романов, Садовое, Самохино, пос. Самохотин, Светлый Яр 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://www.bankgorodov.ru/famous-person/Ordjonikidze-Grigorii-Konstantinovich
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(Лучка), Соленое Займище, хут. Солдатский, Солодники, Солодовка, Солодушино, 
Среднеахтубинское, Среднепогромное, Старица, пос. Старый Эльтон, Ступино (Александровка), 
Торговое, Троицкое (Болгун-Сал), Троцкое, Тундутово, хут. Улан (Улан-Эрге), Уманцево-
Пазухино, Упрямовка, Ушаковка (Шишка), деревня Фёдоровка, Федосеевка, город Царев, Цаца, 
ст. Черноярская, хутор Шелистов, Широкое, село Элиста, город Элиста, хутор Яман-Сал.  
 
1919 г. - В марте  село Большое Ганюшкино передано Киргизской АССР. 
 
1919 г. - В марте «Союз религиозных общин», созданный и зарегистрированный, стал 
впоследствии единственным церковным органом управления Астраханской епархии. 
 
1919 г. - «Союз религиозных общин», по мысли епископа Леонтия, становится фактически 
зародышем новых отношений Церкви с государством, пытаясь создать заново, на новой 
юридической основе, уничтоженные властью церковные институты.  
 
1919 г. - В уставе «Союза религиозных общин» были широко освещены его планы на будущее: 
восстановление церковного образования для детей и взрослых; организация пастырских 
курсов, церковно-певческой школы; духовных библиотек и читален; богодельни и многое 
другое.  
 
1919 г. - Через «Союз религиозных общин» шли все финансовые потоки на общецерковные 
мероприятия, на содержание правящего архиерея и Епархиального Совета.  
 
1919 г. - В  учётных данных не числятся: аул Большой Хожеван, хутор  Бугриковский (Бугрик), 
село Вертячка, аул Галюновский, село Гарбергский, село Григорьевское, село Кашкина, аул 
Левый Хожеван, село Мало-Николаевское, населённый пункт (н.п.) Мало-Табачный, посёлок 
Правый Хожеван, пос. Тер-Акопова, село Шашанта. 
 
1919 г. - Николай Николаевич Подъяпольский вместе с группой преподавателей ездил к Ленину, 
чтобы добиться основания Астраханского заповедника. Его именем названа одна из улиц в 
Астрахани с 19 августа 1957 г. 
 
1919 г. - Издан Декрет В.И. Ленина об учреждении Астраханского государственного 
заповедника.  
 
 1919 г. - 11 апреля Астраханский заповедник основан с целью охраны уникальных природных 
комплексов дельты Волги. Это был первый заповедник, созданный в СССР.  
 
1919 г. - Основатели Астраханского заповедника: Н.Н. Подъяпольский (1883-1934) - организатор 
заповедника и В.А. Хлебников (1857-1935) - организатор-директор заповедника. 
 
1919 г. - 14 апреля под Астраханский заповедник была отведена территория Трехизбинского 
участка. 
 
 1919 г. - В конце апреля стабилизировалось политическое положение в Астрахани, ВРК объявил 
о своем самороспуске, вся полнота власти перешла к Губернскому исполкому.  
 
1919 г. - В апреле в годовщину похорон героя Гражданской войны С.П. Бурова сад "Олимп" был 
переименован в Буровский. На могиле Бурова был установлен памятник-бюст. 
 
1919 г. -  11 мая во всех районах города проведены митинги на тему: "Борьба с Колчаком". 
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1919 г. - 23 мая Красноярский уездный комитет партии мобилизовал коммунистов на 
Джамбайский фронт. 
 
1919 г. -  24 мая С.М. Кировым расстрелян крестный ход в прославление святого Иосифа 
Астраханского. 
 
1919 г. - 25 мая, в канун праздника Святой Троицы, епископ Леонтий был арестован прямо в его 
келье Ивановского монастыря.  
 
1919 г. - 25 мая в доме настоятеля Троицкой городской церкви отца Григория Степанова был 
арестован архиепископ Митрофан (Краснопольский). Архиереям Леонтию и Митрофану было 
предъявлено обвинение в организации широкомасштабного  белогвардейского заговора с 
целью отравить весь высший командный состав Красной Армии цианистым калием. 
 
1919 г. - 26 мая (8 июня) владыка Митрофан был арестован чекистами (тогда же арестовали и 
епископа Леонтия) по приказу С. М. Кирова. Архиереи были обвинены в заговоре против 
Советской власти.  
 
1919 г. - В мае прославление священномученика Иосифа, митрополита Астраханского, 
состоялось в Астрахани, незадолго до ареста владыки Митрофана. 
 
1919 г. - В мае-июне С.М. Киров курирует арест и расстрел митрополита Астраханского 
Митрофана и епископа Леонтия. 
 
1919 г. - В июне войска генерала Драценко вторглись на территорию Астраханского края.  
 
1919 г. - 3 июня в Астрахани была объявлена мобилизация в Красную Армию молодёжи в 
возрасте от 18 до 23 лет. 
 
1919 г. - 8 июня Астраханский архиепископ Митрофан был арестован в Троицкой церкви возле 
Варвациевского Канала и 23 июля был расстрелян. 
 
1919 г. - 30 июня Астрахань объявлена на положении крепостного района с подчинением 
Реввоенсовету X армии. Белогвардейцы генерала Врангеля заняли Царицын.  
 
1919 г. - 6 июля в Большом зале труда горисполкома состоялось объединенное собрание членов 
партии, членов Совета, представителей профессиональных союзов и фабрично-заводских 
комитетов.  
 
1919 г. - 6 июля после речи Кирова слово взял председатель губчека Атарбеков. 
«Белогвардейцы, организовав своё знаменитое восстание 10-11 марта, выдвинули лозунг: «Бей 
комиссаров!». 
 
1919 г. - Обвиняемый Зиновий Алтабаев, используемый до этого губчека как агентурный агент, 
охарактеризовывал епископа Леонтия как человека, крайне враждебного Советской власти, 
вокруг которого постоянно толпились бывшие офицеры и рыбопромышленники.  
 
1919 г. - 6 июля вместе с епископом Леонтием был арестован  его келейник Михаил. Этот 
келейник месяц томился вместе с владыкою в застенках губчека и стал свидетелем его 
расстрела.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%28%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%28%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%28%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%28%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%28%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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1919 г. - 6 июля когда архиепископа Митрофана вывели на расстрел, он благословил 
расстрельную команду. После этого солдаты отказались в него стрелять. Владыку расстреляли 
чекисты. 
 
1919 г. - Летом контрреволюционный заговор. 
 
1919 г. - Летом Атарбеков Георгий Александрович, сфабриковав несуществующий заговор, 
спровоцировал арест около 60 наиболее видных представителей административно-командного 
состава XI армии, лиц духовного сана, обвинив их в антисоветской деятельности.  
 
1919 г. - Бутягин Юрий Павлович (1882-1951) - командующий XI армией. 
 
1919 г. - Степан Николаевич Горшков, двоюродный брат В.И. Ленина, единственный племянник 
Ильи Николаевича Ульянова, поступил на службу в политотдел Волжско-Каспийской военной 
флотилии. В Астрахани в это время свирепствовали голод, разруха, тиф. 
 
1919 г. – В селе Каралат мартовский мятеж кулаков. В эти дни кулаками были зверски убиты 23 
коммуниста, в память которым позднее был сделан памятник в центре села. 
 

1919 г. - 1 августа в Астрахань прибыл Куйбышев Валериан Владимирович (1888-1935), 
назначенный членом Реввоенсовета Астраханской группы войск. Вместе с С.М. Кировым 
руководил обороной Астрахани. Член РВС XI армии и Туркестанского фронта. Его именем 
названа одна из улиц в Астрахани с 21 апреля 1938 г. 
 
1919 г. - 3 августа С.М. Киров на общегородской партийной конференции выступил: "Пока в 
Астраханском крае есть хоть один коммунист, устьё реки Волги было, есть и будет советским".  
 
1919 г. - В августе в ответ на протест С.М. Кирова против приказа Троцкого , распорядившегося 
эвакуировать Астрахань в целях "выравнивания фронта", В.И. Ленин даёт указание: "Астрахань 
защищать до конца". 
 
1919 г. - В августе-октябре С.М. Киров ведёт подготовку XI армии к борьбе за освобождение от 
белогвардейцев Царицына и Северного Кавказа.  
 
1919 г. - Летом-осенью после падения Баку и взятия Врангелем Царицына завоевание Астрахани 
стало важной задачей белогвардейцев, усилилась угроза полного окружения города. На 
подступах к Астрахани разгорелись ожесточённые бои гражданской войны. 
 
 1919 г. - Л.Д. Троцкий отдал приказ о подготовке эвакуации из Астрахани важнейших 
государственных учреждений и ведомств на случай, если город придется сдать противнику. 
С.М. Киров проигнорировал этот приказ, призвав астраханцев к борьбе с "белыми".  
 
1919 г. - 15-19 сентября в Астрахани проведена "Неделя деревни". 
 
1919 г. - 29 сентября временный губернатор И.А.Бирюков (1917-1918) расстрелян Саратовской 
ГубЧК. 
 
1919 г. - 16-18 ноября состоялась 3-я губернская партийная конференция.  
 
1919 г. - 21 ноября открыт XVII Астраханский губернский съезд Советов. 

http://www.bankgorodov.ru/famous-person/Kyibishev-Valerian-Vladimirovich
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1919 г. - В ноябре на территории Астраханского края начались активные боевые действия. 
Возрождённая XI армия успешно вытесняла белогвардейцев. 
 
1919 г. - 1 декабря в районе села Ганюшкино белое астраханское казачество было разгромлено. 
 
1919 г. - 1 декабря в районе Царицына состоялось победное наступление XI армии на 
Кизлярском направлении. 
 
1919 г. - В декабре  была национализирована вся рыбная промышленность. Она перешла в 
ведение областного Волго-Каспийского управления.  
 
1919 г. - В декабре многочисленные рыбопромышленные фирмы были закрыты, частную 
торговлю рыбой запретили, ловцов обложили продразверсткой и принудительными методами 
привязали к промыслу.  
 
1919 г. - В декабре С.М. Киров телеграфирует В.И. Ленину о завершении разгрома 
белогвардейских армий. 
 
1919 г. - В здании Биржи располагался политотдел Волжско-Каспийской военной флотилии 
(ныне Дворец бракосочетания). 
 
1919 г. - В доме купца Печенкина размещался 1-й Губернский Совет профсоюзов (ныне бывшая 
поликлиника им. проф. Пирогова). 
 
1919 г. - Чуркинский монастырь был закрыт.  
 
1919 г. - В бывшем губернском саду  епископ Астраханский и Царёвский Митрофан отслужил 
литию на братской могиле погибших во время недавних боёв красноармейцев.  
 
1919 г. -  Началась большевистская кампания по очистке края от контрреволюционных сил, в 
ходе которой были расстреляны видные церковные деятели, включая правящего владыку 
священномученика Митрофана и примирившегося с ним викария Леонтия.  
 
1919 г. - Жуков Георгий Константинович в составе 4-го Московского кавалерийского полка 
участвовал в боях в районе станции.   
 
1919 г. - Улов рыбы заметно снизился. Он достиг уровня 1860-х г. 
 
1919 г. - Строительство канализации было приостановлено из-за недостатка средств. 
 
1919 г. - В дельте Волги был создан Астраханский государственный природный биосферный 
заповедник. Это один из первых советских заповедников. Представители фауны заповедника – 
это енотовидные собаки, выдра, американская норка, ондатра, заяц-русак, ласка, бобр, кабан – 
всего около 30 видов млекопитающих. 
 
1919 г. - Царёвский и Черноярский уезды отошли к Царицынской губернии.  
 
1919 г. - Грачевская волость упразднена, а её территория включена в состав Никольской 
волости. Позже село Грачи вошло в Черноярский район. 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B7%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://drevo-info.ru/articles/419.html
http://drevo-info.ru/articles/1673.html
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1919 г. - Советской властью приход был ликвидирован, имущество конфисковано, здания кирхи, 
пастората (дома пастора) и школы использовались под различные учреждения. В настоящее 
время здание кирхи возвращено немецкой общине. 
 
1919 г. - Образован Икрянинский сельсовет Икрянинской волости Астраханского уезда. 
Население - 4786 жителей на 1939 г., 9629 человек на 1989 г. 
 
1919 г. -  Митрополит Иосиф был причислен к лику святых.  
 
1919 г. - Организован Карантиненский сельский совет Карантиненской волости Астраханского 
уезда. С 1925 года - в составе Зацарёвского района Астраханской губернии. Население - 3265 
жителей на 1914 г. 
 
1919 г. - В женском Благовещенском  монастыре был размещен лазарет для тифозных больных 
11-й армии. Насельницы монастыря стали сёстрами милосердия. 
 
1919 г. - Рейснер Лариса Михайловна (1895-1926) - русская писательница. В Астрахани 
находилась в годы Гражданской войны. В Политотделе Волжско-Каспийской флотилии она 
заведует культурно-просветительным сектором. Именно здесь на Нижней Волге написана 
большая часть документальных и патетических очерков книги «Фронт». 
 
1919 г. -  В селе Сергиевка (Сергиевское) Икрянинской волости были 3 сельскохозяйственные 
артели: «Союз увечных воинов» - 11 человек, «Беднота» - 13 человек и «Первая трудовая». 
Всего проживали 1940 человек. 
 
1919 г. - Солянский сельсовет (ныне Наримановский район) был образован в составе 
Карантиненской волости Астраханского уезда.  
 
 1919 г. - Село Среднепогромское в составе Царевского уезда было передано в состав 
Царицынской губернии.  
 
1919 г. - В кремле под руководством С. П. Кирова были восстановлены силы XI армии для 
защиты устья Волги и разгрома белогвардейских войск и иностранных интервентов.  
 
1919 г. - Мехоношин Константин Александрович (1889-1938) - председатель Реввоенсовета 
Каспийско-Кавказского фронта, затем член РВС XI армии, штаб которой находился в Астрахани. 
Его именем названа одна из улиц в Астрахани с 10 августа 1965 г. 
 
1919-1920 г. - В глазной лечебнице находились на лечении красноармейцы, получившие  
травмы глаз в ходе Гражданской войны. В этот период  политкомом больницы был 
Розмолохин, завхозом – Третьяков, доктором – Шейнфайн. 
 
1919-1922 г. - Анатолий (в миру Соколов Феодот Андреевич)  (1865-1942) 21 сентября 1919 г. 
Святейшим Патриархом Тихоном хиротонисан во епископа Енотаевского, викария Астраханской 
епархии. В ноябре 1919 г. прибыл в Астрахань. В связи с тем, что в июне 1919 г. архиепископ 
Астраханский Митрофан (Краснопольский) и епископ Царевский Леонтий (Вимпфен) были 
расстреляны, на епископа Анатолия было возложено управление Астраханской епархией. 
Анатолий неоднократно арестовывался. В 1922 г. уклонился в раскол. 
 
1919-1930 г. - На территории села имеются памятники: памятник историко-культурного 
наследия – групповой могильник «Коновский» (XII-XIII вв.), памятник истории «Братская могила 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://drevo-info.ru/articles/11730.html
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коммунаров» (март 1919 г.). Существует памятник природы регионального значения 
«Уваринский». В 1930 г. в селе Увары был образован сельский совет, колхоз «Путь Ленина». 
Основные отрасли: рыболовство, сельское хозяйство. 
 
1919, 1927 и 1957 г. - Территория Астраханского заповедника в настоящее время состоит из трёх 
участков в низовьях дельты: Трехизбинского (в средней части) (1919), Обжоровского (на 
востоке) (1927) и Дамчикского (на западе) (1957).  
 
1919-1992 г. - В Астрахани родилась Людмила Васильевна Целиковская - советская актриса 
театра и кино. Народная артистка РСФСР (1963). Наибольшую популярность получила в 1940-е 
годы, снявшись в музыкальных комедиях военного времени «Антон Иванович сердится», 
«Близнецы», «Сердца четырёх», «Воздушный извозчик» и «Беспокойное хозяйство».   
 
1920 г. - 3 января совместными усилиями X и XI армий освобожден Царицын. Угроза захвата 
Астрахани белогвардейцами была ликвидирована, завершилась оборона города. 
 
1920 г. - Палладий (в миру Павел Ильич Соколов) (1850-1920) - деятель Русской православной 
церкви. В феврале 1920 года, после пострижения в монашество и возведения в сан 
архимандрита, был рукоположён Патриархом Тихоном во епископа Астраханского и 
Енотаевского. Палладий пробыл на кафедре 3 месяца и в июне 1920 г. скончался. 
 
1920 г. - По словам протоиерея Алексея Карташёва, в город, находящийся в кольце фронтов 
гражданской войны и затерроризированный зверствами чрезвычаек, никто из епископов не 
соглашался ехать.  
 
1920 г. - Взоры Патриарха обратились на архимандрита Палладия (Соколова), твердого, 
решительного и бесстрашного человека. Архимандрит Палладий, призванный Патриархом стать 
новым святителем церкви Астраханской, безропотно принял выпавший на его долю крест. 
 
1920 г. - В знак признания заслуг Палладия (Соколова) перед церковью был возведён в сан 
архиепископа.  
 
1920 г. -  В марте архимандрит Палладий прибыл в Астрахань в условиях гражданской войны.  
Пожилому архиерею пришлось ехать в «теплушке», а сам путь занял десять дней. 
 
1920 г. -  В марте архиепископ Палладий в пути заболел тифом. По другой версии (изложенной 
протоиереем Алексеем Карташёвым), владыка был недалеко от Астрахани избит бандитами, 
подосланными чекистами. 
 
1920 г. - В марте 1920 г. с назначением на Астраханскую кафедру архиепископа Палладия 
(Соколова) епископ Анатолий был перемещен на Царевское викариатство Астраханской 
епархии. Когда архиепископ Палладий скончался, епископ Анатолий снова был переименован в 
епископа Енотаевского и назначен управляющим Астраханской епархией.  
 
1920 г. - Во время объезда епархии, причиной которого было обновление нескольких икон, 
епископ Анатолий в проповедях объяснял политическую ситуацию в стране борьбой антихриста 
с Богом, что вызвало несколько случаев возмущения верующих против Советской власти. 
 
1920 г. - 4-6 мая состоялась 4-я губернская партийная конференция. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8B_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1945%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://drevo-info.ru/articles/11734.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84
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1920 г. - В мае несколько оправившись от болезни, владыка Палладий посетил могилу 
архиепископа Митрофана и епископа Леонтия, расстрелянных во время красного террора в 
1918 г. На обратном пути пошёл дождь с градом, и архиепископ простудился. Тяжело заболел 
воспалением лёгких и скончался 1 июня 1920 года в Иоанно-Предтеченском монастыре. Был 
похоронен на Духосошественском (старом) кладбище города. 
 
1920 г. - 2-9 июля общекалмыцкий съезд. Провозглашение Автономной области калмыцкого 
народа. 
 
1920 г. - Степан Николаевич Горшков приезжал в Москву, но встретиться с двоюродным братом 
Владимиром Ильичем Ульяновым ему не удалось, поскольку в это время Ленин был болен.  
 
1920 г. - Степан Николаевич Горшков (двоюродный брат Ленина) - больной 70-летний старик, 
без пенсии, практически в нищете. Поехал в Москву просить влиятельных родственников о 
помощи. Анна и Мария Ульяновы приняли его радушно, написали бумагу в Астраханский собес, 
просили, пока вопрос с пенсией не решится, дать Горшкову какую-нибудь лёгкую работу. 27 
апреля Степан Николаевич Горшков был назначен казначеем этапа № 25 с. Тундутово и по 
дороге к месту службы заболел и умер от сыпного тифа в с. Безродном. У С.Н. Горшкова было 
трое сыновей: Борис, Евгений и Вячеслав и дочь Юлия. Их потомки живут в настоящее время. 
 
1920 г. - Дом бывших Ульяновых был муниципализирован.   
 
1920 г. - В Астрахани окончательно установилась власть Советов и начался период 
хозяйственного возрождения края, военного коммунизма, а затем НЭПа (Новая экономическая 
политика). 
 
1920 г. - Начал работать Астраханский оперный театр.  
 
1920 г. - Рыбная промышленность переживала кризис, улов снижался, новая власть поделила 
всех ловцов на бедных, середняков и кулаков и поддерживала преимущественно бедных 
речных ловцов, которые владели примитивными снастями и добывали меньше всего рыбы, а 
крупные ловцы, которые могли бы увеличить улов, без поддержки государства снижали свои 
обороты. 
 
1920 г. - Проповеди временно управляющего епархией епископа Анатолия (Соколова) и акции 
гражданского неповиновения среди верующих повлекли волну массовых арестов 
священнослужителей.  
 
1920 г. - Глазная лечебница ввиду большого притока красноармейцев на лечение была 
расширена до 70 стационарных коек. Имевшаяся при больнице амбулатория приняла 180  
человек.  
 
1920 г. - Обслуживал персонал глазной лечебницы: старший врач, врач-ординатор и три 
фельдшерицы. Тогда была проведена 461 операция – стационарно и 7300 – амбулаторно. 
Имелась при больнице и детская палата на 9 коек. 
         
1920 - В условиях военного времени старший врач М. Г. Шейнфайн, врач-ординатор С. Ф. 
Корженьянц, фельдшерицы К. А. Соколова, Н. В. Онуфриева, В. И. Хопуненко, завхоз В.И. 
Третьяков, кухарка М. Елизарова, кастелянша Е. И. Дрягалова, рабочие кухни О. Щербакова и А. 
Николаева «отдавали все силы работе, стараясь улучшить физическое и моральное положение 
раненых красноармейцев». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%28%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%28%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%84%D0%B5%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://drevo-info.ru/articles/150.html
http://drevo-info.ru/articles/11730.html
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1920 г. - 19 июля приступила к работе Астраханская губернская чрезвычайная комиссия по 
борьбе с безграмотностью. 
 
1920 г. - 26 августа была образована Киргизская АССР, в которую вошли бывшая Букеевская 
(Киргизская ) Орда и волости: Синеморская, Сафоновская, Ганюшкинская и Никольская 
(Джамбайская). 
 
1920 г. - В августе Киргизской АССР переданы: село Аленовка, село Антоновка, н.п. Ахтек-Арал, 
село Байда-Рожок, посёлок Большая Сафоновка, н.п. Гавришкин, пос. Голубев, н.п. Дашин, н.п. 
Джилок, н.п. Зайкин, н.п. Кабинский, н.п. Канчага, н.п. Карабай, н.п. Кафтага, н.п. Кляндик, пос. 
Кобяков, пос. Ковылево, пос. Конево, н.п. Коповой, деревня Кордуан, н.п. Корсинский, н.п. 
Куйгун, н.п. Култай, н.п. Купцов, село Кустовка, село Малая Сафоновка, пос. Малый Ганюшкин, 
село Никольское (Джамбай), пос. Сафоновка, хут. Сенкин, пос. Тамбовка, село Телячье, пос. 
Утеры и Шабай, село Ханская Ставка (Урда), н.п. Хлебников, село Шабай. 
 
1920 г. - 1-4 ноября состоялась 5-я губернская партийная конференция. 
 
1920 г. - 4 ноября была образована Автономная область Калмыцкого народа, в состав которой 
вошли все калмыцкие улусы Астраханской губернии, кроме Северного и Червленского, которые 
присоединены к Черноярскому уезду Царицынской губернии. 
 
1920 г. - Территория Букеевской орды (Букеевская губерния) вошла в состав новообразованной 
Киргизской АССР в составе РСФСР. 
 
1920 г. - На базе грязей солевого Тинакского озера основан бальнеологический курорт "Тинаки". 
 
1920 г. - Построен памятник в Морском Саду Погибшим Борцам за установление Советской 
власти в Астрахани. 
 
1920 г. -  Троицкий собор был захвачен обновленцами. 
 
1920 г. - В  учётных данных не числятся: хутор Альчинский, аул Голодный, населённый пункт 
(н.п.) Кашегир, пос. Кулганак, н.п. Кулчук, н.п. Нарын-Кара, н.п. Николаевский Красноярского 
уезда, н.п. Новый Посёлок, хут. Пустошкин, хут. Сорокино, н.п. Становая Грива, пос. 
Столпинский, пос. Темчен-Покаев (Темчен-Какаев), аул Чеченный Бугор, аул Чушка-Арал. 
 
1920 г. - Калмыцкой АО переданы: село Баста, н.п. Вертельный, н.п. Гавриловка. 
 
1920 г. - Калмыцкая степь стала частью Калмыцкой АО. В итоге в Астраханской губернии 
осталось 3 уезда: Астраханский, Енотаевский и Красноярский. 
 
1920 г. - Хошеутовский улус был включен в состав Калмыцкой АО. С 1930 г. село - в состав 
Приволжского улуса Калмыцкой АО (с 1935 г. - Калмыцкой АССР). 
 
1920 г. - Памятник Цаган Ааве, находившийся на горе Богдо, разрушен.  
 
1920-1922 г. (июль) - Епископ Царёвский Анатолий (Соколов) вторично правил епархией. 
 
1920-1928 г. - Астрахань была столицей Калмыцкой автономной области. 
 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=a88587&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1920_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=a933d2&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B7%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%2590%25D0%25A1%25D0%25A1%25D0%25A0_%25281920%25E2%2580%25941925%2529&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=69106c&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25A1%25D0%25A4%25D0%25A1%25D0%25A0&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://drevo-info.ru/articles/11730.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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1920-1930 г. - Село Долбан (с 1943 г. Лиман) являлся ставкой Яндыко-Мочажного улуса, 
образованной Калмыцкой автономной области.  
 
1920-1930-е гг. - Один из старейшин молокан-субботников в селе Михайловка Филипп 
Фёдорович Перепечёнов временами говаривал: «Если что-то и в Палестину подадимся!». 
 
1920-1943 г. - В августе с центром в селе Промысловка был образован Промысловский сельский 
Совет в составе Яндыковской волости Астраханского уезда. 2 ноября 1920 г. село Промысловка 
включено в состав Калмыцкой АО. В июле 1925 г.  включено в состав Бирючекосинского района 
Астраханского уезда. В мае 1927 г. село вновь передано Калмыцкой АО (1936 г. - Калмыцкой 
АССР). В годы коллективизации был организован колхоз «Общий труд». В 1944 г. в связи с 
депортацией калмыцкого народа и ликвидацией Калмыцкой АССР село вошло в состав 
Лиманского района. Дедов Фёдор Иванович (1907-1977) - известный житель, Герой 
Социалистического Труда. 
 
1920-1965 г. - Станица Дурновская (ныне село Рассвет в Наримановском районе, население - 
1396 жителей на 2014 г.) в 1920 г. преобразована в село Дурное. В 1930 г. в селе был 
организован колхоз "12 лет Красного Октября". В декабре 1963 г. в результате объединения 
колхозов "21 съезда КПСС", "22 съезда КПСС" и "12 лет Красного Октября" был образован колхоз 
"Рассвет" с центральной усадьбой. В апреле 1965 г. село Дурное переименовано в село Рассвет. 
В 1965 г. был образован Рассветский сельсовет.  
 
1920-1997 г. - В советский период гора Богдо была предана забвению и только в 1997 г. вновь 
«открыта» калмыками. 
 
Нач. 1920-х г. - Небывалый в истории голод не обошёл село Икряное, рыболовный промысел 
пришёл в упадок.  
 
1920-е г. - Хошеутовский хурул был закрыт.  
 
Кон. 1920-нач. 1930-х г. - С коллективизацией карагашей насильственно переводят на оседлость, 
рыболовство становится основным занятием.  
 
До сер. 1920-х г. - Проводились богослужения в лютеранской кирхе.  
 
С сер. 1920 г. - Проводимая мощная антирелигиозная пропаганда вылилась в массовое 
упразднение религиозных общин, разрушение культовых сооружений. Лютеранская кирха в 
Астрахани, первоначально превращенная в клуб, в дальнейшем была перестроена в жилой 
дом. 
 
Сер. 1920-х г. -  Бывшего городского голову, почётного гражданина Астрахани Ивана 
Николаевича Плотникова расстреляли. Бывшему купцу  было около 70 лет. Оставшиеся члены 
семьи уехали в Петербург к старшему сыну. 
 

 
1920-е г. - Для нормализации обстановки в селе Икряное был организован колхоз «Волга», 
который занимался рыболовством, рыбообработкой, развитием прудового рыбного хозяйства, 
растениеводством и животноводством. 
 
1920-е г. - Дмитриевский Алексей Афанасьевич (1856-1929) - великий русский ученый, 
основоположник русской православной исторической литургики и византологи, профессор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


573 
 
 

Киевской духовной академии. Уроженец Астраханской губернии, ректор первого Астраханского 
государственного университета, много сделавший для сохранения историко-культурного 
наследия Астраханского края в 1920-е г. 
 
1920-е г. - Часть татарских жителей Каменного Яра перебралась на плотах и лодках в село Ново-
Булгары Икрянинского района. 
 
1920-е г. - В селе Пришиб Енотаевского района во время раскулачивания закрыта церковь 
Покрова Богородицы. Здание использовалось как зернохранилище, в подвале был склад соли. 
В 1990 г. здание поставлено на государственную охрану.  
 
До кон. 1920-х г. - В Астраханском крае на наиболее крупных аулья (Нурмухаммед 
Урдяк/Эряк/Орэк-адже, Тукли-баба Шашлы-адже, Сеит-баба Хожетаевский) устраивался 
ежегодный праздничный молебен зийарат. 
 
1920-е -1930-е г. - Основная научная литература по истории калмыков - классические работы Н. 
Н. Пальмова. 
 
1920-е-1970-е г. - В советское время Кирилловская часовня была в ведении кремлевского 
гарнизона и использовалась как хозпостройка для армейских нужд.  

 
К 1921 г. - Территория Астраханской губернии составляла около 21 000 кв. км, т.е. сократилась 
более чем в 11 раз. 
 
К  1921 г. - Астраханская губерния состояла из 3-х уездов и 50 волостей. 
 
С 1921 г. - В  учётных данных не числятся: н.п. Давыдовка, село Досадное, село Китаево, хут. 
Круглый, н.п. Петроград, село Покрово-Болдино, промысел Фёдоровский, аул Хлебников. 
 
1921 г. - 21-27 февраля состоялась 6-я губернская партийная конференция. 
 
1921 г. - В Поволжье разразился голод, началось сокращение продовольственных пайков для 
всех категорий населения и в Астрахани.  
 
1921 г. - Из-за нехватки продовольствия на астраханских предприятиях проходили забастовки. В 
такой ситуации возрождение астраханской рыбной промышленности стало важной 
государственной задачей, её взял под контроль В.И. Ленин.  
 
1921 г. - 25 апреля  для рыбной промышленности Волго-Каспийского бассейна было выделено 
10 000 человек из войсковых частей.  
 
1921 г. - Для Астраханских рыбных промыслов из Красной Армии было отозвано 2500 
квалифицированных работников рыбной промышленности.  
 
1921 г. - 30 апреля для астраханской рыбной промышленности В.И. Ленин учредил натуральный 
премиальный фонд для ловцов, показавших высокую производительность труда.  
 
1921 г. - 16-21 июня состоялась 7-я губернская партийная конференция. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
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 1921 г. - Наличие небольших рыбных запасов помогло астраханцам пережить голодное время 
более успешно, чем жителям других нижневолжских губерний, где дело доходило до 
людоедства. 
 
1921 г. -  Из-за нехватки сырья и рабочих рук прекратило работу большинство астраханских 
предприятий. На работающих предприятиях периодически проходили забастовки, но 
большинство трудящихся все-таки поддерживало советскую власть.  
 
1921 г. -  Было проведено 16 субботников и воскресников, в которых участвовало 1560 человек, 
они исправили железнодорожный путь и отремонтировали водопровод.  
 
1921 г. -  В Астрахани хорошо была поставлена производственная пропаганда и моральное 
стимулирование к труду. Лучших рабочих отмечали в печати, заносили на Доски Почёта, 
чествовали на собраниях и митингах 
 
 1921 г. -  В Астрахани и губернии была учреждена НЭП, допускавшая в сферу производства и 
торговли частных лиц.  
 
1921  г. -  9 августа с государственного снабжения на хозрасчёт были переведены первые 
предприятия. Постепенно многие предприятия были сданы в аренду возникшим кооперативам 
и частным лицам. 
 
1921 г. - 25-30 октября состоялась 8-я губернская партийная конференция. 
 
1921 г. - Осенью переход к новым формам оплаты труда рабочих и служащих. Была введена так 
называемая "сдельщина". 
 
1921 г. - Художественные и рисовально-технические классы П.А. Власова преобразованы   в 
Астраханский Художественно-педагогический   техникум, ныне Астраханское художественное 
училище им. П.А. Власова, где преподавал до конца жизни. Среди учеников П.А. Власова - 
И.С. Горюшкин-Сорокопудов, Б.М. Кустодиев, Г.П. Мальцев, Н.Н. Скоков, Н.Н. Баскаков, 
П. Ф. Альберти, М.Г. Козел. 
 
1921 г. - Существовал Карабулакский промысел Икрянинской волости Астраханского уезда. 
 
1921 г. - Открыт Астраханский рыбопромышленный техникум. 
 
  1921 г. - Глазная лечебница получила в своё распоряжение баню с прачечной, амбар и 
трёхкомнатную квартиру. Она в этот период оказалась единственной в Астраханском крае и 
обслуживала гражданское население и красноармейцев флота и армии силами  штатных 
работников в количестве 70 человек.  
 
1921 г. - В глазной лечебнице в доблестном труде отличались заведующий М. Г. Шейнфайн, 
врачи-ординаторы С. Ф. Корженьянц, Колен, фельдшерский персонал К. В. Сомова – 
Третьякова, Н. Б. Ануфриева, Шлионина – Яременко, Н. А. Покровская, Н. Г. Нонина. 
 
1921 г. - Астрахань посетил Михаил Иванович Калинин (1875-1946) - российский революционер, 
советский государственный и партийный деятель. Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) 
(1919-1926). Член Оргбюро ЦК ВКП(б) (1919-1920), кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП(б) (1921-
1924). В 1919 г. Л. Д. Троцкий назвал его «всероссийским старостой». Член ЦК ВКП(б) (1919-
1946). С 1919 г. и до года своей смерти Калинин занимал наивысшую должность  в органах 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1875_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F%28%D0%B1%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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государственной власти РСФСР, а затем и СССР. Его именем названа одна из улиц в Астрахани с 
6 ноября 1924 г. 
 
1921 г. - Власти арестовали ряд священнослужителей.  
 
Кон. 1921 г. - На Астраханскую кафедру был возведен архиепископ Фаддей (Успенский). Из-за 
ареста он не смог прибыть в Астрахань, поэтому епископ Анатолий продолжал управлять 
епархией.  
 
1920-1921 г. - Самойлова Конкордия Николаевна (урождённая Громова) (1876-1921) - 
российский политик, революционер, участник коммунистического движения, выдающийся 
деятель женского пролетарского движения в России и РСФСР. Основательница журнала 
«Работница» и один из организаторов Международного женского дня. Заведующая 
политотделом  агитпарохода ВЦИК "Красная звезда" на Волге. 2 июня 1921 г. Конкордия 
Самойлова скончалась от холеры. Похоронена в Астрахани, рядом с могилой мужа. Её именем 
названа одна из улиц в Астрахани с 6 ноября 1924 г. 
 
1921-1925 г. - Посёлок Серогласово в 1921 г. вошёл в Енотаевский уезд, в июле 1925 г. - в 
Харабалинский район. Посёлок расположен в пределах Прикаспийской низменности, у 
железнодорожной станции Сероглазово. В окрестностях посёлка - пески Малые, ближайшая 
река Ашулук. Население посёлка - 490 человек на 2010 г. 
 
1921-1928 г. - Село Ямное (ныне село в Икрянинском районе, 461 житель на 2010 г.) названо от 
русского географического термина яма - "углубление дна реки, озера, где зимует рыба". 
Основание села неизвестно. В 1921 г. образован Ямнинский сельсовет. В 1922 г. село Ямное 
вошёл в Маячниковский сельсовет Икрянинской волости, в июле 1925 г. - в тот же сельсовет  
Икрянинского района, в 1927 г. - в Фёдоровский район, в 1928 г. - в Икрянинский район.  
 
1921-1929 г. - Форпост становится фабрично-заводским посёлком им. Трусова. Упразднён в 1928 
г. 16 января 1929 г. постановлением Президиума Нижне-Волжского Крайисполкома город 
Астрахань был разделён на 3 района: Трусовский, Эллингский и Болдинско-Свободинский. 
Посёлок располагался на правом берегу Волги, напротив центра современной Астрахани. В 
настоящее время - центральная часть Трусовского района города Астрахани. 
 
1921-1939 г. - После Гражданской войны жизнь в селе Удачное был создан посёлковый Совет. В 
1929 г. началась коллективизация, сопровождавшаяся раскулачиванием. Раскулаченных 
жителей высылали в Казахстан и Сибирь. Создан колхоз «Заветы Ильича». К 1933 г. колхоз 
насчитывал 5 полеводческих и 3 овощеводческих бригад, в хозяйстве был табун лошадей, 
свиноферма, занимались разведением овец, гусей, кроликов, выращивали хлопок, фисташки, 
арбузы, томаты, лук, морковь, огурцы, капусту. В марте 1936 г. был закрыт храм. В 1938 г. в 
здании церкви открылся клуб. В 1939 г. числилось 815 человек. 
 
1921-1956 г. - Село Ниновка в 1921 г. относилось к Житнинской волости  Астраханского  уезда, в 
1925 г. – Икрянинскому  району. В 1928 г.  Ниновка переходит в Фёдоровский  сельсовет, в 1953 
г. – в Бесчастненский  сельсовет. С 1956 г. в состав «Фёдоровского  сельсовета»  
вошло село Ниновка. 
 
С 1922 г. - В  учётных данных не числятся: промысел Агабабова, хут. Айсанова, хут. Аксенова, хут. 
Анисимова, хут. Аристова, хут. Артель "Пролетарий", промысел Басарга, пос. Бештюбе, аул 
Бурминский, аул Бушминский (Бушминский Солонец), село Джафарино, хут. Кожевников, аул 
Крутой, аул Кунгур, село Курин, хут. Мало-Широкий, аул Приказчиков Солонец, хут. Пустынный, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BA_%28%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
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пос. Сазаний Остров, аул Собачий, село Ново-Тулугановка, пос. Цулухинское, аул (пос.) 
Чилюковский. 
 
С 1922 г. - Село Началово многократно посещал всесоюзный староста Михаил Иванович 
Калинин (1875-1946) с целью обеспечить поставками вина и фруктов столицу СССР, а также 
отдохнуть и насладиться живописными садами Началово. 
 
1922 г. - В январе-феврале выход первого в Калмыкии журнала «Ойратские известия». 
 
1922 г. - 13-17 февраля состоялась 9-я губернская партийная конференция. 
1922 г. - Начались рост зарплаты, возрождение предприятий, наполнение рынка товарами, но 
возникла массовая безработица, не развивалось крестьянское хозяйство.  
 
1922 г. - Профсоюзы создавали специальные фонды помощи безработным. Большую роль в 
жизни трудовых коллективов, играли партийные и профсоюзные организации, активно 
проводились политические собрания. 
 
1922 г. - Во время голода, бушевавшего в Поволжье, Советское правительство развернуло 
кампанию по изъятию церковных ценностей. Святейший Патриарх Тихон (Белавин) на эту 
кампанию властей отреагировал очень жестким посланием, в котором не благословлял 
верующих отдавать ценности, имеющие богослужебное значение.  
 
1923 г. - 18 марта тайная хиротония епископа Пётра была совершена в церкви села Разбойщина, 
в 20 км от Саратова. В Саратов, где пребывал владыка Пётр, выехала делегация от астраханских 
приходов. Епископ Пётр принял её и согласился окормлять Астраханскую епархию. 
 
1923 г. - Епископ Пётр (Соколов) пребывал временно управляющим Астраханской епархией 
всего несколько месяцев до своего ареста  8 октября 1923 г.  
 
1922 г. - 23 марта епископ Анатолий (Соколов) обратился к астраханской пастве с посланием, 
полностью выдержанном в тонах послания Патриарха.  
 
1922 г. - 23 марта епископ Анатолий (Соколов) призывал верующих откликнуться на призыв о 
помощи голодающим жителям Поволжья, пожертвовать на их нужды, кто чем может, а 
церковным советам благословлял отдать на это дело только предметы не богослужебного 
пользования.  
 
1922 г. - 23 марта епископ Анатолий (Соколов) вместе с протоиереем Димитрием Стефановским, 
профессором А. А. Дмитриевским и рядом других лиц были привлечены к суду.  
 
 1922 г. - Были открыты 2-й и 3-й участки Астраханского заповедника - Обжоровский и 
Дамчикский.  
 
1922 г. - Астраханский университет закрыт. Медицинский факультет преобразован в 
медицинский институт.  
 
1922 г. - Женский Благовещенский  монастырь был упразднён. 
 
1922 г. - Водники Астраханского уезда за трудовые успехи награждёны орденом Трудового 
Красного Знамени. 
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1922 г. - В Успенском соборе (Кремль) ограблена богатейшая архиерейская ризница (низ - 
конюшня, верх - спортзал для военнослужащих).  
 
1922 г. - В мае после ареста Святейшего Патриарха Тихона в большинстве епархий не осталось 
«староцерковного» православного епископата.  
 
1922 г. - В мае часть архиереев перешла на сторону «обновленцев»,  а часть осталась на 
прежних позициях и была фактически «изолирована» властями.  
 
1922 г. - В начале июля епископ Анатолий собрал в Иоанно-Предтеченском монастыре все 
городское духовенство и уездных благочинных. Он зачитал документ об организации в центре 
ВЦУ и сообщил, что это вполне законная и преемственная церковная власть.  
 
1922 г. - В начале июля на собрании выступил один из местных «идеологов» обновленчества — 
священник Ксенофонт Цендровский с докладом о программе «Живой Церкви».  
 
1922 г. - В начале июля докладчик священник Ксенофонт Цендровский закончил изложение 
живо-церковной программы, как присутствующие услышали из уст церковного старосты 
Ильинской церкви Баринова послание митрополита Агафангела (Преображенского), 
разоблачающее обновленчество.  
 
1922 г. - В начале июля  на собрании раздались крики: «Долой Анатолия (Соколова)», «Гоните 
Цендровского», епископ Анатолий успел укрыться от разгневанной толпы в доме настоятеля 
Троицкого храма отца Григория Степанова.  
 
1922 г. - В начале июля сразу после собрания многие астраханские священнослужители подали 
заявление, в которых отказывались признавать подлинность ВЦУ.  
 
1922 г. - В начале июля в создавшейся ситуации владыка Анатолий заявил, что он вступил в 
группу «Живая Церковь» по тактическим соображениям, что обновленцам он вовсе не 
сочувствует. 
 
1922 г. - В начале июля православные не стали прерывать канонического общения с епископом 
Анатолием, продолжая поминать его имя на ектениях за богослужением.  
 
1922 г. - В августе началось следствие по делу епископа Анатолия. На время следствия владыка 
был подвергнут домашнему аресту у себя в келии в астраханском во имя св. Иоанна Предтечи 
монастыре. 
 
1922 г. - В августе епископ Анатолий лишился возможности совершать богослужение в храмах и 
управлять епархиальными делами.  
 
1922 г. - В августе желание видеть епископа Анатолия, естественное беспокойство за его судьбу 
привлекло в монастырь массу верующих людей. Власти были очень обеспокоены этим и вскоре 
заменили владыке арест на подписку о невыезде.  
 
1922 г. - В октябре  Астраханская глазная больница отмечена «за  хорошую работу». Старшему 
врачу больницы, доктору М. Г.Шейнфайну от имени Губздрава была объявлена благодарность 
«за добросовестное и аккуратное отношение к делу», а больнице – присвоено имя 5 – летия  
Октябрьской революции.  
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1922 г. - 15 ноября начался судебный процесс в актовом зале бывшей городской Думы. Процесс 
был открытым, длился несколько дней и вызвал вокруг себя ажиотаж.  
 
1922 г. - В течение ноября епископ Анатолий, обязанный являться на каждое заседание суда, 
рано утром выходил из Иоанно-Предтеченского монастыря и пешком направлялся к зданию 
суда. С первого дня его окружала многотысячная толпа, сопровождавшая его всю дорогу.  
 
1922 г. - В течение ноября опоздание епископа дало обвинителю Фокину повод для требования 
изменения меры пресечения для владыки, т. е. чтобы он был взят под стражу, так как 
опаздывает «по неизвестным причинам».  
 
1922 г. - В ноябре суд отверг притязания обвинителя. Суд вынёс епископу Анатолию очень 
мягкий приговор — год условного заключения. Такие же небольшие сроки условного наказания 
были вынесены и другим обвиняемым по этому делу.  
 
1922 г. - В ноябре при центральном спортивном клубе города организован первый отряд юных 
пионеров. 
 
1922 г. - 5-9 декабря состоялась 10-я губернская партийная конференция. 
 
1922 г. - Против епископа Анатолия началось следствие. И он уклонился в обновленчество.  
 
1922 г. - При поддержке властей многие церкви были переданы обновленцам, хотя 
большинство духовенства и мирян осталось верными святителю патриарху Тихону.  
 
1922 г. -  Архиепископ Фаддей (Успенский) был арестован и обвинён в том, что способствовал 
печатанию воззвания к пастве временно управлявшего церковью после ареста Патриарха 
Тихона митрополита Агафангела. Вместе с митрополитом Кириллом (Смирновым) находился во 
Владимирской тюрьме.  
 
1922 и 1923 г. - Финансирование Астраханского заповедника практически полностью 
прекращается. 
 
1922-1923 г.  - Во время начавшегося в Астрахани обновленческого процесса «Союз религиозных 
общин» становится организацией, консолидирующей вокруг себя силы, оставшиеся верными 
Православию, всех священнослужителей и мирян. 
 
1922-1923 г.  -  Временно управляющий Астраханской епархией епископ Анатолий (Соколов) 
поддержал обновленчество и под началом ВЦУ предавал отлучению от церкви всех своих 
противников. 
 
1922-1923 г. - Фаддей (Успенский) по прибытии в Москву и беседы с Патриархом Тихоном 13 
марта 1922 г. состоялось его назначение на Астраханскую кафедру, с возведением его в сан 
архиепископа. Но выехать в Астрахань и приступить к своим архипастырским обязанностям на 
этой кафедре владыке Фаддею удалось лишь в декабре 1923 г. 
 
1922-1932 г. - Был образован Курченский сельский Совет. В 1928 г. в селе было организовано 
первое коллективное хозяйство. В 1930 г. был организован колхоз «Урняк». В 1932 г. в селе 
открылась школа. 
 
1922-1958 г. - За время своего существования медицинский институт выпустил 5356 врачей. 
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1922-1965 г. - Алтынжарский сельсовет упомянут в учётных данных в составе Абубекеровской 
волости Астраханского уезда. В июле 1925 г. сельсовет был включен в состав Могойского 
района, в 1926 г. передан в состав Зеленгинского района, в 1931 г. вошёл в территорию 
Володарского района, в 1944 г. вернулся в Зеленгинский район, в 1963 г. присоединился к 
Красноярскому району. В 1965 г. Алтынжарский сельсовет был передан Володарскому району. 
Население 2460 человек на 2016 г. 
 
С 1923 г. - В  учётных данных не числятся: село Анютино, аул Арзуманский, село Булдай, н.п. 
Трехбратинский, село Хохлацкое. 
 
С 1923 г. - В районах Астраханской губернии в виду отсутствия глазных отделений и 
амбулаторий в сельских местностях функционировали глазные отряды, ведя 
обследовательскую работу. 
 
С 1923 г. - Самоотверженное служение на Астраханской кафедре священномученика Фаддея 
(Успенского) имело огромное влияние на верующих, сплотив их в верности канонической 
Церкви.  
 
С 1923 г. - Безбожные власти стали закрывать храмы - вначале пустующие обновленческие, а 
затем и прочие.  
 
1923 г. - Промысел  Чурка переименован в промысел им. Володарского. 
  
 1923 г. - В начале года был составлен список из 52 предприятий, которые можно было сдать в 
аренду. 
 
1923 г. - Епископ Пётр (Соколов) пребывал временно управляющим Астраханской епархией 
всего несколько месяцев -  8 октября 1923 г. его арестовали.  
 
 1923 г. - 17 марта в результате сокращения сети лечебных учреждений в губернии Астраханская 
городская глазная больница имеет теперь одно отделение, рассчитанное на 50 человек, и 
располагает персоналом: 3 врача, 4 фельдшерицы, фармацевт, 31 человек иных профессий 
(всего 39 человек). 
 
1923 г. - 18-20 марта состоялась  11-я губернская партийная конференция. 
 
 1923 г. - В марте в аренду было сдано 33 предприятия, которые до этого бездействовали 3-4 
года.  
 
1923 г. - В мае после состоявшегося обновленческого Собора в Москве, на котором Святейший 
Патриарх Тихон (Белавин) был «лишен сана», ситуация в Астрахани коренным образом 
изменилась.  
 
1923 г. - В мае епископ Анатолий, поддерживаемый обновленческим «лжеепископом» 
Михаилом (Постниковым), стал категорически требовать от православного духовенства и мирян 
признать лжесобор 1923 г. и созданный «Высший Церковный Совет». 
 
1923 г. - Собравшиеся в Успенском соборе представители от всех православных приходов г. 
Астрахани постановили: "Собор 1923 года каноничным не считать и Высшему Церковному 
Совету не подчиняться".  
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1923 г. - Стала оживляться работа на рыбных консервных заводах.  
 
1923 г. - В несколько раз упала покупательная способность населения, индекс цен на 
промышленные товары превышал на 123% индекс на продукты сельского хозяйства.  
 
1923 г. - Некоторые предприятия, например, Маслотрест в погоне за прибылью искусственно 
вздували цены на свою продукцию.  
 
1923 г. - В Астрахани открыта биржа труда. Практиковались бесплатные обеды для особо 
нуждающихся. 
 
1923 г. - Появлялись первые частные предприятия в Астраханской губернии.  
 
1923 г. - Гостино-Николаевская церковь была захвачена обновленцами. 
 
1923 г. - Рабочий промысел Чурка переименован в промысел Володарский в честь В. 
Володарского (1891-1918), деятеля российского революционного движения. 
 
1923 г. - Астраханский заповедник участвует во Всероссийской  сельскохозяйственной и 
кустарно-промышленной выставке. 
 
1923 г. - Восстанавливая флот, рабочие-водники Астраханского уезда по своей инициативе 
отремонтировали пароходы "Лейтенант Шмидт", "Пролетарская диктатура" и "Товарищ 
Самойлова". 
 
1923 г. - Князь-Владимирский храм чуть было не перешёл в руки обновленцев. 
 
1923 г. - 8 октября епископ Пётр (Соколов), временно управляющий Астраханской епархией, 
был арестован.  
 
1923 г. -  Архиепископ Фаддей (Успенский) выехал в Астрахань, где приступил к обязанностям 
правящего архиерея. Вёл крайне скромный образ жизни. 
 
1923 г. -  Архиепископ Фаддей (Успенский) часто проводил богослужения, после службы вёл 
беседы с верующими, разъясняя им Священное Писание, много проповедовал. 
Противодействовал «обновленческому» движению. 
 
1923 г. -  Патриарх Тихон говорил одному из жителей Астрахани: «Знаете ли Вы, что владыка 
Фаддей святой человек? Он необыкновенный, редкий человек. Такие светильники Церкви — 
явление необычайное. Но его нужно беречь". 
 
1923 г. - 9 декабря с приездом  в Астрахань архиепископа Фаддея (Успенского) положение 
епископа Анатолия стало совсем неоднозначным.  
 
1923 г. - 9 декабря возглавляемые епископом Анатолием деятели раскола заняли большую 
часть астраханских храмов. 
 
1923 г. - В декабре приезд в Астрахань архиепископа Фаддея (Успенского) дал новые силы 
православным епархии. 
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Кон. 1923 г. - Епископ Пётр после своего ареста (8 октября) был освобождён и назначен 
епископом Вольским, викарием Саратовской епархии.  
 
1923-1926 г. - Фаддей (Успенский) (+ 1937) - архиеп Астраханский, святой. 
 
1923-1938 г. - Кольцов Михаил Ефимович (1898-1942) - русский писатель, журналист. В 1938 г. 
был незаконно репрессирован. Реабилитирован посмертно. В Астрахань приезжал в 1920-е г. в 
качестве сотрудника газеты «Правда». Посвятил нашему городу очерк «Волга вверх» (1923-
1928). Результатом поездки явилась брошюра «Астраханский термидор» (1929) об 
«астраханщине». 
 
1923-1939 г. - В селе Бертюль проживало 843 человека. В 1939 г. население Бертюля составляло 
1122 человека. 
До войны Бертюльские мастерские занимались ремонтом и строительством деревянного 
флота. В канун войны был получен заказ на строительство трёх металлических буксиров. 
 
1923-1944 г. - Село Айменкин (ныне село Судачье с 1944 г. в Лиманском районе; жителя 284 на 
2010 г.) основано калмыками, переселившимися в Калмыцкую автономную область из села 
Курлюк Красноярского уезда и расположено в дельте Волги на правом берегу реки Подстёпка, 
напротив села Оранжереи. Постепенно в село стали заселять русские. В 1929 г. в селе было 
организовано рыбоводческое товарищество - артель. В 1930 г. все близ организовавшиеся 
артели объединились в колхоз им. «Фрунзе». В декабре 1943 г. все калмыцкие семьи были 
насильственно выселены в Сибирь. Село вошло в состав вновь образованной Астраханской 
области и вскоре переименовано в Судачье. 
 
1923-1963 г. - Лычманов Николай Георгиевич (1899-1963) - заслуженный врач РСФСР, доктор 
медицинских наук, профессор. В 1923 г. в Астрахани врачебная деятельность Н.Г. Лычманова 
связана с хирургией. В 1935 г. он организовал первое в Астрахани специализированное 
отделение костно-суставного туберкулёза. С 18 февраля 1964 г. одна из улиц Астрахани носит 
его имя.  
 
К 1924 г.  - Православным в городе принадлежало всего 10 храмов.  
 
С 1924 г. - В  учётных данных не числятся: село Большая Цаца, село Малая Цаца. 
 
1924 г. - Епископ Анатолий был возведен обновленцами в сан «архиепископа».  
 
1924 г. - В марте Астраханский архиепископ Фаддей (Успенский) сделал Князь-Владимирский 
храм своим собором. Долгое время Князь-Владимирский храм продолжал выполнять функции 
кафедрального собора, занимая самое видное место среди оставшихся православных церквей.  
 
1924  г. - 10-13 мая состоялась 12-я губернская партийная конференция. 
 
1924 г. - Промысел Александровский переименован в промысел Трудфронт. 
 
1924 г. - Было введено регулирование цен, что увеличило покупательскую способность 
населения, активно организовывались общественные работы для безработных. Постепенно 
увеличивались обороты производства. 
 
1924 г. - Образовано Астраханское отделение общества "Долой неграмотность". 
 

http://drevo-info.ru/articles/8326.html
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1924  г. - 25-29 ноября состоялась 13-я губернская партийная конференция. 
 
1924 г. - В Астраханской губернии было 10 храмов верны Церкви, остальные в руках 
обновленцев. 
 
1924-1925 г. - Епископ Анатолий (Соколов) дважды писал архиепископу Фаддею (Успенскому) о 
необходимости примирения. С этими письмами ходил к владыке Фаддею «обновленческий» 
священник Боровков. Владыка Фаддей не принимал Боровкова. 
 
1924-1925 г. - Архиепископ Фаддей (Успенский) принимает в общение с Церковью каждого 
желающего покаяться, но не признает обновленчество за Церковь и не может говорить о 
примирении с ним.  
 
1924-1925 г. - Епископ Анатолий не хотел приносить личного покаяния, а настаивал лишь на 
«воссоединении». С этим он сам лично приезжал к архиепископу Фаддею, но тот уклонился от 
встречи с обновленческим епископом.  
 
1924-1925 г. - Село Киселёвка в 1924 г. вошло в Чаганскую волость Астраханского уезда и с 1925 
г.  в учётных данных не числится. 
 
1924-1925 г. - В глазной  больнице обслуживаются 35 коек для стационарных больных и 3 
приёмных кабинета. 
 
1924 г., 1926 г. - Картины художника Б.М.Кустодиева - на выставках США и Японии. 
 
1924-1954 г. - Село Новокучергановка являлось центром Новокучергановского сельсовета. 
 
С 1925 г. - В  учётных данных не числятся: Абубекеревский хутор, посёлок Агаштюбе-Бугор, н.п. 
Балыклей, пос. Бакшагуль (Курмыш), пос. Бировский, пос. Блиновский Бугор, пос. Большой 
Перевоз, пос. Гавриловский (Яндыковской влолсти), пос. Долгинский Бугор, аул Камчук, пос. 
Каршик, село Киселёвка (Чаганской волости), пос. Козловский, пос. Колпинский, аул Корожий 
(Коружковый, Коружое), село Красное (Красноярского уезда), ст. Красноярская, пос. Малый 
Джанай, село Старая Ватага, село Старо-Тулугановка, аул Тюленовский (Тулановский), пос. 
Шатлы (Шатлов). 
 
С 1925 г. - Усачёв приступил к поискам материалов о жизни Ульяновых в Астрахани. 
 
1925 г. - В январе принятие нового калмыцкого алфавита на основе русской графики. 
 
1925 г. - 6 июня Принято правительственное решение об укрупнении уездов и волостей 
Астраханской губернии и о делении их на районы и сельские общества. 
 
1925 г. - В июле в связи с районированием уезды (Астраханский, Енотаевский, Красноярский) 
были упразднены, а вместо них образованы районы: Баскунчакский, Бирючекосинский, 
Болхунский, Енотаевский, Зацаревский, Икрянинский, Камызякский, Красноярский, Могойский, 
Никольский, Разночинский, Трусовский, Харабалинский.  
 
1925 г. - В июле в связи с районированием упразднены уезды: Астраханский, Енотаевский, 
Красноярский. 
 
1925 г. - В августе на территории Астраханской губернии районирование было завершено.   
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1925 г. - Основан футбольный клуб «Волгарь», участник большинства сезонов Первенства 
Футбольной национальной лиги (Первого дивизиона) в XXI веке. 
 
1925 г. - Фритьоф Ведель-Ярлсберг Нансен (1861-1930) - норвежский полярный исследователь, 
учёный — доктор зоологии, основатель новой науки — физической океанографии, 
политический и общественный деятель, гуманист, филантроп, лауреат Нобелевской премии 
мира (1922). Летом 1925 г. Нансен остановился на 3 дня в Астрахани. 
 
1925  г. - 1-6 декабря состоялась 14-я губернская партийная конференция. 
 
1925  г. -  15  декабря  открыт Астраханский  государственный  пивоваренный  завод  
«Победа». Заведующим  был  назначен  Андрей  Иванович  Кутреухин. 
 
 1925 г. - Рабочий посёлок Нижний Баскунчик в составе Ахтубинского района образован. 
Численность населения на 1 января 2008 г. - 2948 человек. На 2015 г. - 2061 житель. 
 
1925 г. - Был образован Камызякский район, а село Камызяк стало районным центром. 
 
1925 г. - Уездный город Красный Яр утратил городской статус, став селом. 
 
1925 г. - Енотаевский район образован из волостей Енотаевского уезда - полностью Енотаевской 
и Копановской, частично Владимировской и Ивановской.  
 
1925 г. — Чёрный Яр был лишён статуса города и превращен в село. 
 
1925-1926 г. -  Число больных трахомой увеличилось и к общему числу глазных болезней 
составило 38%.  
 
 1925-1927 г. - Наблюдалось снижение заинтересованности рабочих в результатах своего труда, 
снизилась производительность труда.  
 
1925-1927 г. - В целях повышения производительности труда администрации предприятий 
повышали трудовые нормы.  
 
1925-1927 г. - Сумма оборота частного капитала увеличилась с 10,4 до 28,1 млн руб.  
 
1925-1927 г. - 3700 астраханских предприятий из 4400 стали частными.  
 
1925-1927 г. - На 126% увеличился оборот рыбной промышленности.  
 
1925-1927 г. - Началось строительство новых предприятий - заводов им. 10 годовщины 
Октябрьской революции, им. В.И. Ленина, имени 3-его Интернационала, бондарных заводов 
им. Калинина и им. Дзержинского, консервных заводов.  
 
1925-1927 г. - Астраханский регион был ориентирован на рыбную промышленность, на 
укрепление судостроительной и судоремонтной баз.  
 
1925-1928 г. - Село Зацарёво - административный центр Зацарёвского района Астраханской 
губернии, упразднённой в 1928 г. 
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http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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1925, 1929 г. -  В состав Русскобашмакоского сельсовета входили населённые пункты: Русская 
Башмаковка, Ассадулаево, Мансур, с 1929 посёлок Первое Мая.  
 
1925-1931 г. - В июле 1925 г. Солянский сельсовет был включен в состав Зацаревского района 
Нижне-Волжского края, передан в состав Трусовского района в 1927 г., Астраханского района в 
1928 г., Наримановского района в 1931 г. 
 
1925-1931 г. -  Село Яксатово (ныне в Приволжском районе, 3634 жителя на 2010 г.) входило в 
состав Зацаревского района Астраханской губернии, с 1928 г. по 1931 г. было в составе 
Астраханского района Астраханского округа. 
 
1925-1937 г. - В июле 1925 г. Вышкинский сельсовет был включен в состав Бирючекосинского 
района Астраханской губернии, в октябре 1927 г. включен в Икрянинский район. С 1928 г. 
Икрянинсокго района Астраханкого межрайона Нижне-Волжского края, с 1934 года - 
Сталинградского края, с 1937 года - Сталинградской области. В годы коллективизации 
организован колхоз "Маяк Социализма". 
 
 1925 и 1969 г. - Открыт посёлок рыбзавода Карабулак Бахтемирского сельсовета Икрянинского 
района и в 1969 г. переименован в посёлок Карабулак Озерновского сельсовета того же района. 
 
1925-2011 г. - На территории села Забузан (Красноярский район) образовался сельсовет. В 1930 
г. был организован колхоз им.Микояна. В 1932 г. была открыта изба-читальня, начальная 
школа. На 2011 г. существует рыболовецкая артель (колхоз) «Дружба», мечеть, 14 магазинов, 
проживает 591 семья. 
 
С 1926 г. - В рамках политики унификации малых народов в переписях карагаши записывались 
«татарами». 
 
С 1926 г. - В  учётных данных не числятся н.н. Абдурашитово, Абусовский, аул Ангач, н.п. 
Байдоруль, село Барановка (Енотаевского уезда), н.п. Биктау (Бинтау), пос. Блеубай, пос. 
Болдыргуль, н.п. Бугор Татарский, пос. Бузанов Яр (Бузанский), село Васильево, н.п. Визный, н.п. 
Вокалес, пос. Гаврик, пос. Гулиновка, н.п. Донской, н.п. Дымцево, село Зармута, н.п. Заячий 
Остров, хут. Зимника, н.п. Каблан, н.п. Бугор Карабанск, аул Карбучей, хут. Козловский (ферма б. 
Козлово), н.п. Конка, н.п. Кучала, хут. Левкин, н.п. Мало-Тюбин, н.п. Малый Айсапай, пос. 
Маршик (Маршак), н.п. Маху, аул Полковничий, пос. Поперечный, аул Прорезка, село 
Смолинка, хут. Средняя Котея, пос. Чилимберка, н.п. Чуман (Чумак), пос. Шатновский, село 
Щипановка. 
 
1926 г. - На центральной площади кремля воздвигнут обелиск над могилами коммунистов-
видных борцов за установление Советской власти в Астрахани: И.Е. Лемисова, Ф.А. Трофимова, 
П.П. Чугунова. Скульптур В.А. Толмачёв. 
 
 1926 г. - В процентном отношении к населению города трахома составила– 0,55%, в 1927 - 
0,66%. В Царевском и Зацаревском районах заболевание трахомой доходило до 45%. 
 
1926 г. - В ноябре после ссылки архиепископа Астраханского Фаддея (Успенского) Стефан 
(Гнедовский) становится временно управляющим Астраханской епархией.  
 
1926 г. - 8 декабря архиепископ Иосиф (Петровых) назначил своими преемниками на случай 
ареста архиепископов: Екатеринбургского Корнилия (Соболева), Астраханского Фаддея 
(Успенского) и Угличского Серафима (Самойловича).  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%28%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1387
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3082
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1926 г. - В сер. декабря владыка Фаддей выехал из Астрахани в Москву, чтобы приступить к 
временному руководству церковью. Однако в Саратове он был задержан и выслан в город 
Кузнецк Саратовской области. 
 
1926  г. - 27-31 декабря состоялась 15-я губернская партийная конференция. 
 
1926, 1935 г. - Веселый Артём (псевдоним: настоящее имя - Николай Иванович Кочкуров) (1859-
1939) - русский писатель. Автор романа «Россия, кровью умытая». Раздел «Горькое похмелье» 
повествует об отступлении XI армии с Северного Кавказа к Астрахани. Работая над 
произведением, А. Веселый в 1926 г. прошёл весь путь этого отступления. Писатель посетил наш 
город  в 1935 г.  
 
1926-1940-е г.- В Харабалях появилась первая электрическая лампочка, началась радиофикация 
села. В 1927 г. в селе был организован первый колхоз «Искра».  
 
С 1927 г. - В  учётных данных не числятся: село Абубекерово, хут. Балга (Болга), хут. Бодрый, н.п. 
Вакуров, совхоз Помон, пос. Чурка. 
 
С 1927 г. — Анатолий - «митрополит Астраханский и всея Нижния Волги». В 1927 г. Анатолий 
(Соколов) стал обновленческим «митрополитом Крымским». 
 
 Нач. 1927 г. - На Астраханскую кафедру был назначен архиепископ Иннокентий (Ястребов), не 
получивший разрешение властей на приезд в Астрахань. Архиепископ Иннокентий управлял 
епархией через епископа Стефана (Гнедовского).  
 
1927 г. - До 1927 г. село Басы оставалось в составе Астраханской губернии. 9 мая 1927 г. 
Басинский сельсовет Икрянинского района Астраханской губернии в целях преодоления 
чересполосицы передан в состав Яндыко-Мочажного улуса Калмыцкой автономной области.  
 
1927 г. - В январе при больнице была открыта глазная амбулатория, что находилась на 
Покровской площади. 
 
1927 г. - 9 мая Михайловский сельсовет Бюречекосинского района (ныне Лиманского района) 
Астраханской губернии в целях преодоления чересполосицы был передан в состав Яндыко-
Мочажного улуса Калмыцкой автономной области.  
 
1927-1935 г. - 9 мая Зензелинский сельсовет Икрянинского района в целях преодоления 
чересполосицы был передан в состав Яндыко-Мочажного улуса Калмыцкой автономной 
области. С 1935 г. - в составе Долбанского улуса Калмыцкой АССР. 
 
1927 г. - В мае Калмыцкой АО переданы: село Алабуга, село Басы, пос. Георгиевский, село 
Красино (Красинский пос.). 
 
1927 г. - В июне учёный богослов Иннокентий (Ястребов) назначен архиепископом 
Астраханским, однако не получил разрешения на приезд в Астрахань и оставался жить в 
Ставрополе. Лишённый возможности лично окормлять свою паству, архиепископ Иннокентий 
управлял Астраханской епархией через своего викария, епископа Енотаевского Стефана 
(Гнедовского). 
 
1927 г. - Уникальное собрание книг Астраханской публичной библиотеки, пожертвованное И.А. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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Репиным в 1892 г., поступило в  хранилище Астраханской галереи.        
 
1927 г. - Реконструкция судоремонтного завода. Пущен в эксплуатацию завод им. X годовщины 
Октябрьской революции.  
 
1927 г. - Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933) - политический деятель, критик, 
публицист, литературовед, искусствовед, драматург, переводчик. Приезжал в Астрахань, читал 
лекции. Его именем названа одна из улиц в Астрахани с 12 мая 1926 г. 
  
1927 г. - Жаров Александр Алексеевич (1904-1984) - русский поэт из плеяды комсомольских 
поэтов 1920-х г. В Астрахань прибыл 26 июля 1927 г. Находился в нашем городе четверо суток. 
Его пребывание в Астрахани положительно оценивалось в местной печати, что оно «имело 
большое культурное значение».  
     
1927 г. -  Молчанов Иван Никандрович (1903-1984) - русский поэт. Приезжал в Астрахань. 
Принимал участие в работе литобъединения, встречался с местными писателями.  
 
1927 г. - Село Образцовое из-за окрестных сенокосных угодий с обильными травами получило 
двойное наименование "Образцово-Травино". 
 
 1927 г. - Совнарком РСФСР утвердил первое Положение об Астраханском заповеднике. 
Заповедник состоял из 3 участков: Трехизбинского, Дамчикского и Обжоровского. Общая 
площадь его составила 22 800 га. 
 
1927 г. - На территории Астраханского заповедника  создан Обжоровский участок (на востоке). 
 
1927 г. - На 22 октября в глазной больнице действовали 2 отделения: хирургическое и 
трахоматозное. Обслуживались больные города и сёл Астраханского уезда.  
 
1927  г. - 14-19 декабря состоялась 16-я губернская партийная конференция. 
 
1927 - 1928 г. - Стефан (в миру Степан Ефимович, Стефан Евфимьевич Гнедовский) - епископ 
Русской православной церкви. В 1926 г. был переведен епископом Енотаевским, викарием 
Астраханской епархии.  
 
1927-1943 г. - Село Яндыки (ныне село в Лиманском районе, 3149 жителей на 2011 г.) до 1927 г. 
оставалось в составе Астраханской губернии. 9 мая 1927 г. Яндыковский сельский совет 
Бюречекосинского района Астраханской губернии в целях преодоления чересполосицы был 
передан в состав Яндыко-Мочажного улуса Калмыцкой автономной области. В 1929 г. 
организован колхоз "Большевик". С 1935 г. - село в составе Долбанского улуса Калмыцкой АССР. 
28 декабря 1943 г. калмыцкое население было депортировано. Село Яндыки передано в состав 
Астраханской области. 
 
1927-1957 г. - В селе Тамбовка (ныне село в Харабалинском районе) была создана коммуна 
«Рассвет», в 1930 г.  она была преобразована в колхоз «Ленинский путь». Образован 
рыболовецкий колхоз «Большевик». B 1957 г. колхозы «Большевик» и «1 мая» (село Баста) 
были объединены с колхозом «Ленинский путь». В село Тамбовка были переселены жители 
села Баста. В селе родился Герой Советского Союза Иван Никифорович Зибров (1917-2002). 

 

1927-1971 г. - Сысоев Пётр Сергеевич (1899-1983) - профессор. Вёл большую общественную и 
научную работу, связанную с историей Астраханской партийной организации.  
 

http://drevo-info.ru/articles/23193.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0_%28%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1928 г. -  21 мая Астраханская губерния была упразднена. Её территория вошла в состав вновь 
образованной Нижне-Волжской области с центром в Саратове.  
 
1928 г. - 11 июня Нижне-Волжская область была преобразована в Нижне-Волжский край с 
центром в Саратове, а территория бывшей Астраханской губернии стала называться 
Астраханским округом и осталась в его составе.  
 
1928 г. - 23 июля на территории Нижне-Волжского края губернское деление было упразднено и 
заменено окружным. 
 
1928 г. - 23 июля Астраханская губерния была преобразована в Астраханский округ Нижне-
Волжского края. 
 
1928 г. - В июле в составе Астраханского округа Нижне-Волжского края был образован 
Черноярский район (население - 19 063 жителя на 1959 г.). В него вошли Черноярская, часть 
Каменноярской волости Сталинградской губернии и три села Енотаевского района — 
Никольское, Грачи и Козинки. Русских - 14 906 (73,72 %), даргинцев - 1307 (6,43 %) на 2010 г. 
 
1928 (июль) - 1931 (август) - Астраханский район с райцентром в с. Зацарево образован на 
территории Зацаревского и части Замьянского и Трусовского районов, затем упразднен. 
Территория передана Наримановскому району. 
 
1928 г. - 23-26 августа состоялась 1-я окружная партийная конференция. 
 
1928 г. - С 29 августа по 27 октября 1929 г. судебный процесс происходил в Астрахани. 
 
1928 г. - К суду были привлечены 129 человек, из них 121 обвинялись по ст. 58–7 УК РСФСР (об 
экономической контрреволюции), а остальные – по статьям УК о должностных преступлениях. 
 
1928 г. - 12 сентября бюро окружкома ВКП (б) постановило издавать с 1 октября ловецко-
крестьянскую газету "Ловец и крестьянин". 
 
1928 г. - В октябре советские власти отобрали Троицкий храм. Он был разграблен, иконостас 
разломан и сожжён. В самих помещениях собора и трапезных палат было размещено 
Окрархивбюро (Окружное архивное бюро). 
 
 1928 г. - В Саратове родилась известная певица, жительница Астрахани Субботина Валентина 
Васильевна.  
 
1928 г. - Церковь Покрова Пресвятой Богородицы стала кафедральным собором, то есть 
главным храмом города. В храме никогда не прекращались службы.  
 
1928 г. - Такташ Хади (настоящее имя: Хади Хайрулович Такташев) (1900-1931) - татарский поэт. 
Приезжал в Астрахань, с успехом выступал на литературном вечере в клубе «Красный Восток».  
 
1928 г. - Хутор Лещев (ныне в Волгоградской обл.) значится в списке населённых пунктов 
Среднеахтубинского района.  
 
1928 г. -  В  учётных данных не числится хутор Мангуткин (Шарбин). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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1928 г. — Село Чёрный Яр включено в состав Астраханского округа из Сталинградской губернии 
(в связи с образованием округа). 
 
1928 г. - Посёлок Трусово присоединен к городу Астрахани. 
 
 1928 г. -  Глазную больницу возглавлял старший врач М. Г. Шейнфайн. Ординаторами и 
заведующими  отделениями работали В. А. Баталов и С. Ф. Корженьянц. 
 
1928 г. -  В глазной больнице функционировали 2 отделения:  хирургическое на 12 коек и  
трахоматозное на 16 коек. Все 35 коек постоянно были заняты, т.к. больница являлась 
центральным местом для профильных больных города и сёл районов.  В медперсонал 
больницы входили врачи: А. М. Винников, Лисикова, фельдшер К. А. Колесов, Жбанов. 
 
1928-1929 г. - Началась кампания по сворачиванию НЭП. 
 
1928-1929 г. - Была проведена акция "Астраханщина". 
 
1928 - 1929 г. - Сначала в астраханской газете "Коммунист" вышла статья, выявляющая 
недостатки в работе частных рыбных промыслов, затем статьи на эту тему стали появляться и в 
центральной прессе.  
 
1928-1929 г. - Газеты обвиняли предпринимателей в подкупе чиновников государственного 
аппарата, в его разложении, в недоплачивании налогов.  
 
1928 - 1929 г. - "Астраханщина" рассматривалась как пример сращивания частного капитала с 
госаппаратом, фактически являлась кампанией по борьбе с НЭП.  
 
1928-1929 г. - После шумихи в прессе было начато уголовное преследование. По масштабности 
"Астраханщина" превосходила все ранее проходящие аналогичные процессы.  
 
1928-1933 г. - Епископ Астраханский и Саратовский Филипп (Ставицкий) (1884-1952) занимался 
обучением верующих общенародному пению, боролся с «безобразным театральным пением» 
в храмах, противоречащим православной традиции. Отказался от какого-либо сотрудничества с 
обновленческим епархиальным управлением. 
 
1928-1944 г. - Капустиноярский сельсовет образован в составе Владимировского района, в 1931 
г. передан в состав Сталинградского края, в 1937 г. - в состав Владимировского района 
Астраханского округа. В мае 1944 г. передан в состав Капустиноярского района. 
 
1928 г. - 1952  г. - Филипп (Ставицкий) (1884-1952) - епископ Русской православной церкви. С 13 
июня 1928 г. - епископ Астраханский и Саратовский. В 1929 г. возведён в сан архиепископа. 12 
декабря 1952 г. скончался. Похоронен у стены Покровского собора Астрахани. 
 
1928-1931, 1947-1990, 2004 г. - Село Поды вошло в Черноярский район. 6 августа 2004 г. 
муниципальное образование «Село Зубовка» наделено статусом сельского поселения. 
 
1929 г. - В ночь на 27 августа в Астрахань приехал Максим Горький (настоящее имя - Алексей 
Максимович Пешков) (1868-1936) - русский писатель, прозаик, драматург. Один из самых 
значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей. Начиная с 1918 г., был 5 раз 
номинирован на Нобелевскую премию по литературе. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://drevo-info.ru/articles/17494.html
http://drevo-info.ru/articles/17494.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
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1929 г. - 1-7 сентября состоялась 2-я Чрезвычайная окружная партийная конференция. 
 
1929 г. - 26 сентября архиепископ Астраханский и Саратовский Филипп (Ставицкий) был 
арестован и обвинён в создании контрреволюционной организации. 
 
1929 г. - 27 октября по решению суда 14 обвиняемых были приговорены к расстрелу, 13 
получили по 10 лет заключения, только 7 человек было оправдано, а остальные осуждены на 
различные сроки лишения свободы.  
 
1929 г. - Из общего числа осуждённых 70% составляли частные предприниматели . 
 
 1929 г. - После процесса в прессе зазвучали призывы к вытеснению частника из 
производственной сферы.  
 
1929 г. - В Астраханском округе началась коллективизация. 
 
1929 г. - С декабря проводилась кампания по раскулачиванию крестьянских хозяйств. 
Ускорилось осуществление политики индустриализации. 
 
1929 г. - В Маково Володарского района создаётся колхоз «им. 17 партсъезда».  
 
1929 г. - В декабре в селе Михайловское был организован колхоз "Шесть лет памяти Ильича". 
Осенью 1935 года колхоз "Шесть лет памяти Ильича" был расформирован на 2 колхоза: им. 
Тельмана и им. Димитрова. Колхозы занимались выращиванием овощей, хлеба и скота для 
сдачи государству. 
 
1929 г. - В  учётных данных не числятся: хутор Артель "Спартак", село Архангельское, пос. 
Аубекеровский, промысел Ахтубинский, хут. Ахтубинский, аул Басаргинский, н.п. Бейкинский, 
пос. Бирючий (Бирючье), пос. Весёлое, пос. Дама, село Джурмовск (Журировка, Журнавка), н.п. 
Ефимовский, пос. Завертяевка, пос. Ивановский (Марфинского района), село Иштюбе, хут. 
Калмыцкий, пос. Каменев (Канеев), пос. Карасан, пос. Каршовый, пос. Керменчик, аул 
Колпачек, аул Комаровский, аул (пос.) Кунаевский, аул Кутамбецкий, пос. Маришкин, аул 
Мартыновский, пос. Надлянский, н.п. Образцовский, н.п. Поляновский, аул Проливной, аул 
Сазаний, пос. Сазаний, аул Сводный (Свидный), пос. Соленый (Марфинского района), аул 
Солонец (Конный Солонец), аул Старо-Бакланий, хут. Тарабеев, хут. Телешевский, хут. (пос.) 
Топольник, село Тропишка, хут. Усин, хут. Харинский (Хара), н.п. Хотон, аул Цыганов (Цыганок), 
пос. Червяков, хут. Чистый Яр, пос. Шамбай. 
 
1929 г. -  В селе Ново-Булгары Икрянинского района был организован сельскохозяйственный 
колхоз им. Вахитова (ныне в 2003 г. признан банкротом). 
 
1929 г. - В селе Чаган (Камызякский район) был образован рыболовецкий колхоз им. 
"Астраханского пролетариата". 
 
1929 -1930 г. - Филатов Николай Алексеевич (1891-1939) - рабочий,  член ВКП (б) с 1912 г., 
секретарь Астраханского окружного ВКП (б) (по рекомендации ЦК). В 1939 г. расстрелян. 
 
1929-1931 г. - Была завершена коллективизация сельского и рыболовецкого хозяйства. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1929-1939 г. - С 28 октября Андрей (Комаров)  временно управлял Астраханской епархией. С 13 
октября 1933 г. был епископом Астраханским и Енотаевским. С 3 января 1934 г. получил сан 
Архиепископа. С 27 апреля 1939 г. уволен на покой. 
 
1929-1950 г. - В декабре в Капустине Яре был образован колхоз-гигант с названием "Путь 
Ленина". В 1933 г. на базе колхоза "Путь Ленина" было образовано 6 сельскохозяйственных 
колхозов и 1 рыболовецкий колхоз. Во 2-й пол. 1950-х г. был образован совхоз 
"Капустиноярский". 
 
1929-1975 г. - В селе Владимировка (население - 832 человек на 2002 г.) организован колхоз им. 
Астраханского совета. В 1959 г. был образован совхоз «Енотаевский», куда вошло село 
Владимировка. В 1975 году совхоз «Енотаевский» был разделен на два совхоза - «Енотаевский» 
с центром в селе Восток и совхоз «Владимировский» с центром в селе Владимировка. 
 
1929-1985 г. - В Астрахани образованы 4 района: Трусовский (1929, 1938, 1960, 1985). Кировский 
(1936), Ленинский (1946) и Советский (1975). 
 
1929, 1938, 1960, 1985 г. - 16 января 1929 г. создан Трусовский район Астрахани. Одновременно 
в городе Астрахани образованы 2 района: Эллингский и  Болдинско-Слободинский. В 1938 г. к 
территории районов были присоединены посёлки Красноармейский, Орджоникидзе, XX лет 
Октября, Морской, Рабочий, в 1960-х годах — Приволжье, Карантинное, Выборгский, 
Первомайский, рабочие посёлки АЦКК, завода им. Ленина и нефтебазы № 5, в 1985 году — 
посёлок Стрелецкое. Численность населения: 94 167 жителей на 1970 г.; 114 795 жителей на 
2016 г. 
 
1929-2001 г. - В 1929 г. Иван Андреевич Дедов родился в селе Промысловка Лиманского района. 
После войны получил первую награду – медаль за доблестный труд в годы ВОВ. 
Овощеводческую бригаду Дедов возглавил в 1955 г., и с тех пор работа в сельском хозяйстве 
стала призванием. Под его руководством внедрялись новые методы выращивания арбузов. 
Если плановая цифра колхоза – 400 ц арбузов с га, бригада Дедова давала 1200 - в 3 раза 
больше! В 1973 г. ему присвоено звание Героя Социалистического труда, в 1978 г. - 
государственная премия СССР. Иван Дедов награждён орденом Ленина, орденом Октябрьской 
революции, имеет 5 золотых медалей ВДНХ. С 2000 г. на пенсии. С 2001 г. – почётный 
гражданин Лиманского района. У Ивана Андреевича большая семья - 4 дочери, 8 внуков, 8 
правнуков. 
 
1929-2015 г. -  В селе Зубовка (население - 1423 жителя на 2002 г.; 1351 человек на 2015 г.) был 
разработан план строительства Волго - Ахтубинского совхоза, который был назван совхозом им. 
Микояна, в 1957 г. переименован в совхоз им. Мичурина, который просуществовал до 1991 г. 
На 2015 г. основной занятостью населения села Зубовка является сельское хозяйство, 
садоводство, рыболовство и скотоводство. Также в селе имеется много предпринимателей. 
С 1930 г. - В  учётных данных не числятся: пос. Булановский, село Русский Булдай, Татарский 
Булдай, промысел Бушанского, пос. Быстрый, пос. Дарма, пос. Закладбищенский 
(Кладбищенский), село Золотой остров, хут. Кораблев Бугор, хут. Ловец, н.п. Нефтесклад № 5, 
н.п. Нижнекалиновский, село Новоселово, село Пасторово, аул (пос.) Талака, пос. Шабуровский. 
 
1930 г. - 3 января архиепископ Астраханский и Саратовский Филипп приговорён к ссылке на 3 
года в Северный край.  
 
1930 г. - В январе переход на алфавит на латинской основе. 
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1930 г. - Обновленцы передали  Гостино-Николаевскую церковь  советским властям.  
 
1930 г. - 4 февраля решением Астраханского окружного комитета партии "О мерах по 
ликвидации кулачества как класса". 
 
1930 г. - 1 марта многие верующие астраханцы пришли проводить своего владыку Филиппа: у 
вокзала огромный пустырь за железнодорожными путями был заполнен людской толпой. 
 
1930 г. - 24 мая-3 июня состоялась 3-я окружная партийная конференция. 
 
1930 г. - 2 июля в помещёние Знаменского храма перевели строительный учебный пункт. 
Знаменская церковь лишилась только верхней своей части вместе с куполами и колокольней. 
Остальная часть храма была переоборудована под хлебзавод. В таком виде храм сохраняется и 
сейчас.  
 
1930 г. - 25 июля постановлением ЦК ВКП(б) "О всеобщем начальном обязательном обучении" 
было введено всеобщее начальное образование. Обучение для детей 8-10 летнего возраста 
составляло 4 года, для подростков, не прошедших начального обучения, проводились 
ускоренные 1-2-х годичные курсы. Для детей, окончивших школу первой ступени, 
устанавливалось обязательное обучение в школе - семилетке. 
 
1930 г. - 5 августа территория Астраханского округа в составе Нижне-Волжского края была 
переименована в Астраханский межрайон в составе: г. Астрахани, Красноярского, 
Камызякского, Марфинского, Зеленгинского и Икрянинского районов. Астрахань стала 
районным центром.  
 
1930 г. - 14 августа были приняты решения о расширении астраханской электростанции до 5000 
киловатт и о строительстве в Астрахани районной электростанции.  
 
1930 г. - 5 сентября епископ Пётр назначается в Сталинград. 16 апреля 1933 г. он возводится в 
сан архиепископа.  
 
1930 г. (сентябрь) - 1931 г. (19 июня) -  Алексий (в миру Алексей Степанович Орлов) (1862-1937) - 
епископ Русской православной церкви. Прибыл в Астрахань в сентябре 1930 г., временно 
управлял епархией до февраля 1931 г. С 24 февраля по 19 июня 1931 г. - епископ Енотаевский, 
викарий Астраханской епархии. В апреле 1931 г. был выслан из Астрахани. В 1937 расстрелян. 
Причислен к лику святых Русской православной церкви в 2000 г. 
 
1930 г. - 1 октября был открыт Астраханский технический институт рыбной промышленности и 
хозяйства. За годы своего существования выпустил 2286 специалистов (на 1958 г.). 
 
1930 г. - 7 октября состоялась 1-я Астраханская межрайонная партийная конференция. 
 
1930 г. - Возобновилось строительство канализации, началось пополнение флота вновь 
построенными рыболовецкими судами. 
 
1930 г. - Дом бывших Ульяновых обветшал, его хотели снести, но отстоял его П. И. Усачев — 
заведующий Астраханским городским архивным бюро. 
 
1930 г. - Сдан в эксплуатацию судоремонтный завод им. Сталина.  
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1930 г. - На старой бойни построен Астраханский мясокомбинат. 
 
 1930 г. - В Астрахани начала развиваться лёгкая и пищевая промышленность. 
 
1930 г. - С колокольни кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы были сняты 
колокола, и храм лишился своего голоса. 
 
1930 г. - В Басах были организованы 2 товарищества - «Заря» и «Труд».  
 
1930 г. -  В Замьянах был организован рыболовецкий колхоз «Путь рыбака».  
 
1930 г. - Иконостас Троицкого собора был уничтожен, позолота с него была смыта, а иконы 
сожжены.  
 
1930 г. - Здание Троицкого собора оказалось удобным в качестве складского помещения: 
долгое время в нём размещался окружной архив.  
 
1930 г. - В селе Линейном нынешнего Наримановского района был организован колхоз 
"Победа". 
 
 1930 г. - Лидин Владимир Германович (1894-1979) - русский писатель. Приезжал в Астрахань. 
Побывал в рыболовецких сёлах. Отразил жизнь рыбаков в книге очерков и рассказов «Путина».  
 
1930 г. - Иконостас Троицкого собора был уничтожен, позолота с него была смыта, а иконы 
сожжены.  
 
1930 г. - Здание Троицкого собора оказалось удобным в качестве складского помещения: 
долгое время в нём размещался окружной архив.  
 
1930 г. - В сёлах Енотаевского района были образованы колхозы: "Красный пахарь" (с. 
Ивановка) и "Оборона страны Советов" (с. Николаевка). На сегодняшний день на территории 
муниципального образования действует около 20 крестьянско-фермерских хозяйств, которые 
занимаются разведением крупно рогатого скота, овощеводством.  
 
1930 г. - С началом коллективизации в Новониколаевке Владимирского района (ныне с февраля 
1975 г. Ахтубинского района)  было создано 2 колхоза. Затем они были объединены и позже 
переименованы в колхоз им. Калинина.  
 
1930 г. - В посёлке Гахота Приморского улуса (с 1935 года - Долбанского улуса) Калмыцкой АО 
был образован колхоз им. Микояна. 
 
1930 г. -  В селе Солянка (ныне Наримановский район) был образован колхоз им. Ленина. 
Население - 5332 человека на 2014 г. 
 
1930 г. - В селе Оля Икрянинского района был организован колхоз «Труд Сталина». 
 
1930 г. - В Харабалях основаны колхоз «Новый путь» и рыболовецкий колхоз «Красные ловцы».  
 
1930 г. - В Астрахани родился Николай Кириллович Рудиков (род. в 1930). Настоящим 
"летописцем"Астрахани стал художник Н.К. Рудиков. В его серии "Старая Астрахань" 
запечатлены виды города. 
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1930 г. - Коллективизация крестьянских хозяйств. 
 
1930 г. - Рыболовецкие колхозы дали почти 85 % от общей добычи рыбы. 
 
1930 г. - При Чуркинском монастыре были снесены колокольня и собор, кирпич от которых 
возили в посёлок имени Володарского для строительства рыбокомбината. Сломали все здания 
скита и большую часть зданий в монастыре. 
 
1930 г. - В бывшем Чуркинском монастыре располагались то интернат, то санаторий, то 
туберкулёзная больница. Последней в оставшихся от монастыря помещениях, находилась 
психбольница, которую закрыли в начале 1990-х г. 
 
1930-1931 г. - Епископ Алексий (1862-1937) в Астрахани был скромным, обаятельным человеком 
и за это пользовался любовью верующих. В обхождении был очень прост, вёл аскетический 
образ жизни, ежедневно служил в храме. Был человеком глубокой веры, молитвенником.  
 
1930-1935 г. - Долбан являлся центром Приморского улуса Калмыкии.  
 
1930-1936 г. - Пётр Иванович Усачев – один из первых биографов семьи Ульяновых. Он 
приложил немало усилий, разыскивая документы, связанные с астраханским периодом жизни 
этой семьи. Благодаря его активным действиям дом не был снесен, но от переделок его 
уберечь не удалось.  
 
1930-1937 г. - Введен в строй Астраханский рыбоконсервно-холодильный комбинат. 
 
1930-1939 г. - Скоморохов Николай Михайлович (1920-1994) - советский лётчик-истребитель 
ВОВ, маршал авиации, дважды Герой Советского Союза, заслуженный военный лётчик СССР, 
доктор военных наук, профессор. В 1930 г. жил в Астрахани. Окончил 7 классов и школу ФЗУ. С 
1937 по 1939 г. работал токарем на судоремонтном заводе. 
 
1930-1943 г. - В селе Линейном был организован колхоз Победа. В 1943 г. на базе сёл Линейное 
и Туркменка был образован Линейнинский сельсовет. 
 
1930-1950 г. - Колхоз "Волна революции" в селе Поды Черноярского района был образован и 
существовал 20 лет. Население - 804 человека на 2002 г. В селе проживают жители многих 
национальностей. Основное занятие - сельское хозяйство. 
 
1930-1965 г. - В селе Дурное (ныне в Наримановском районе; население 1464 человека на 2002 
г.) был организован колхоз "12 лет Красного Октября". В декабре 1963 г. в результате 
объединения колхозов "21 съезда КПСС", "22 съезда КПСС" и "12 лет Красного Октября" был 
образован колхоз "Рассвет" с центральной усадьбой в селе Дурное с одновременным 
переименованием последнего в село Рассвет. В 1965 г. был образован Рассветский сельсовет. 
 
1930-1970 г. - В помещёнии Гостино-Николаевской церкви разместился госархив. 
 
Нач. 1930-х г. - В селе Косика Енотаевского района великолепный каменный храм 
псевдовизантийской архитектуры был уничтожен. Его фрагменты до сих пор видны на южной 
окраине села (В. Жуков).  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1930-е г. - Все собрание колоколов было конфисковано как цветной металл в пользу 
государства. Был отправлен в переплавку и украшавший колокольню крест.  
 
1930-е г. - Крестовоздвиженская церковь была разрушена по инициативе энтузиастов из "Союза 
воинствующих безбожников". 
 
1930-е г. - Открыты Казахский техникум и Калмыцкий пединститут. 
 
1930-е г. - Иоанно-Предтечекий монастырь был закрыт. Многие годы помещения монастыря 
служили складами. 
 
 1930-е г. - Соколов-Микитов Иван Сергеевич (1892-1975) - русский писатель. Побывал в нашем 
крае. Горячо влюбленный в природу он посвятил Нижней Волге свои очерки путешествий «У 
самого синего моря», «На весенней путине» и «Зелёный край».  
 
1930-е г. - В годы коллективизации в Старокучергановке был создан колхоз «Путь к 
коммунизму». 
 
1930-е г. - В хутор Лещев (Лещевый) Черноярского района (ныне хутор в Волгоградской области) 
ссылали раскулаченных со всего района - из сёл Чёрный Яр, Солёное Займище, Барановка, 
Старица, Поды, Ступино, Вязовка, Каменный Яр, Грачи. В 1933 г. в посёлке числилось 92 
мужчины, 153 женщины; бежало с посёлка 54 человека, умерло 38. В 1936 г. в посёлке осталось 
16 семей.  
 
1930-е г. -  Ниновский промысел перешёл в новое село Ниновка. Вода постепенно убывала, 
и люди стали строить  землянки вдоль реки Бахтемир. На 2010 г. жителей села - 668. 
 
1930-е г. - В Астрахани многие церкви были снесены, другие конфискованы и переделаны. 
 
 Кон. 1930-х г. - Астраханская кафедра осталась вдовствующей.  
 
1930-е-1950-е г. - Хошеутовский хурул использовался в качестве клуба. 
 
1930-е, 1934, 1950-1953 г. - Никандров Николай Никандрович (настоящая фамилия - Шевцов) -
 (1878-1964) - русский писатель, участник революционного движения в России. В 30-х годах 
дважды ездил на путину с рыбаками Каспия, в 1950-53гг. работал в Астраханской области 
инструктором по рыбодобыче. Каспийской тематике посвящена его повесть «Морские 
просторы», впервые опубликованная в 1934 г., позднее печаталась в сборниках его 
произведений под названиями «Кочевники моря», «Седой Каспий».  
 
1930-е-1990 г. - В советское время в селе Пришиб Енотаевского района существовал колхоз им. 
XX съезда КПСС (сельское хозяйство, животноводство, рыболовство). Отсюда родом Герой 
Советского Союза Владимир Миляев, погибший в ВОВ. В селе родился Герой Социалистического 
Труда Владимир Кириллов. Тульников Андрей Пантелеевич (1923-2015) - участник ВОВ, Герой 
Советского Союза (1945). 
 
С 1931 г. - В  учётных данных не числятся: аул Албастинский, пос. Безымянный, пос. Белый 
Ильмень, н.п. Бибиков Бугор, аул Бирюковский (Бирюковка), пос. Болдушка, пос. Бухульген 
(Буха Ольген), село Верхняя Трехизбинка, хут. Горшков, аул Григорьевский, село Заведенье, пос. 
Зажинский, аул Искукуль, аул Ишановский, пос. Казовский, аул Карамалай, пос. Кирпичного 
завода № 2, пос. Курли, аул Мазино, н.п. Мало-аральский, н.п. Мало-Обуховка, село Нижняя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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Трехизбинка, пос. Ново-Полянский, хут. Поляковский, аул Прорвинский, аул Сапегинский, хут. 
Сатвалдык, пос. Сухой (Сухой Остров), пос. Тулумбай, село Тутино-Вязово, аул Умбетовский, аул 
Хаир, аул (пос.) Хуторский, аул (пос.) Шунха (Шунхе), пос. Ягодный (Зеленгинского района), пос. 
Ягодный (Красноярского района).  
 
1931 г. - 26 апреля управляющий Астраханской епархией Андрей (Комаров), (арестованный ещё 
в сентябре 1930 г.) освобождён по подписке о невыезде ввиду того, что факт «преступного 
деяния был не установлен». 
 
1931 г. - Вступил в строй Астраханский рыбоконсервно-холодильный комбинат (завод).  
 
1931 г. - Начало строительства Астраханской ГРЭС и судоверфи. 
 
1931 г. - в Астрахани создано Управление "Севкаспрыба".  
 
1931 г. - Паустовский Константин Георгиевич (1892-1968) - русский писатель. приезжал в 
Астрахань. Жил в доме журналиста Б.В. Николаева, где работал над повестью «Кара-Бугаз». 
Поездка писателя в наш город посвящена глава «Испытание пустыней» из «Книги скитаний». 
Образ Астрахани возникает в очерке «Разговор о рыбе».  
 
1931 г. - В селе Михайловке  (ныне в Лиманском районе) организован колхоз "Большевик". С 
1935 года - село в составе Долбанского улуса Калмыцкой АССР. 28 декабря 1943 г. калмыцкое 
население было депортировано. Село Михайловка  было включено в состав Астраханской 
области. 
 
1931 г. - В селе Пироговка (ныне в Ахтубинском районе) был организован колхоз «Память 
Ильича». Население села-857 человек на 2002 г. 
 
1931 г. - 3-7 сентября состоялась 2-я Астраханская межрайонная партийная конференция. 
 
1931 г. — Село Чёрный Яр передано Сталинградскому краю. 
 
1931-1934 г. - Работы по расширению астраханской электростанции велись на протяжении этого 
периода.  
 
1931-1935 гг. - Приблудный Иван (псевдоним, настоящая фамилия Овчаренко Яков Петрович) 
(1905-1937) - русский поэт. Незаконно репрессирован. Посмертно реабилитирован. Работал в 
Астрахани сотрудникам редакции газеты «Коммунист» (ныне «Волга»). На её страницах 
публиковались его стихи, корреспонденции. Ученик и друг Есенина. 
 
1931-1944 г. и 1965 г. (с января) - Районный центр Володарского района.   
 
1931-1957 г. - Село Зацарёво - административный центр Наримановского района 
Нижневолжского края (с 1934 - Сталинградского края, 1937 - Сталинградской области, 1943 - 
Астраханской области). 17 октября 1957 г. Зацарёво  упразднёно. Село располагалось на левом 
берегу Волги. Русских - 1658 (35,5 %), татар - 2839 (60,8 %) на 1939 г. 
 
1931-1958 г. - В посёлке Шин-Мер  был организован совхоз «Шин Мер», что в переводе означает 
«Новый путь». После депортации калмыков посёлок вошёл в состав Никольского района 
Астраханской области. К 1958 г. преобразован в село Пограничное.  
 

https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://drevo-info.ru/articles/19589.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1931-1962 г. - Марков Александр Сергеевич (род. в 1931 г.) родился 6 сентября 1931 г. в с. 
Марфино Астраханской области, закончил историческое отделение историко-филологического 
факультета АГПИ в 1957 г. Первая повесть “Восставший город”, написанная совместно с Н. А. 
Рюмшиным, вышла в 1962 г. в издательстве “Волга”.  
 
1931-1980 г. - Село Яксатово в составе Наримановского района, с 20 октября 1980 года по 
настоящее время — в составе Приволжского района. Национальный состав: русские (43%), 
татары (42%), казахи (14%). Проживают ногайцы и украинцы. Основное занятие населения - 
рыболовство и выращивание бахчевых культур. 
 
С 1932 г. - В  учётных данных не числятся: село Ахматовка, пос. Проездной, село Тюлендеевка. 
 
1932 г. - 19-22 января состоялась 3-я Астраханская межрайонная партийная конференция. 
 
1932 г. - Создание национальных районов татар и казахов: Наримановского и Володарского.  
 
1932 г. - В Астрахани открыт педагогический институт им. С.М. Кирова. За годы своего 
существования выпустил 6562 учителя (на 1958 г.).  
 
1932 г. - Появились два вечерних вуза - строительный и коммунистический и татарское 
педагогическое училище. Открылись автотранспортный, финансовый, кооперативный, 
художественный, музейный техникумы и техникум искусств, 4 совпартшколы - русская, 
казахская, татарская и калмыцкая.  
 
1932 г. - Начато строительство моторно-рыболовных станций, оснащенных современной 
техникой. 
 
1932 г.- Басы были объединены в колхоз «Заря труда». В Басах открылась школа.  
 
1932 г. - Церковь Рождества Богородицы с двумя колокольнями уничтожена. 
 
1932 г. - В Харабалях началось строительство консервного завода.  
 
1932-1998 г. - В селе Теплинка Красноярского района образовался рыболовецкий колхоз "Новая 
жизнь". В 1962 г. колхозы "Новый путь" и "Новая жизнь" объединились и образовали новый 
колхоз "Знамя" в селе Ватажное Красноярского района. С 1998 г. в учётных данных село не 
числится. 
 
К 1933 г. -  В Астрахани было введено в строй 43 предприятия, из них 11 новых.  
 
К 1933 г. - В Астрахани существенно расширилась сеть учебных заведений, были построены 
школы и техникумы: педагогический, медицинский, фармацевтический, механический, садово-
огородный, ветеринарный, рыбный, Калмыцкий педагогический техникум, находившийся в 
ведении Калмыцкой АССР .  
 
К 1933 г. - Начало работать астраханское отделение общества «Долой неграмотность» во главе с 
М.И. Калининым. 
 
1933 г. - 11 марта Астраханский Театр юного зрителя (ТЮЗ) был открыт спектаклем по пьесе Н. 
Шестакова «Путь далёкий». 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1933 г. - Вознесенская единоверческая церковь и церковь Крестовоздвиженская снесены. 
 
1933 г. - 20 июля в Астрахань Джалиль (Джалилов) Муса Мустафович (1906-1944) приехал и 
побывал на Первом межрайонном съезде рыбаков-ударников. Джалиль Муса - татарский 
советский поэт, Герой Советского Союза (посмертно, 1956), Лауреат Ленинской премии 
(посмертно, 1957). В Астрахани был в качестве руководителя выездной  редакции 
центральной татарской газеты «Коммунист». Пребывание в нашем городе, в сёлах Килинчи и 
Дурное (ныне Рассвет), встречи с местными жителями, - всё это отразилось в стихах поэта 
(«Песня девушки рыбачки», «Шаланда №24»). Были созданы песни «Моряки», «Волны», тексты 
для хора рыбаков и арии рыбачки. Тема астраханских рыбаков возникала в Маобитской 
тюрьме, где был казнён поэт - антифашист М. Джалиль. Его именем названа одна из улиц в 
Астрахани с 3 августа 1959 г. 
 
1933-1939 г. - С 13 октября 1933 г. по 27 апреля 1939 г. Андрей (Комаров) - епископ 
Астраханский. 
 
 1933-1985 г.- В селе Образцово-Травино (ныне в Камызякском районе; жителей2730 на 2010 г.) 
церковь была разрушена в 1933 г. Церковно-приходская школа была перенесена вниз, в село, 
которая простояла сто лет и служила именно как школа, а с 1985 г. по сей день как спальный 
корпус специнтерната для детей сирот. 
 
1934 г. - 7-10 января состоялась 4-я Астраханская межрайонная партийная конференция. 
 
1934 г. - 10 января Нижне-Волжский край был разделен на Саратовский и Сталинградский края. 
Астраханский межрайон вошел в состав Нижневолжского края с центром в городе Сталинграде.  
 
1934 г. - Армянская церковь Пётра и Павла снесена. 
 
1934 г. - Церковь Рождества Пресвятой Богородицы снесена, на её месте в 1952 г. построен 
жилой дом. 
 
1934 г. - Создано Астраханское отделение гидрометеослужбы.  
 
1934 г. - Введение в городе обязательного семилетнего образования, в сельской местности - 
обязательного начального.  
 
1934 г. - Много усилий приложил в своё время заведующий Астраханским городским архивным 
бюро П.И.Усачёв, разыскивая документы, отражающие жизнь родных Владимира Ильича, 
проживающих в Астрахани.  
 
1934 г. -  Дом был восстановлен по фотографии, сделанной П. Усачевым - руководителем 
Астраханского архива в 1930-1936 г. Проводилась капитальная перестройка дома бывших 
Ульяновых.  
 
1934-1935 - В Астраханском заповеднике находится мемориальное захоронение его 
основателей Подъяпольского Н.Н. и Хлебникова В.А.  
 
1934-1937 г. - В 1934 г. образована государственная конюшня. В 1936 г. был образован колхоз 
«Красный Долбан», который в 1943 г. переименован в «Красный коневод». В 1937 г. построен 
маслозавод. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
http://drevo-info.ru/articles/19589.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1934-1959 г. - В селе Бекетовка (Икрянинский район) был образован колхоз «Им. Водопьянова». 
Основное занятие -  рыболовство, сельское хозяйство.  
 
1934-1988 г. - В Астрахани родилась Тамара Андреевна Милашкина (урождённая Мирненко) 
(род. в 1934) - советская и российская оперная певица (сопрано), педагог, профессор. Солистка 
Большого театра СССР в 1958-1988 г. Народная артистка СССР (1973). Лауреат Государственной 
премии РСФСР им. Глинки (1978). 
 
1935 г. - С 25 января Долбан в связи с упразднением Приморского улуса стал центром 
Долбанского района (улуса) Калмыкии. 
 
1935 г. - Армянский Успенский собор уничтожен. 
 
1935 г. - Архиепископ Андрей долго и упорно выживался из Астрахани местными властями. Был 
привлечен к суду из-за «злостного неплатёжа» умышленно завышенных налогов. 
 
1935 г. - Экспедиция Института востоковедения АН СССР приобрела в Астрахани список хроники 
дагестанского историка Мухаммад Тахира ал-Карахи (1809-1882) «Блеск дагестанских сабель в 
некоторых шамилевских битвах». Эта рукопись была переписана дагестанцем Али ибн Абд ал-
Хамидом ал-Г ази-Г умуки и подарена имаму астраханской мечети № 9 Абдурахману 
Абдулвагаповичу Алиеву (Абд ар-Рахману ибн Абд ал-Ваххабу ибн Али), сыну астраханского 
суфийского шейха Абд ал-Ваххаба ибн Али ал-Хаджи-Тархани. 
 
1935 г. - Астраханский заповедник перевели на государственный бюджет. Было принято новое 
Положение о заповеднике.  
 
1935 г. - Хутор Лещев передан Сталинградскому краю. 
 
1935 г. - 26 октября  Калмыцкая автономная область преобразована в Автономную Советскую 
Социалистическую Республику. 
 
1935-1936 г. - Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888-1982) - русская писательница. Автор 
тетралогии «Лениниана». Работая над очерком «Предки Ленина», побывала в Астрахани - на 
родине отца и деда вождя Октябрьской революции. 
 
1936 г. - 29 января-1 февраля  состоялась 5-я Астраханская городская партийная конференция. 
 
1936 г. - 22 мая в Астрахани создан Кировский район. Численность населения: 152 082 жителя на 
1970 г.; 118 243 жителя на 2016 г. 
 
1936 г. - 1 сентября в Астрахани был открыт первый аэропорт - небольшое деревянное здание у 
подножья Осыпного бугра, была организована первая авиалиния Астрахань - Москва - 
Астрахань. 
 
1936 г. - Рабочий посёлок Верхний Баскунчик в составе Ахтубинского района образован. 
Численность населения на 1 января 2008 г. - 8471 человек. На 2015 г. 8001 житель. 
 
1936 г. - В селе Дурное (ныне Наримановский район) был создан казачий хор под руководством 
Горбунова Павла Ивановича, деятельность которого позволила на долгие годы сохранить 
самобытную оригинальную локальную традицию исполнения казачьих песен дурновских 
казаков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1988
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%91%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%98._%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%98._%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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1936 г. - Князь-Владимирский храм был захвачен обновленцами.  
 
1936-1937  г. - С октября архиепископ Пётр (Соколов), бывший астраханский епископ (1923),  в 
заключении. Скончался 16 мая 1937 г. в тюрьме. 
 
1936-1939 г. - Проведя несколько археографических экспедиций, Сабир Алимов отправил в 
Институт востоковедения 22 посылки. Коллекция Алимова насчитывает более 1200 рукописей 
на фарси, арабском, татарском, ногайском, турецком и других языках, в частности, рукопись 
«Список повествования о пророке Сулеймане Бакыргани» (XIX в.), «Китаб аль-кониэт аль-
манийэ» («Приобретение желаемого для пополнения достаточного») хорезмского ученого аз-
Захиди ал-Газмини (XIII в.). Эти и другие рукописи были найдены С. Алимовым в мавзолее 
святого (аулья) на кладбище аула Осыпной Бугор. 
 
1936-1939 г. - За пределами Астраханского заповедника были выпущены енотовидные собаки. 
  
1937 г. - 15 мая епископ Алексий (бывший епископ Енотаевский, викарий Астраханской епархии) 
(1862-1937) был арестован по обвинению в участии в «контрреволюционной организации 
церковников» и заключён в тюрьму города Мирзоян. 
 
 1937 г. - С июня Сталинградский край переименован в Сталинградскую область.  
 
1937 г. - Астрахань была избрана местом ссылки "противников" сталинского режима, членов 
семей "изменников Родины».  
 
1937 г. - На 5 июля "противников" сталинского режима, членов семей "изменников Родины».  
насчитывалось 69 человек. Среди них были жены Бухарина и Тухачевского.  
 
1937 г. - 16 июля Астраханский межрайон упраздён. Восстановлен Астраханский округ, в состав 
которого вошли: г. Астрахань, Икрянинский, Камызякский, Володарский, Наримановский, 
Красноярский, Енотаевский, Харабалинский,  и Владимировский районы. Округ входил в 
Сталинградскую область. 
 
1937 г. - В Астраханский округ вошли 8 районов. 
 
1937 г. - В сентябре по решению особого Совещания НКВД, все сосланные в Астрахань были 
осуждены к заключению в лагерь.  
 
1937 г. - В Астрахани проводились репрессии НКВД. 
 
1937 г. - Русская совпартшкола была переименована в "газетную школу". 
 
1937 г. - 30 декабря архиепископ Фаддей (Успенский) (1872-1937) был приговорен к расстрелу 
по обвинению в руководстве церковно-монархической организацией.  
 
1937 г. - По одним данным, архиепископ Фаддей расстрелян, по другим, был утоплен в яме с 
нечистотами.  
 
1938 г. - Весной верующие тайно вскрыли могилу архиепископа Фаддея (Успенский) и 
переложили его тело в простой гроб. На месте могилы был поставлен крест и на нём сделана 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708504


600 
 
 

надпись, но вскоре он был уничтожен властями.  
 
1938 г. - В апреле из состава Нижне-Волжского речного пароходства было выделено 
самостоятельное Волжское нефтеналивное пароходство "Волготанкер". 
 
1938 г. - В апреле введён новый алфавит на русской системе графических знаков. 
 
1938 г. - 2-7 июня состоялась 1-я Астраханская окружная партийная конференция. Секретарём 
окружкома избран В.А. Голышев. 
 
1938 г. - Образованы посёлки Мумра, Оранжереи и Трудфронт в Икрянинскои районе. 
 
1938 г. - Рабочий посёлок Кировский в составе Камызякского района образован. Численность 
населения на 1 января 2008 г. - 2194 человека. На 2015 г. 2217 жителей. 
 
1938 г. - Село Нижние Кирикили присоединен к городу Астрахани. 
 

 1938 г. - Посёлок XX годовщины присоединен к городу Астрахани. До 1938 г. Орловский и 
Гавриловский (Тер-Гавриловский) пос. В 1957 г. в его состав включен пос. X годовщины Октября. 
 

1938 г. - Посёлки: Астрахань II, Аул №17, Аул №18,  АЦКК, Вахитова (до 1938 г. Соколовский), 
Вороний бугор, Выборгский (до 1938 г. Закладбищенский), завод им. Сталина, Красный Волгарь, 
Комсомольский (до 1938 г. часть посёлка Кирикили), Красноармейский (до 1938 г. Абеловский 
пос.), Морской (до 1938 г. Портнадзор пос.), Мурманский (до 1938 г. пос. Шатлы), Никитинский 
бугор, Орджоникидзе (до 1938 г. Ново-Покровский пос.), Остров Болдинской пристани, 
Первомайский (до 1938 г. Глинно-Шабуровский пос.), Правый берег Казачьего ерика, 
Пролетарский (до 1938 г. Булановский пос.), Рабочий (до 1938 г. Абубекеровский пос.), Рыбный 
городок, Свободный (Свободинский), Советский (до 1938 г. Ново-Александровский пос.), 
Степной, Фридриха Энгельса (бывший Казачий бугор) присоединены к городу Астрахани. 
 
1938-1943 г. - Владимир Абрамович Голышев (1903-1961) - член РКП(б) с 1925 г. – первый 
секретарь Астраханского окружного комитета ВКП (б), с 22. 10. 1941 - председатель 
Астраханского городского комитета, член Военного Совета 28-й армии.  
 
1939 г. - Численность населения Астрахани по переписи достигла 253 500 человек против 175 000 
в 1926 г. 
 
1939 г. - Князь-Владимирский храм был закрыт, и было решено его снести, но он всё же 
избежал этой участи. В храме был устроен склад. 
 
1939 г. - Лютеранская кирха перестроена в жилой дом. 
 
1939 г. -  27 апреля епископ Астраханский Андрей (Комаров) после усиленного давления властей 
«временно уволен на покой» по прошению. 
 
1939 г. - Промысел Оранжерейный в Икрянинском районе преобразован в рабочий посёлок 
Оранжереи. 
 
1939 г. - 1 декабря построен и открыт памятник С.М.Кирову около Главпочтамта, 
Чернышевского, 5. Скульптор Николай Васильевич Томский (1900-1984). 
 

http://drevo-info.ru/articles/19589.html
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1939-1989 г. - Владимир Валентинович Меньшов (род. в 1939 г.) - советский и российский актёр 
театра, кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер. Заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1984), народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР 
(1981) и премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм 
«Москва слезам не верит». Отец - Валентин Михайлович Меньшов (1912-1974) был моряком, 
мать - Антонина Александровна Меньшова (в девичестве - Дубовская; 1905-1964) - оба 
уроженцы Астраханской области, в столице которой Владимир вырос.  
 
С 1940 г. - В  учётных данных не числятся: хутор Анискина, село Бараний Бугор, пос. Баткачный, 
н.п. Белужья, пос. Бернатау (Барнатау), аул Большой Балым, аул Бугровский (Бугры), н.п. Бюрле 
(Бурле), пос. Гавриловский (Камызякского района), хут. Гусиный, аул Долгий, хут. Кривое 
Колено, пос. Лопушино-Мошковский, хут. Луков, село Малая Сеитовка, аул Малый Балым, пос. 
Малый Перевоз, аул Мангут, аул (пос.) Мельников, хут. Наседкин, пос. Немовский, пос. Плес, 
пос. Половинка, хут. Поповский, пос. Поршневка, село Ракуши, пос. Соколовский, пос. 
Туюрмалы, аул Чувичейка. 
 
1940 г. 7-10 марта состоялась 2-я Астраханская окружная партийная конференция. 
 
До сер. 1940-х г. - Пасторат и немецкая церковно-приходская школа служили детприемником 
НКВД, а после и до настоящего времени отведены под областной туберкулёзный диспансер. 
 
1940 г. - В сентябре празднование 500-летия героического эпоса «Джангар». 
 
1940 г. (осенью) - Новиков-Прибой Алексей Силыч (1877-1944) - русский писатель. Автор романа-
эпопеи «Цусима». Побывал в нашем городе, выступая перед астраханцами, рассказывал им о 
своих встречах с Максимом Горьким, о работе над романом «Цусима», о происхождении 
своего литературного псевдонима, о впечатлениях от нашего города. Писатель посетил 
исторические места. 
 
1940 г. - Колхоз им. 6 Павших коммунаров награждён орденом "Знак Почёта". 
 
1940-1950 г. - Астраханская сторона продолжает считать выделенные ей в 1940-1950 гг., в 
период депортации калмыков и ликвидации Калмыцкой АССР, отгонные пастбища 
принадлежащими области и на этом основании отказывается заключать договоры аренды с 
калмыцкой стороной и платить ей. 
 
1940-1957 г. - Село Янго-Аул включено в черту г. Астрахани. В 1957 г. посёлок  Янго-Аул 
присоединен к городу Астрахани. 
 
1940-1970 г. - Если в 1940 г. тракторный парк Астраханского округа состоял из 1129 машин, а 
автопарк насчитывал всего 128 автомобилей, то в 1970 г. сельскохозяйственное производство 
обслуживают более 12 000 тракторов и 6000 автомашин. 
 
1940-1970 - В 1940 г. под рис было занято 700 га. В 1970 г. площади посевных полей достигли 13 
000 га. 
Нач. 1940-х г. - Звери широко расселились по дельте, стали многочисленными. 
 
1940-е г. - Несмотря на недостаток священнослужителей открылось много храмов.  
 
Кон. 1940-х г. - Посёлок Эрдниевский переименован в н.п. Каракуль. 
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1941 г. - Писатель Михаил Григорьевич Брагин (1906-?) описывал службу молодого Кутузова в 
Астраханском пехотном полку. 
 
1941 г. - 22 июня началась Великая Отечественная война (ВОВ). Экстренное заседание бюро 
Астраханского окружкома партии постановило о проведении военной мобилизации в округе. 
 
1941 г. - 22 июня среди защитников Брестской крепости были астраханцы: И.П. Вороненко, И.П. 
Мельников, В.И. Александров, А.И. Кузьмин.  
 
 1941 г. - 23 июня в Астрахани началась мобилизация. 
 
1941 г. - 9 июля создана в Астрахани дивизия народного ополчения в составе 4-х стрелковых 
полков, 1-го кавалерийского полка и Волжско-Каспийской флотилии. 
 
1941 г. -  Здоровцев Степан Иванович (1916-1941) после переезда семьи в Астрахань устроился в 
судоремонтные мастерские. Работал инструктором Нижневолжского комитета профсоюза 
речников. 9 июля 1941 г. в бою погиб. Герой Советского Союза. Его именем названа одна из 
улиц в Астрахани с 9 июня 1963 г. 
 
1941 г. - 10 июля по 3 районам Астрахани в ополчение записалось около 5 000 человек.  
 
1941 г. - Был создан комсомольский батальон в составе 1200 человек.  
 
1941 г. - Из-за отступления Красной Армии и разорения промышленно развитых районов CCCР 
Астрахань и Астраханский округ превратились в важные промышленные центры. 
 
1941 г. - В Красную Армию добровольно вступили сотни астраханцев. На крупных предприятиях 
были сформированы учебные центры по военному делу.  
 
1941 г. - К осени на территории Астраханского округа было сформировано 4 истребительных 
батальона.  
 
1941 г. - Рабочие и служащие переходили на 10 и 11-часовой рабочий день, часть служащих 
управленческого аппарата переводилась на производство. 
 
1941 г. -  Широкое распространение получило движение "многостаночников", женщины 
осваивали мужские профессии. Было организовано движение по сбору средств в помощь 
фронту.  
 
1941 г. - В сентябре в Астрахани был создан комитет по оказанию помощи раненым бойцам. 
 
1941 г. - В Астраханскую область эвакуирован Перекопский химический завод.  
 
1941 г. -  Астрахань, находясь на стыке водных и железнодорожных путей, являлась связующим 
звеном между центральными районами CCCР, Кавказом и Средней Азией, приобрела огромное 
стратегическое значение.  
 
1941 г. -  12 сентября было принято решение о строительстве железной дороги протяжённостью 
180 км. с паромной железнодорожной переправой через Волгу.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
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1941 г. (30 сентября)-1942 (20 апреля) - В боях на подступах к Москве  бесстрашно сражались  
астраханцы А.В. Тихомиров, А.А. Сергеев, С.Г. Герогиянец, М.В. Столбов, Х.З. Измайлов, В.И. 
Васякин, П.П. Реснянский, А.Ф. Чернышев, С.Ф. Пустовайлов, Н.Е. Будников, М.Г.Павленко, А.Н. 
Молчанов, И.И. Холина, М.И. Попова. 
 
1941 г. - 22 октября  в Астрахани был создан Городской комитет обороны (ГКО). 
 
1941 г. -  Строительство велось почти при полном отсутствии средств механизации, на 
строительстве ежедневно были заняты 25000 рабочих, преимущественно женщин.  
 
1941 г. - В декабре железная дорога была построена.  
 
1941-1942 г. - В Астрахани было открыто 39 госпиталей.  
 
1941-1942 г. - Вокруг Астрахани были построены оборонительные рубежи. 
 
1941-1942 гг. - В Астраханском округе сосредоточено более 80-ти госпиталей. 
 
1941-1942 г. - На первом этапе ВОВ немецкое население Астраханского региона было выселено 
в Казахстан с ликвидацией немецких школ и техникумов, библиотек, изданий и т.п.  
 
1941-1945 г. - Астрахань в ходе войны являлась важным перевалочным пунктом горюче-
смазочных материалов с Кавказа и западного Прикаспия по пути в центральную Россию.  
 
1941-1945 г. - В Фонд обороны СССР астраханцы всего за годы войны внесли денежных взносов 
более 400 млн. руб. и около 300 млн. по Госзаймам.  
 
1941-1945 г. - Всего за годы ВОВ из Астрахани ушли на фронт более 160 000 человек, из них 
более 80 000 не вернулись домой. 
 
1941-1945 г. - В годы ВОВ из Капустина Яра было призвано более 5000 человек, из которых 
погиб каждый третий.  
 
1941-1945 г. - Астраханцы - Герои Советского Союза: Аблязов Фахрутдин Рахматгалиевич (1913-
1958); Ажимов Тулебай Хаджибраевич (1921-1988); Алексеев Борис Андреевич (1909-1972); 
Алиев Араз (Александр) Мамедович (1922-1984); Бабичёв Виктор Алексеевич (1916-1983); 
Боканёв Алексей Михайлович (1896-1969); Галкин Иван Никитич (1924-1969); Городничев 
Николай Павлович (1915-1943); Гужвин Пётр Кузьмич (1918-1942); Ермолаев Иван Дмитриевич 
(1924-1993); Зайцев Иван Николаевич (1923-1997); Зверев Анатолий Михайлович (1925-1944); 
Колосов Михаил Дмитриевич (1918-2000); Копылов Михаил Васильевич (1907-1983); Куликов 
Виктор Николаевич (1913-1948); Мазуров Филипп Савельевич (1903-1954); Моисеев Олег 
Владимирович (1922-2005); Мурыгин Павел Павлович (1922-1943); Сергеев Анатолий Андреевич 
(1915-1945): Сидоренко Ростислав Иванович (1920-1988); Смирнов Павел Михайлович (1908-
1943); Староверов Яков Петрович (1904-1955); Сытов Иван Никитич (1916-1943); Файзуллин 
Жинганша Закирович (1904-1985); Шигаев Андрей Васильевич (1908-1943); Ширяев Всеволод 
Александрович (1911-1942); Юсупов Исмаил Аксанович (1922-1992) и др. Всего отмечено 117 
подобных Героев. 
 
1941-1945 г. - За боевые подвиги на фронтах ВОВ 35 000 астраханцев награждены орденами и 
медалями Советского Союза. 14 стали полными кавалерами Ордена Славы.  
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1941-1947 г. - Сбор средств в фонды обороны, помощи инвалидам войны и детям-сиротам был 
одним из основных направлений патриотической деятельности духовенства епархии вплоть до 
1947 года, когда государство прекратило принимать эти пожертвования.  
 
1941, 1950, 1952 г. - Гладков Фёдор Васильевич (1863-1958) - русский писатель. Провёл в 
Астрахани детские годы. Яркие эпизоды астраханского детства легли в основу 
автобиографической повести «Вольница» (1950). Жизнь на далеком Каспийском промысле, 
холерный карантин на взморье. Работая над повестью, писатель приезжал в Астрахань весной 
1941 г. и в 1952 г.  
 
1941, 1956-1973 г. - Копылов Михаил Васильевич (1907-1984) работал секретарём окружкома 
партии по строительству, затем вторым, первым секретарём Астраханского горкома КПСС. С 
1956 по 1963 г. - председатель Астраханского областного Совета профсоюзов, с 1964 по 1973 г. - 
директор областной советско-партийной школы. 
 
С 1942 г. - На Астраханскую кафедру снова назначались архиереи.  
 
1942 г. - Летом гитлеровские войска подходили к Астрахани на расстояние 100—150 км. 
Астрахань превратилась в ближайший тыловой район фронта. Вражеские самолёты бомбили 
Астрахань и суда, идущие с Каспийского моря по Волге, но несмотря на исключительно 
тяжёлую обстановку, астраханский флот на участке Астрахань - Сталинград перевез 3,8 млн тонн 
нефти и нефтепродуктов, тонны хлеба, соли, угля, хлопка и др. грузов.  
 

1942 г. - Калмыцкий участок фронта находился на стыке между Сталинградским и Кавказским 
направлениями и считался второстепенным. Обе стороны неактивно использовали его просто 
из-за нехватки сил.  
 
1942 г. - Стратегическая важность калмыцкого участка фронта заключалась в том, что если бы 
немецким войскам удалось прорваться на Астрахань (например, бросив сюда не одну, а 2—3 
моторизованные дивизии, пока направление не было прикрыто гвардейской 34-й стрелковой 
дивизией), то последствиями была бы потеря волжской водной и ж/д трассы, по которой с 
Северного Кавказа и Закавказья поставлялось важнейшее для промышленности и транспорта 
СССР сырьё (в тот период добыча в этих регионах нефти — 86 %, газа — 65 %, марганца — 56 %).  
 
1942 г. - План «Фишрейтер» («Серая цапля») германского командования предусматривал захват 
Астрахани не с запада, из Калмыкии, а с севера, из предполагавшегося захваченным 
Сталинграда. 
 
1942 г. - Сплошной линии фронта не существовало, в калмыцкой степи велась манёвренная 
война. Люфтваффе бомбила речные суда на Волге, несколько бомб упало на город.  
 
1942 г. (17 июля)-1943 г. (2 февраля) - Сталинградская битва, в которой участвовали астраханцы. 
 
1942 (17 июня)-1943 (2 февраля) г. - Суммарное количество потерь советских войск: численность 
1 690 500; потери безвозвратные - 478 741; потери санитарные - 650 878; всего 1 129 619; 
среднесуточные - 5771. 
 
1942 (17 июня)-1943 (2 февраля) г. - Потери советской техники: 1426 танков, 12 137 орудий и 
миномётов, 2063 самолёта. 
 

http://drevo-info.ru/articles/1594.html
http://drevo-info.ru/articles/1268.html
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5
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1942 г. - В Астрахани формировались боевые части для Сталинградского фронта, отсюда шёл 
поток стратегических грузов, производилось снабжение войск оружием, боеприпасами и 
питанием. 
 
1942 г. -  21 июля с введением военного положения в Сталинградской области в Астрахани 
ввели комендантский час. 
 
1942 г. - 25 июля партийный актив города принял обращение к трудящимся Астрахани с 
призывом мобилизовать все силы и средства на помощь фронту.  
 
1942 г. - 7 августа фашистское командование стремилось захватить устьё Волги и Астрахань, для 
чего был разработан план под названием "Фишрейер". 
 
1942 г. - 12 августа реализуя план "Фишрейер", фашистские моторизованные войска при 
поддержке танков захватили Элисту и затем продолжили движение на восток. Над Астраханью 
нависла серьезная угроза.  
 
1942 г. - В августе была создана военизированная флотилия. 
 
1942 г. -  В астраханских госпиталях размещали раненых. 
 
1942 г. - ГКО принял постановление "О восстановлении и строительстве новых оборонительных 
сооружений на подступах к Астрахани". 
 
1942 г. - Во всех районах города были созданы полки народного ополчения. 
 
1942 г. - 9 сентября для обороны Астрахани была сформирована 28-я армия 63 . Командующим 
28-й армии был назначен генерал-лейтенант В.Ф. Герасименко. 
 
1942 г. -  Сотни астраханцев героически сражались в рядах 28-й армии, действовавшей в 
калмыцких степях на подступах к Астрахани. 
 
1942 (с 19 ноября) - 1943 (2 февраля) - Общие потери немецкой армии в Сталинградской битве 
составили (по советским данным) свыше 900 000 человек, около 2000 танков и штурмовых 
орудий, более 10 000 орудий и миномётов, до 3000 боевых и транспортных самолётов и свыше 
70 000 автомобилей. 
 
1942 (с 19 ноября) - 1943 (2 февраля) - Всего вермахт и союзники потеряли более 1,5 млн 
человек убитыми, ранеными и пленными. 
 
1942 г. - 20 ноября на астраханском направлении на участке фронта Хулхуты-Сянцина-Утты 
ударные группы 28-й армии перешли в наступление. 
 
 1942 г. - К концу ноября 28-я армия совместно с частями Сталинградского фронта, проведя 
мощное контрнаступление, отбросила врага за пределы Астраханского округа. 
 
1942 г. - В декабре было завершено строительство железной дороги Астрахань-Кизляр 
протяжённостью 344 км, связывавшей Астрахань с Кавказом. 
 
1942 г. - В связи с военной обстановкой все документы и архив заповедника были эвакуированы 
в Гурьев, где они впоследствии безвозвратно затерялись. 
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1942 г. -  21 декабря деятельность Астраханского Государственного заповедника 
возобновляется. 
 
1942 г. - Завершено строительство железной дороги Астрахань-Кизляр. 
 
1942-1943 г. - Григорий (в миру Николай Кириллович Чуков) (1870-1955) - епископ Русской 
Церкви, постоянный член Священного Синода. В 1942-1943 г. временно управлял Астраханской 
епархией. С 8 июля 1943 г. - архиепископ Саратовский и Сталинградский. 
 
1943 г. (10 января-22 февраля) - Цифра попавших в плен на завершающей стадии битвы в 
городской черте Сталинграда - 91 545 человек, из них около 2500 офицеров, 24 генерала и 
фельдмаршал Паулюс. 
 
1943 г. - В январе при горисполкоме и райисполкомах были созданы отделы государственного 
обеспечения и бытового устройства семей военнослужащих. 
 
1943 г. - 2 февраля в ходе Сталинградской битвы были разгромлены 3-я и 4-я румынские армии 
(22 дивизии), 8-я итальянская армия и итальянский альпийский корпус (10 дивизий), 2-я 
венгерская армия (10 дивизий), хорватский полк.  
 
1943 г. - 2 февраля 6-й и 7-й румынские армейские корпуса, входившие в состав 4-й танковой 
армии, которые не были уничтожены, были полностью деморализованы.  
 
1943 г. - 2 февраля в Сталинградском котле были уничтожены: в составе 6-й немецкой армии: 
штабы 8-го, 11-го, 51-го армейских и 14-го танкового корпусов; 44, 71, 76, 113, 295, 305, 376, 384, 
389, 394 пехотные дивизии, 100-я горнострелковая, 14, 16 и 24 танковые, 3-я и 60-я 
моторизованные, 1-я румынская кавалерийская, 9-я дивизия противовоздушной обороны. 
 
1943 г. - 2 февраля в Сталинградском котле были уничтожены: в составе 4-й танковой армии 
штаб 4-го армейского корпуса; 297 и 371 пехотные, 29 моторизованная, 1-я и 20-а румынская 
пехотные дивизии. Большая часть артиллерии РГК, подразделения организации Тодта, крупные 
силы инженерных частей РГК.  48-й танковый корпус (первый состав) — 22-я танковая, 
румынская танковая дивизии.  
 
1943 г. - 2 февраля вне котла разгромлены (потеряли 50-70 % состава) 5 дивизий 2-й армии и 24 
танковый корпус.  
 
1943 г. - 2 февраля понесли громадные потери 57-й танковый корпус из состава группы армий 
«А», 48-й танковый корпус (второго состава), дивизии групп Голлидта, Кемпфа, Фреттер-Пико. 
Были уничтожены несколько авиаполевых дивизий, большое количество отдельных частей и 
соединений. 
 
1943 г. - В Долбане организована артель «Волга», в которой изготовлялись вещи для фронта. 
 
1943 г. - Территория Калмыкии была полностью освобождена от фашистов. 
 
1943 г. - В ноябре Филипп (Ставицкий) был назначен архиепископом Иркутским, но ещё до 
выезда в епархию получил новое назначение по просьбе астраханских верующих, хотевших, 
чтобы он вернулся к управлению их епархией. 
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1943 г.  - С 25 декабря Филипп (Ставицкий) (1884-1952) - архиепископ Астраханский, с сер. 1944 
г. — Астраханский и Сталинградский. 
 
1943 г.  - С 25 декабря к моменту приезда епископа Филиппа (Ставицкого) в епархию 
богослужения проводились лишь в одном храме - Покровском соборе Астрахани.  
 
1943 г. - 27 декабря  Указом Президиума Верховного Совета СССР № 803/1 была образована 
Астраханская область, центром которой стала Астрахань. Современные границы Астраханская 
область обрела, когда была выделена из состава Сталинградской области. 
 
1943 г. - 27 декабря первоначально область делилась на 17 районов: Владимировский, 
Енотаевский, Зеленгинский, Икрянинский, Камызякский, Капустиноярский, Каспийский, 
Красноярский, Лиманский, Марфинский, Наримановский, Никольский, Приволжский район, 
Сасыкольский, Степновский, Травинский и Харабалинский. 
 
1943 (27 декабря)-1945 г. - Голышев Владимир Абрамович (1903-1961) - первый секретарь 
Астраханского обкома ВКП (б). 
 
1943 (27 декабря)-1963 г. - Село Вышка (237 жителей на 2002 г.; 189 человек на 2010 г.) включено 
в состав Каспийского района Астраханской области. В июне 1954 г. в связи с укрупнением 
сельских Советов области Вышкинский сельсовет был упразднен, село отнесено к Рынко-
Вахромеевскому сельсовету. В январе 1963 г. вышкинский колхоз "Маяк социализма" 
объединен с колхозом "Ленинский путь" с центральной усадьбой в селе Бирючья Коса. 
 
1943 г. - В декабре 1943 г. посёлок Образцовый включен в состав Лиманского района, в 1969 г. - 
в черту рабочего посёлка Оранжереи Икрянинского района.  
 
1943-1963 г. - На базе сёл Линейное и Туркменка был образован Линейнинский сельсовет. При 
образовании Приволжского района в июне 1944 г.  Линейнинский сельсовет был передан 
Приволжскому району. В января 1963 г.передан Наримановскому району. Население на 2012 г. 
составляет 886 человек. 80% населения составляют татары. Проживают казахи (14%) и русские. 
 
1943 г. - 28 декабря калмыцкое население было депортировано. После ликвидации Калмыцкой 
АССР посёлок Гахота Лиманского района был включён в состав Астраханской области.  
 
1943 г. -  28 декабря проживавшие в селе Тюменевка (ныне село Речное) калмыки были 
депортированы в Сибирь. Село было включено в состав Астраханской области. После 
депортации село запустело, многие саманные дома, оставшиеся без хозяев, в период паводков 
были разрушены. 
 
1943 г. - 28 декабря в связи с депортацией калмыков и ликвидацией Калмыцкой АССР село 
Долбан было передано Астраханской области и было переименовано в село Лиман и образован 
Лиманский сельсовет. 
 
1943 г. (декабрь) -1947 г. (30 октября) - Филипп (Ставицкий) вторично правил Астраханской до 
1944 г., затем Астраханской и Сталинградской епархией. 
 
1943 (28 декабря)-1985 г. - Калмыцкое население было депортировано, Калмыцкая АССР 
ликвидирована, село Басы было передано Астраханской области. В 1950 г. колхоз был 
объединён с колхозом села Караванное и стал носить имя Ленина. В 1985 г. в селе Басы был 
создан овцеводческий колхоз «Степной». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://drevo-info.ru/articles/17494.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://drevo-info.ru/articles/17494.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B7%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://drevo-info.ru/articles/17494.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1943 (28 декабря)-2016 г. - Было депортировано калмыцкое население, проживавшее в 
окрестных сёлах. В 1944 г. после ликвидации Калмыцкой АССР село Зензели было включено в 
состав Астраханской области. После ВОВ появилось немало приезжих: русских, украинцев, 
латышей, евреев. Переселялись сельчане из Михайловки, Караванного.  На 2016 г. в селе 
Зензели проживают представители более 20 народностей. 35,6 % населения составляют 
русские, 23,7 % - татары, 14 % - калмыки. Также проживают чеченцы, казахи, даргинцы.  
 
1944 г. - В марте красноярский казак Елизаров Виктор Васильевич из хутора Черемихина (ныне 
село Черемуха) с группой бойцов под ураганным огнём немцев форсировал реку Днестр и в 
течение двух суток удерживал захваченный плацдарм до переправы основных сил. За этот 
подвиг казаку Елизарову В.В. присвоили звание Героя Советского Союза. Среди активных 
участников Великой Отечественной Войны - генерал-полковник Тутаринов Иван Васильевич из 
Красного Яра.  
 
1944?-1946 г.? - Николай Иванович Быхов - председатель Астраханского облисполкома.   
 
 1944 г. - В мае село Актюбеевское переименовано в село Заволжское; посёлок Баруны - в 
посёлок Астраханский; пос. Ачинеры - в пос. Черноземельск; пос. Восточный Кисин - в село 
Восточное; н.п. Ики-Арал - в н.п. Большое; н.п. Кюктя - в село Зорино; пос. Оватинский - в пос. 
Балковский; село Улан-Эрге - в село Красное; пос. Чильгирь - в пос. Лиманный; село Шебенер - в 
село Судачье; город Элиста - в город Степной; село Яшкуль - в пос. Песчаный. 
 
1944 г. - 26 июня к Астраханской епархии была присоединена Сталинградская область.  
 
1944  (26 июня) - 1949 (21 октября) - Астраханская и Сталинградская епархия. 
 
1944 г. - 9 июля было открыто Астраханское Мореходное училище.  
 
1944 г. - 18 июля Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление "О первоочередных 
мероприятиях по восстановлению и развитию хозяйства Астраханской области", согласно 
которому ставились задачи по восстановлению сельского хозяйства, промышленности, 
транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. 
 
 1944 г. - Великая Отечественная война вызвала сокращение производства: в машиностроении – 
на 10%, в соледобыче – на 23%, в деревообработке – на две трети.  
 
1944 г. - Открыта областная филармония. 
 
 1944 г. - Был отмечен рост промышленного производства. 
 
1944 г. - Открыт областной партийный архив (ныне ГАСД). 
 
1944 г. - Областному архиву присвоен статус Государственногоархива Астраханской области 
(ГААО). 
 
1944 г. - Архиепископ Филипп вернулся на кафедру собора Покрова Пресвятой Богородицы, 
обратился к верующим с просьбой пожертвовать на отшивку колокола, имеющиеся у них 
медные, бронзовые и серебряные предметы.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://drevo-info.ru/articles/374.html
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1944-1945 г. - По инициативе владыки Филиппа верующим были возвращены церковь во имя 
святителя Иоанна Златоуста,  Спасо-Преображенский храм в посёлке Трусово, храм во имя 
святых апостолов Пётра и Павла в посёлке Свободном, маленькая церковь-часовня на старом 
кладбище в честь Иоанна Предтечи.  
 
1944-1945 г. - По инициативе владыки Филиппа были открыты церкви и молитвенные дома в 11 
сёлах и в городе Степном (ныне Элиста в Калмыкии.  Во многих населённых пунктах власти не 
разрешили открытие приходов. 
 
1944-1963 г. -  Село Образцово-Травино являлось центром Травинского района (ныне  
Камызякский район) . Численность населения 2008 г. - 3030 человек. 
 
1944-2014 г. - В мае 1944 г. Капустиноярский район образован за счёт разукрупнения 
Владимировского района. Упразднен. Территория в апреле 1956 г. передана в состав 
Владимировского района. В июле 1959 г. Карустин Яр преобразован в поссовет. С февраля 1975 
г. - в составе Ахтубинского района. В 2004 г. преобразован в сельсовет, включающий 9 
населённых пунктов. Население - 5384 жителя на 2014 г. 
 
 К 1945 г. - Началось восстановление завода им. Ленина, подразделений железной дороги, 
транспортных судов, нефтебаз, предприятий пищевой промышленности. 
 
1945 г. - 2 февраля как старейший по хиротонии Астраханский архиерей Филипп от имени 
Поместного Собора приветствовал новоизбранного Патриарха Алексия I.  
 
1945 г. - 10-12 марта состоялась 1-я областная партийная конференция.  
 
1945 г. - В своём творчестве ярко проявились писатели фронтового поколения: Ю. Кочетков, М. 
Луконин, С. Панюшкин, Ю. Окунев, Н. Поливин, Б. Репин, В. Филин, Б. Филиппов, Б. Шаховский.  
 
1945 г. - май 1950 г. - Муратов Фёдор Николаевич (1904-1955) - первый секретарь обкома ВКП (б) 
Астраханской области. 1950-1953 - министр рыбной промышленности СССР. 1953 - 1-ый 
заместитель министра промышленности легкой и пищевой промышленности СССР, заместитель 
министра промышленности продовольственных товаров СССР.  1953-1954 - начальник отдела 
политического рыболовного флота СССР, заместитель министра промышленности 
продовольственных товаров СССР. Награждён орденом Ленина. 
 
1945 г. - После войны в селе Курченко (Наримановский район) действовало растениеводческое 
отделение совхоза «Кучергановский», а затем и самостоятельное хозяйство – товарищество 
«Курченское». Население - 421 человек (2014). 
 
 1945 г. - После войны расширяется территория Осыпнобугорского сельсовета, в состав которого 
вошли села Фунтово-1, Фунтово-2, посёлок Кирпичного завода № 1, село Осыпной Бугор, 
Семиковка, колхозы «Актив» и «Путь Ленина». 
 
После 1945 г. - Проводилась капитальная перестройка дома бывших Ульяновых.  
 
1945-1946 г. - После ВОВ земли Урдинского района были вовлечены в деятельность ракетного 
полигона Капустин Яр. На землях бывшей Букеевской орды испытывались различные типы 
ракетного вооружения, проводились испытания ядерного оружия. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_I_%28%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=fa150d&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BF%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD_%25D0%25AF%25D1%2580&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=45874b&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25B5&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=0c5c8f&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AF%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25B5&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
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1945-1946 г. - Астраханский архиерей Филипп занимался составлением рисунков иконостасов 
для вновь открытых храмов, участвовал в их реконструкции. Был инициатором сбора 
верующими медных предметов, которые пошли на создание колоколов.  Колокола в 1946 г. 
были подняты на колокольню Покровского собора. 
 
1945-1957 г. - В послевоенный период в Сасыколях Харабалинского района колхоз им. 
Мичурина слился с колхозом им. Кирова. В кон. 1957 г. колхоз «Волна» был присоединен к 
колхозу им. Кирова. Население - 3462 человека на 1959 г. В селе родился Герой Советского 
Союза Гавриил Прокофьевич Зуев (1907-1974). 
 
 К 1946 г. -  Уровень жизни населения сильно упал: более 1000 школьников не посещали занятия 
потому, что не имели одежды и обуви.  
 
1946 г. - Начато строительство нового здания Астраханского аэропорта и АТС на 6000 
телефонных номеров.  
 
1946 г. - Велась реконструкция заводов "111-й Интернационал" и "Красные баррикады", 
судоверфи им. Кирова. 
 
1946 г. -  У граждан, особенно у демобилизованных из Красной армии солдат, возникали 
проблемы с трудоустройством.  
 
1946 г. - В области функционировала карточная система обеспечения продовольствием. 
 
1946 г. - Засуха в Астраханской области.  
 
1946 г. - Открытие 14 рабфаков для работающей молодёжи.  
 
1946 г. - 12 марта в Астрахани создан Ленинский район. Численность населения: 164 224 жителя 
на 1970 г.; 148 198 жителей на 2016 г. 
 
1946 г. - В мае было принято решение о создании Капуситноярского полигона для испытания 
ракетного вооружения в СССР. Его руководитель генерал-майор Василий Иванович Вознюк. 
 
1947 г. - Пущен в эксплуатацию судоремонтный завод им. XXX годовщины Октябрьской 
революции. 
 
1947 г. - 3 июня постановлением Советом Министров СССР ЦК ВКП (б) №2642-817 местом 
дислокации полигона был определён Капустин Яр. 
 
1947 г. -  Было отмечено переселение в Астраханскую область русских - липован. 
 
1947 г. - В Астрахани, как и в целом в CCCР,  была отменена карточная система, снизились цены 
на ряд продовольственных и промышленных товаров. Возник острый товарный дефицит. 
 
1947 г. - На Жареном Бугре Волга размыла городское кладбище. В размывах обрыва археологи, 
исследовавшие некрополь, обнаружили множественные зольные пятна.  
 
1947 г. - Астраханский Кремль был внесён в список архитектурных и исторических памятников 
республиканского значения и поставлен под охрану государства.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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1947 г. - 20 августа на Капустиноярский полигон первые офицеры прибыли, разбили палатки, 
организовали кухню, госпиталь.  
 
1947 г. - В сентябре из Тюрингии (Германия) прибыла бригада особого назначения генерал-
майора Александра Федоровича Тверецкого. Затем два спецпоезда с оборудованием, 
сформированные в Германии.  
 
1947 г. - 14 октября на полигон прибыла первая партия ракет V-2 (А-4) собранных частично в 
Германии, частично в Подлипках. 
 
1947 г. - 18 октября в 10 часов 47 минут по московскому времени произведен первый старт 
баллистической ракеты в СССР.  
 
1947 г. - С 18 октября по 13 ноября были запущены 11 ракет (по другим данным 10) ФАУ-2, из 
которых 9 достигли цели (хотя и с большим отклонением от заданной траектории) и 2 
потерпели аварию.  
 
1947 г. - 30 октября-12 декабря Николай (Чуфаровский) - епископ Астраханский и 
Сталинградский. 
 
1947 г. - 30 октября архиерей Филипп был назначен архиепископом Херсонским и Одесским, но 
уже 12 декабря того же года это решение было пересмотрено, и он остался архиепископом 
Астраханским и Сталинградским. Причиной стала позиция верующих, которые не хотели 
«отпускать» уважаемого ими архиерея. 
 
1947 г. - В октябре, кроме бетонного испытательного стенда и бункера на 1-ой площадке, 
строили только для ракеты А-4, которая в списке приоритетов значилась первой. 
 
1947 г. - В октябре - ноябре  во время первой серии пусков Капустин Яр начинает использоваться 
как место старта геофизических ракет, к которым в дальнейшем прибавились 
метеорологические ракеты.  
 
1947 г. - Осенью русские жители - липоване из двух сёл Румынии (Каменки и Серикей), 
уехавшие из России в Румынию в период церковных реформ Никона, отправились на пароходе 
"Карл Маркс" через Одессу до Астрахани.  
Переселенцы нашли приют в Тюменевке.  
 
1947 г. - 2 ноября на общем сходе переселенцев, состоявшемся в хуруле, было решено 
организовать колхоз «Новая жизнь» и переименовать село Тюменевка в село Речное. 
 
1947 г. - 2 ноября на стартовавшей ракете V-2 были установлены научные приборы.  
 
1947 г. - В декабре из учётных данных исключено село Барановка (Красноярского района). 
 
1947 г. — Село Чёрный Яр включено в состав Черноярского сельского совета Астраханской 
области из Сталинградской области. 
 
1947 г. (12 декабря)-1952 г. (12 декабря) - Филипп (Ставицкий) в 3-й раз правил Астраханской и 
Сталинградской епархией. 
 
1947 г. - 27 декабря была введена в работу Астраханская ГРЭС. 

http://drevo-info.ru/articles/17784.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://drevo-info.ru/articles/17494.html
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1947-1950 г. - Александр Михайлович Петров (?-?) - советский партийный и государственный 
деятель, председатель Астраханского облисполкомов.  

 
1947-1964 г. - В октябре 1947 г. Черноярский район включен в состав Астраханской области. В 
декабре 1962 г. Черноярский район был упразднен, а его территория передана Енотаевскому 
району. В соответствии с Указом район был вновь образован в 1964 г. Население - 19 447 
человек на 2016 г. 
 
 До 1948 г. - Строительства жилья для персонала на полигоне Капустин Яр не велось. 
 
 До 1948 г. - Строители и будущие испытатели жили в голой степи, в палатках, землянках, 
временных постройках либо квартировались в крестьянских избах.  
 
До 1948 г. - Начальство и специалисты, прибывшие на полигон, жили в спецпоезде "Мессина". 
 
До 1948 г. - Помимо лабораторного оборудования, спецпоезд "Мессина" имел вполне 
комфортабельные вагоны и вагон-ресторан. 
 
1948 г. - 9-12 марта состоялась 2-я областная партийная конференция.  
 
1948 г. - 8-18 июля астраханский архиерей Филипп был участником церковных торжеств в 
Москве по случаю 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви. 
 
1948 г. - Родилась известная астраханская путешественница Комиссарова Людмила Львовна.  
 
1948 г. - Панферов Фёдор Иванович (1896-1960) - русский писатель. Он бывал в Астрахани. 
встречался с астраханскими художниками и литературоведами в редакции газеты «Волга». 
Написал рассказ «Береговая быль» об организации кооператива в рыболовецком селе Мумра 
Икрянинского района.  
 
1948 г. - Создан мемориальный музей С.М. Кирова. 
 
1948-1953 г. - На Капустиноярском полигоне были проведены испытания ракет Р-1, Р-2 , Р-5, Р-
12, Р-14, последней ракеты холодной войны, печально известную SS-20 РСД-10, всемирно 
известный "Скад" ("Scud") и огромное множество других ракет малой и средней дальности, 
крылатых ракет, комплексов и ракет ПВО.  
 
1949 г. - С 4 марта астраханский архиерей Филипп управлял Саратовской епархией, с 21 октября 
1949 г. - архиепископ Астраханский и Саратовский (после объединения епархий). 
 
1949  г. - Из 14 территориальных единиц Калмыкии 9 были переданы Астраханской области. 
 
1949 г. - Из Сталинградской области в Астраханскую был возвращен Черноярский район (19 063 
жителя на 1959 г.; русских - 73,72% на 2010 г.). 
 
1949 (21 октября) - 1952 - Астраханская и Саратовская епархия. 
 
1949 г. -  В Астрахани через Волгу был открыт железнодорожный мост, связавший право- и 
левобережную части города. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1949 г. - Южная кремлевская стена между башнями Житкой и Крымской обрушились. Впервые 
вопрос о реставрации всего архитектурного ансамбля Кремля возникает. О новом этапе 
реставрационных и ремонтных работах в Кремле заговорили.  Но приступили к реставрации 
лишь в 1969 г. 
 
1949 г. - Посёлок Адык переименован в пос. Южный (ныне в Ставропольском крае с января 1952 
г.). 
 
1949-1952 г. - Максимальная площадь Астраханской области составляла 96 300 кв. км. 
 
1949-1952 г. - Астраханскому владыке поручено было управление Саратовской епархией. 
 
1949-1970 г. - Владимир Александрович Стеклов (р. 1948) - советский и российский актёр театра 
и кино. Народный артист РФ (2001). В 1949 г. семья переехала в Астрахань. С 9-го класса В. 
Стеклов занимался в театральной студии. В 1966 г. окончил среднюю школу № 66 города 
Астрахань. По окончании в 1970 г. Астраханского театрального училища по специальности 
«актёр драматического театра и кино» служил в Советской армии (в музыкальном взводе 
ГКНИИ ВВС им. Чкалова в Ахтубинске). 
 
1950 г. - 21-23 марта состоялась 3-я областная партийная конференция.  
 
1950 г. - В Астраханской области было открыто газовое Промысловское месторождение, 
позволившее газифицировать большинство жилых и промышленных объектов Астрахани. 
 
1950 г. - Андроников Ираклий Луарсабович (1908-1990) - русский писатель, литературовед, 
мастер устного рассказа, народный артист СССР. Побывал в Астрахани в связи с розыском 
архива коллекционера А.Е. Бурцева.  
 
1950 г. - В Чёрном Яре Астраханской области родилась Надежда Георгиевна Бабкина - 
российская певица, народная артистка РСФСР. 
 
1950 г. - Открыта первая областная сельскохозяйственная выставка. 
 
1950-1951 г. - В селе Михайловское Харабалинского района колхозы им. Тельмана и Димитрова 
были объединены в один - колхоз "Путь к коммунизму". В 1951 г. в колхозе числилось 25 000 
овец, 2 молочные фермы и 2 молодняка, 6 свиноферм, конеферма.  
 
1950 г.( май) - 1954 г. (январь) - Мамонов Фёдор Антонович (1907-1985) - первый секретарь 
Астраханского обкома ВКП (б) (КПСС с 1952 г.). 1952-1956 - кандидат в члены ЦК КПСС. Имел 
орден Отечественной Войны I-й степени, 2 ордена «Знак Почёта». 
 
1950-1960-е г. -  Прошла реконструкция Астрахани. Был утверждён новый генеральный план 
развития и реконструкции города, согласно которому в городе разбиты новые парки, 
сформированы площади, реконструирована набережная Волги и реставрирован Астраханский 
кремль, построены новые жилые микрорайоны и многое другое. 
 
1950-1986 г. - Известные астраханские люди: Бабкина Надежда Георгиевна (1950) - российская 
певица, народная артистка РСФСР; Дасаев Ринат Файзрахманович (1957) - советский и 
российский футболист-вратарь; Дюжев Дмитрий Петрович (1978) - российский актёр;  
Заворотнюк Анастасия Юрьевна (1971) - российская актриса, заслуженная артистка России; 
Манго Корнелия Донато (1986) - певица; Салопин Никита Васильевич (1970) - российский актёр.  

http://drevo-info.ru/articles/1383.html
http://drevo-info.ru/articles/9399.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/617583
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1055340
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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С 1950-х г. - Бурное развитие села Тумак (ныне село в Володарском районе; 2488 жителей на 
2016 г.) наблюдается - закрытие мелких предприятий и перенос основных средств в Тумак. 
Строительство нового микрорайона (Камышитовый), многоквартирных домов на бугре, 
развитие частного жилищного строительства. 
 
Нач. 1950-х г. -  Кроме активной программы пусков ракет шло становление и развитие 
испытательной базы Капустиноярского полигона, строились стартовые и технические 
комплексы. 
 
1950-е г. - Был реконструирован кинотеатр "Модерн". На его месте был построен новый 
кинотеатр "Октябрь" с подвижной стеклянной крышей. 
 
1950-е г. - Башня Красные воротабыла восстановлена по проекту архитектора А.В. Воробьева. 
 
1950-е г. - В Астрахани закончил школу Эммануил Гедеонович Виторган (род. в 1939) - советский 
и российский актёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации (1998). Снялся более 
чем в 100 фильмах.  
 
1950-е г. - Хошеутовский хурул использовался как зернохранилище. 
 
1950-е г. - Архив из Троицкого собора перевели, а в 1970-х г.на его территории постепенно 
начались реставрационные работы.  
 
2-я пол. 1950-х г. - В Харабали сформировалась группировка из немцев, возвратившихся из 
Средней Азии. 
 
Кон. 1950-х г. - В Кремль был открыт свободный доступ.  
 
1950-е-1960-е г. - На землях бывшей Букеевской орды проводились испытания зенитных ракет с 
ядерными боевыми частями. Подрывы ядерных зарядов проводились на высотах в 10-20 
километров. 
 
2-я пол. XX в. - Мигранты с Северного Кавказа (в основном, даргинцы), цыгане и отдельные 
группы российских немцев возвращаются из мест депортации. 
 
1951 г. - В феврале посёлок Черноземельск передан Ставропольскому краю. 
 
1951 г. - В июне на Енотаевском полигоне состоялась первая серия пусков ракет с собаками на 
борту.  
 
 1951 г. - Село Джакуевка переименовано в село Волжское (ныне в Наримановском районе, 
3279 жителей на 2014 г.). 
 
1951 г. - В селе Михайловке Лиманского района колхоз "Большевик" был объединён с колхозом 
им. Шмидта села Зензели. Был образован колхоз им. Шмидта с центральной усадьбой. Житель 
1331 на 2002 г.; жителя - 1154 на 2016 г. 
 
1951 г. - Проводилась массовая ликвидация заповедников, Астраханский, в числе других 16 — 
выжил.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=362846&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0&msgid=14846285090000000356;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
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1951 г. - С 16 ноября началось функционирование  поликлинического отделения больницы 
Ленинского района. Первой заведующей  поликлиникой была Мария Ефимовна Чернова 
(позже А. Ф. Козлова, далее Е. А. Наумова). 
 
1951 г. -  В течение года внедрялись новые  способы лечения глазных болезней. Глазное 
отделение больницы Ленинского района, ставшее глазной клиникой во главе с профессором Н. 
И. Артемьевым, являлось единственным  офтальмологическим заведением города и области и 
базой для клиники глазных болезней Астраханского мединститута.   
 
1951 г. - В глазном отделении больницы Ленинского района, кроме 6,5 штатных единиц врачей, 
работали ассистенты В. А. Баталов, М. Г. Сивко, клинические ординаторы Е. В. Федосеева, Т. Н. 
Алиева, С. В. Далонян. 
 
До 1952 г. - Посёлок Довсна (Давсна) (ныне посёлок Солёный в Наримановском районе) 
расположен на Прикаспийской низменности к северу от песков Давсна. Современное название 
является калькой калмыцкого наименования, т.к. довсна переводится с калмыцкого как 
"соляной".  
 
С 1952 г. - В  учётных данных не числятся: посёлок Авдырь, н.п. Бешкуль, пос. Ганза, н.п. Керета, 
пос. Красный Худук. 
 
1952 г. - На 1 января больница Ленинского района имела 65 стационарных коек. В штате 
больницы состояли: главврач объединённой больницы, профессор Н. И. Артемьев, заведующая 
поликлиникой М. Е. Чернова, зав. детским отделением Д. С. Курузбавер, зав. лабораторией Б. 
Д. Бурди, зам. главврача  по административно-хозяйственной работе С. М. Михайлова; врачи – 
педиатры Д. В. Смикунова, Л. Г. Горст, В. А. Гречухина;  участковые педиатры М. Г. Тактарова, Ф. 
С. Алексеева, К. Л. Лезова, К. П. Лизенкова, А. С. Березина, Л. С. Алваньянц; районный педиатр 
Б. Я. Блюм; дерматолог М. М. Шапошникова; участковые врачи – терапевты Г. А. Слепченко, Г. 
Белякова, В. Е. Покровский, С. И. Сивашинская, В. Д. Абрамова, М. Г. Бузина, В. В. Рабинович, В. 
Г. Трифонова. Сафонова; отоларинголог Кормилицина, окулисты З. И. Андросова, Г. 
А.Багмутова, Г. В. Богданова, С. Г. Попов, В. И. Онегин, З. И. Лизгина, И. Я. Бучина; 
патологоанатом Л. И. Чекалина; невропатолог А. И. Чернова; хирурги Путилова, Ужинская, 
подростковые терапевты Е. М. Мартемьянова, К. В. Толокнова; гинеколог А. А. Самойлова. 
 
1952 г. - В январе Ставропольскому краю переданы: н.п. Аршань, посёлок Балковский, н.п. 
Буранное, пос. Буратинский (Бурата), н.п. Бур-Нур, н.п. Гантинбор, н.п. Гашун-Булг, н.п. 
Гелюнчин, пос. Грейдерный, н.п. Девус, н.п. Джеха-Толга (ноябрь), н.п. Джильгита, н.п. Долан, 
н.п. Емте-Чонта, н.п. Заагин Сала, н.п. Зимовка, н.п. Итли, село Красное, пос. Лиманный, н.п. 
Лола, н.п. Новый Яшкуль, н.п. Нохансюл, н.п. Нугра, н.п. Нюкин, н.п. Омике-Суль, пос. Песчаный, 
село Садовое, н.п. Салан-Худук, город Степной (Элиста), пос. центральной усадьбы совхоза 
"Степной", н.п. Тави-Гашун, н.п. Тави-Толга, н.п. Татал, село Троицкое (Болгун-Сал), село 
Торговое, н.п. Харо-Толга, н.п. Хорхата, н.п. Худук Туман-Харе, н.п. Хутор Брата, н.п. Цаган Усн, 
н.п. Цаган-Эльсин, н.п. Чагарта, н.п. Чапчачи (Степновского района), н.п. Шелтыр (Шантырь), н.п. 
Шокта, н.п. Эркетен, пос. Южный, н.п. Юнсур, н.п. Ярта. 
 
1952 г. - Построен мост через Волгу. 
 
1952 г. -  Завод в селе Бертюль перешёл в разряд судостроительных. 
 
1952 г. - Завершение строительства крупнейшего в мире речного слива.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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1952 г. - В июле-сентябре при больнице Ленинского района был создан детский соматический 
стационар на 10 мест. 
 
1952 г. - В августе промысел им. Володарского был преобразован в рабочий посёлок 
Володарский. 
 
1952 г. - 20-23 сентября состоялась 4-я областная партийная конференция.  
 
1952 г. - В ноябре село Гахата в Лиманском районе переименовано в село Песчаное. 
 
1952 г. - В ноябре н.п. Адун переименован в пос. Табунный; н.п. Амба - в село Заречное; н.п. 
Аргун-Боро - в пос. Сенокосный; пос. Бантир - в село Проточное; село Батуты - в село 
Просторное; н.п. Бергин - в пос. Полынный; н.п. Бергин-Худук - в пос. Ближний; н.п. Булунг - в 
пос. Береговой; н.п. Беркля - в село Сергино; село Богорда - в пос. Отдельный; н.п. Большой 
Ницан - в село Гусиное; н.п. Бургусун - в Опытное; пос. Гахата - в село Песчанное; н.п. Гашун-
Бургуста - в Обильное; н.п. Дальча - в село Дальнее; н.п. Деде-Хош - в село Придорожное; н.п. 
Довсна - в пос. Соленый; н.п. Зельма - в село Луговое; н.п. Кланче-Боро - в Каланчевское; н.п. 
Коркля - в Путевое; пос. Коря - в село Лесное; н.п. Лиджин-Худук - в Дмитриевское; н.п. Малзан 
- в Колхозное; н.п. Малый Ницан - в пос. Утиный; н.п. Мухлан - в Совхозное; н.п. Мучкин-Худук - 
в Крайнее; пос. Нарын-Худук - в пос. Черноземельский (Лиманского района); н.п. Онон-Боро - в 
Ветряное; н.п. Присарпа - в пос. Северный; н.п. Сахыл - в Бугровое; н.п. Тугтун - в пос. 
Привольный; н.п. Утта - в Путевое; н.п. Харба - в Первомайский; н.п. Хашанта - в Заволжский; 
н.п. Хойр-Толга - в Головное; н.п. Хот-Бурята - в пос. Смушковое; н.п. Холхута - в Придорожное; 
н.п. Цаган-Аман - в Бурунский; н.п. Цегран-Кель - в Равнинное; н.п. Чампот - в Пустынное; н.п. 
Чапчалган - в Нагульное; н.п. Чарлакта - в Полевое; н.п. Чимбя - в село Бугровое; н.п. Шарбюрбя 
- в Бугровое; н.п. Шарлузунг - в Верблюжий; н.п. Эвдик - в Озерное; н.п. Эмни-Черюльчи - в 
Грейдерное; н.п. Эмтя - в Перешеечный. 
 
1952 г. -  Саратовская кафедра была выделена в самостоятельную. 
 
1952 - 1959 (27 июля) - Астраханская и Сталинградская епархия. 
 
1952 г. - 12 декабря архиепископ Астраханский и Саратовский Филипп скончался в Москве, где 
находился по служебным делам. Похоронен у правой стены Покровского собора Астрахани. 
Владыку Филиппа почитают верующие Астраханской епархии.  
 
1952-1953 г. - Гурий (в миру Вячеслав Михайлович Егоров) (1891-1965) - епископ Русской 
Православной Церкви. 25 февраля 1952 г.  возведён в сан архиепископа. С 26 января 1953 — 
архиепископ Саратовский и Сталинградский. 
 
1952-1961 г. - Алексей Александрович Шапошников (1909-1981) - с 1952 по 1953 г. председатель 
Астраханского облисполкома, с 1953 по 1961 г. - второй секретарь обкома КПСС. 
 
1952-1954 г. - Село Бертюль переименовывается в село Красные Баррикады в 1952 г., а в 1954 г. 
населённый пункт получает статус рабочего посёлка. 
 
С 1953 г. - Селение "Абеловский" числится как Татарская Абеловка. 
 
С 1953 г. - В  учётных данных не числятся: н.п. Дмитриевское, н.п. Заволжский, н.п. 
Прифермский. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://drevo-info.ru/articles/2379.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://drevo-info.ru/articles/11536.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1953 г. - Из учётных данных исключёны: село Бугровое (Лиманского района), н.п. Верблюжий. 
 
1953 г. - Основание завода резиновых технических изделий.  
 
1953 г. - Открытие первого газового месторождения в районе села Промысловка. 
 
1953 г. - В больнице Ленинского района открыты новые кабинеты: социально-правовой, 
туберкулёзный, детский. В ней числилось 150 коек, из которых – 40 терапевтических, 40 
хирургических, 50 глазных, 5 нервных, 15 детских. Обслуживались 22 предприятия, 
находившихся в Ленинском районе. 
 
1953 г. (4 июня) - 1954 г. (9 февраля) - Леонид (в миру Илья Христофорович Лобачёв) (1896-1967) 
- епископ Русской православной церкви. 4 июня 1953 г. решением Священного Синода 
определён быть епископом Астраханским и Сталинградским (до 9 февраля 1954 г.). 7 июня 1953 
г. в Патриаршем Богоявленском соборе хиротонисан во епископа Астраханского и 
Сталинградского. Хиротонию совершал Патриарх Алексий I. 
 
1953-1963 г. - Пётр Степанович Кузьмин (1904-1982) - советский партийный и государственный 
деятель, председатель Астраханского облисполкома. 
 
1953-1968 г. - Карпенко Владимир Васильевич (1926-2005) - русский писатель. В Астрахани 
работал преподавателем рисования, инструктором обкома КПСС, редактором издательства. 
Здесь началась его литературная деятельность.  
 
 С 1954 г. - В  учётных данных не числятся: н.п. Алга, аул № 3, село Верхняя Султановка, н.п. 
Малый Алтынжар, село Троицкое (Травинского района), н.п. Яста. 
 
 1954  (январь) - 1961 г. (18 апреля) - Ганенко Иван Петрович (1903-1995) - первый секретарь 
Астраханского обкома КПСС. С 25 февраля 1956 г. по 17 октября 1961 г. - кандидат в члены ЦК 
КПСС, в 1954-1962 г. депутат Верховного Совета СССР. 
 
1954 г. - 4-7 февраля состоялась 5-я областная партийная конференция.  
 
1954 г. - Начал работать первый в CCCР Астраханский тепловозоремонтный завод. 
 
1954 г. - Построен памятник А.С.Пушкину на ул. Советской - Коммунистической. Скульптор  З.И. 
Азгур.  
 
1954 г. - Рабочий посёлок Красные Баррикады в составе Икрянинского района образован. 
Численность населения на 1 января 2008 г. - 6350 человек. На 2015 г. 6635 жителей. 
 
1954 г. В селе Речное (бывш. Тюменевка) построен деревянный клуб. Заработала 
киноустановка, радиоузел, позднее построили электростанцию. Село входило в мирную 
спокойную жизнь. 
 
1954 г. - На Дамчикском участке выпустили 218 ондатр. Зверьки прижились и в первые два года 
после выпуска заселили значительную часть территории участка.  
 
1954 г. - (9 февраля) - 1959 г. (27 июля) - Сергий (в миру Сергей Иванович Ларин) (1908-1967) - 
епископ Русской православной церкви. С 9 февраля 1954 г. — епископ Астраханский и 
Сталинградский. 

http://drevo-info.ru/articles/1218.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%95%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://drevo-info.ru/articles/14045.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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С 1955 г. - В  учётных данных не числятся: хут. Крещёнский, хут. Мышкин, н.п. Чеченный. 
 
1955 г. - Во дворе роддома на улице Ахшарумова построена скульптура "Калыханка". Скульптор 
З.И. Азгур. 
 
1955 г. - Дал свою первую продукцию первый на Волге осетроводный завод на реке Кизань. 
 
1955 г. - Завершен перевод Астраханского отделения Приволжской дороги на тепловозную тягу. 
 
1955 г. - Переустроен кинотеатр "Октябрь". 
 
1955 г. - Открыт стадион "Труд". 
 
1955 г. - Открыт летний плавательный бассейн спортивного общества "Спартак". 
 
1955 г. - Построен зимний плавательный бассейн. 
 
1955 г. - После смерти И.В. Сталина немцы были сняты с учёта спецпоселенцев. 
 
1955 г. - Больница Ленинского района имела здравпункты: на бонзаводе им. И. В. Сталина,  в 
моторемзаводе, рыбвтузе, мореходной школе, учётно-кредитном техникуме, зооветтехникуме, 
на лесозаводе №1, нефтебазе №2, крупяном заводе, пункте «Заготзерно», Тресте 
водоканализации, ФЗО №22, в педучилище, на рыбзаводе им. Красина, судорембазе. 
 
1955-1982 г. - Савельев Иван Агеевич (1912-1982) - председатель колхоза "Путь к коммунизму" 
Ахтубинского района. Герой Социалистического труда. 
 
1956 г. - 14-15 января состоялась 6-я областная партийная конференция. 
 
 1956 г. - 20 февраля на полигоне Капустин Яр было проведено испытание ракетно-ядерного 
оружия. Стартовавшая ракета Р-5М доставила ядерную боеголовку в приаральскую степь, где и 
прогремел ядерный взрыв.  
 

1956 г. - Отменена плата за обучение в старших классах.  
 
1956 г. - Могила и памятник революционера С.П. Бурова перенесены на «старое городское 
кладбище». 
 
1956 г. - На месте Буровского сада и стадиона "Трудовые резервы" появилась площадь им. 
Ленина. 
 
1956 г. - Пущен в эксплуатацию любительный телевизионный центр. 
 
1956 г. - В состав Фёдоровского сельсовета входят село Фёдоровка, село Ниновка, село Светлое 
(бывш. Бесчастное). 
 
1956 г. - Посёлок Солёный в Наримановском районе переименован в село Солёное (до 1980-х 
г.).  
 
1956-1957 г. - Построен памятник В.И.Ленину на одноименной площади. Скульптор З.И. Азгур. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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1957 г. - 9 января село Плодовитое возвращено в Калмыкию. Население села - 675 человек на 
2016 г. 
 
1957 г. - 12 января от Астраханской области к воссозданной Калмыцкой АССР отошли 
Каспийский и Степновский районы. Упразднён Никольский район. 
 
1957 г. - В январе Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Калмыцкой 
автономной области в составе РСФСР». 
 
1957 г. - В январе Калмыцкой АО Ставропольского края переданы населённые пункты (н.п.): 
Абганеров, Аджин-Худук, Айменкин, село Актрык, н.п. Алцоновская, н.п. Амадык, посёлок 
Артезиан, пос. Барун, н.п. Батханта, пос. Белоозерный, н.п. Бергута, пос. Ближний, н.п. Боган, 
н.п. Бора-Рыл, село  Бугровое, н.п. Бульчин, н.п. Буранное, пос. Бурунский, н.п. Ветряное, с. 
Воскресенское, н.п. Годжур, н.п. Головное, н.п. Гюрве, н.п. Ден-Кинтнь, пос. Ергенинский, пос. 
Заливной, н.п. Ики-Улан, н.п. Каланчевское, н.п. Каракуль, пос. Карантинный, раб. пос. 
Каспийский, н.п. Кекеста, н.п. Келькета, н.п. Киста, н.п. Колхозное, н.п. Крайнее, н.п. Луэра-
Худук, н.п. Малая Цекерта, н.п. Мечента, село Михайловка (Каспийского района), н.п. Могута, 
н.п. Мэста, н.п. Нагульное, н.п. Нахан-Толга, н.п. Обильное, н.п. Озерное, село Оленичево 
(Старое Оленичево), н.п. Опытное, н.п. Первомайское, н.п. Перешеечный, село Полевое, н.п. 
Полынный (Енотаевского района), пос. Привольный, н.п. Придорожное, пос. Придорожный, 
пос. Приозерный, н.п. Пустынное, н.п. Путевое (Приволжского района), н.п. Путевое 
(Никольского района), н.п. Равнинное, н.п. Раздольный, село Ракуша, село Рыжково, н.п. Сал-
Бура, н.п. Сан-Вкин, н.п. Сараха, н.п. Сарла-Худук, пос. Сарпинский, пос. Северный, пос. 
Сенокосный, пос. Смушковое, н.п. Смушковый, н.п. Совхозное, пос. Сухатинский, н.п. Сюми-
Бунг, н.п. Тави-Толга, н.п. Ташун-Худук, пос. Трудовой, пос. Улан-Хол, хут. Улан-Хол, н.п. Улан-
Худук, пос. Утиный, н.п. Хазык-Улан, н.п. Хазын-Дала, н.п. Хазын-Хулсун, н.п. Харан-Цаца, н.п. 
Харгата, пос. Хар-Уси (Хара-Усунь), н.п. Хора-Хотал, н.п. Хошеут, н.п. Цабрыл, н.п. Цаган Нур, н.п. 
Цеклета, н.п. Цомок, н.п. Цыглы, пос. Черноземельск, н.п. Чиня-Худук, пос. Чкалово, пос. 
Шамбайский, н.п. Шатолюта, н.п. Шинебагут, н.п. Шинкашара, н.п. Эзгята, н.п. Элистинский.  
 
1957 г. - Существующая проблема территориальной принадлежности села Басы связана с тем, 
что Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января 1957 г., установивший современные 
границы Калмыкии, не был реализован в полной мере. 
 
1957 г. - Главврачом больницы Ленинского района был Н.Я. Бучина (далее Е.М. Мартемьянова, 
В.В. Харченко, Ш.З. Зулькарнеев…). 
      
1957 г. - В  учётных данных не числятся: аул № 9, аул Бархатный, промысел Бузан, пос. Кизил 
Бурун, село Уштюбе. 
 
1957 г. - В октябре колхоз «Им. Водопьянова» в селе Бекетовка (Икрянинский район) 
переименовали в колхоз «Им. ХХ Партсъезда», а в ноябре 1959 г. колхоз  «Им. ХХ Партсъезда» 
(Бекетовка) объединился с соседним колхозом «Им. 1 Мая» (с. Маячное). Объединенному 
колхозу было оставлено название «Им. ХХ Партсъезда» и центром его стало с. Маячное. 
 
1957 г. - 8 ноября началась закладка памятника В.И. Ленину. 
 
1957 г. - Село Зацарево присоединено к городу Астрахани. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
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1957 г. - В Астрахани родился Ринат Файзрахманович Дасаев - советский и российский 
футболист, один из лучших голкиперов мира 1980-х годов. Мастер спорта международного 
класса (1980). Заслуженный мастер спорта СССР (1988). 
 
1957 г. - На Дамчикском участке был основан Музей природы Астраханского государственного 
природного биосферного заповедника. Основатели Музея природы: А.Е. Луговой (1931 г.р.) - 
заместитель директора по науке и А.В. Нестеров (1913-1991) - таксидермист.  
 
1957 г. - Образован Совет народного хозяйства Астраханского экономического 
административного района. 
 
1957 г. - Построен клуб Астраханской ГРЭС. 
 
1957 г. Открыта областная детская библиотека. 
 
1957 г. - Вступила в строй первая очередь теплоцентрали. 
 
1957 г. - После восстановления Калмыцкой АССР территория, на которой находился 
Хошеутовский хурул, отошла к Астраханской области.  
 
1957 г. - 27-28 декабря состоялась 7-я областная партийная конференция. 
 
1957-1959 г. - На полигоне Капустин Яр проходили пуски межконтинентальной баллистической 
ракеты Буря.  
 
1957-1965 гг. - В Астраханском экономическом административном районе функционирует Совет 
народного хозяйства.  
 
1957-2007 г. - В селе Судачье (ныне в Лиманском районе) была открыто новое здание школы. В 
2007 г. село было газифицировано. 
 
К 1958 г. - В ходе мероприятий по подготовке к 400-летнему юбилею Астрахани, вдоль южной 
стены кремля, на месте бывшего Житного двора, была благоустроена площадь имени Ленина. 
 
К 1958 г. - Прямо напротив Житной башни был установлен памятник В.И. Ленину. Рядом с 
Житной башней в южной кремлевской стене были прорублены двое ворот, которых не 
существовало изначально.  
 
1958 г. - 1 января в Астраханской губернии было 16 зарегистрированных храмов и молитвенных 
домов.  
 
На 1958 г. - Численность населения Астрахани достигла 281 000 человек.  
 
На 1958 г. - Авторы юбилейного литературно-художественного сборника "Астрахань", 
посвящённого 400-летию Астрахани,  известные астраханские поэты: В. Богатырев, В. Винников, 
М. Журавлёв, Э. Кектеев, Ю. Кочетков, Е. Курбатов, Ю. Марков, И. Полянская, Б. Озерный, Ф. 
Субботин, Б. Филиппов, К. Эрендженов.  
 
На 1958 г. - Авторы юбилейного литературно-художественного сборника "Астрахань", 
посвящённого 400-летию Астрахани,  известные писатели: В. Алексеев, И. Андронников, В. 
Бабушкин, П. Бляхин, Л. Богданов, В. Булычевский, А. Вакуров, Н. Верескунов, Г. Володин, И. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/58272
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1028158
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1028158
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/925266
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://drevo-info.ru/articles/5940.html
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Евлахов, К. Ерымовский, С. Злобин, А. Иванников, В. Игонин, И. Казеева, К. Кунин, А. Логачёв, М. 
Маевский, Н. Никитин, П. Осипов, В. Попов, А. Радугин, Л. Рейснер, Е. Руденко, С. Свердлина, М. 
Семёнов, А. Сухарев, П. Сысоев, П. Семушкин, Н. Толкачёв, Н. Травушкин, С. Франгулов,  Г. 
Холопов, М. Шагинян, А. Юхт. 
 
1958 г. - В связи с реставрационными работами пожарная каланча была снесена. Башня была 
восстановлена в формах XVI в.  
 
1958 г. - Начато строительство газопровода Промысловка-Астрахань. 
 
1958 г. - 16-19 мая в город-герой Сталинград прибывали делегации Албанской и Чехословацкой 
Православной Церкви во главе с их предстоятелями митрополитами Паисием и Иоанном. От 
имени всего астраханского и сталинградского духовенства владыка Сергий вручил гостям 
иконы: митрополиту Паисию — икону Спасителя, епископу Гирокастрскому Дамиану — икону 
Казанской Божьей Матери, а митрополиту Иоанну — икону Божией Матери «Одигитрию». 
 
1958 г. - В июле Указ Президиума Верховного Совета СССР о преобразовании Калмыцкой 
автономной области в автономную республику. 
 
1958 г. - В июле КАССР потеряла 2 района (Долбанский и Приволжский, ныне Лиманский и 
Наримановский), находящиеся ныне в составе Астраханской области. 
 
 1958 г. - Артиллерийская башня отреставрирована. Ей возвращено изначальное убранство, 
восстановлены утраченные и искаженные многочисленными ремонтами и перестройками 
детали.  
 
1958 г. - 6 октября в торжественной обстановке в центре площади открыт памятник В.И. Ленину. 
Скульптур З.И. Азгур, лауреат Государственной премии. 
 
1958 г. - 25 октября в субботу в Астрахани состоялось празднование, посвящённое 400-летию со 
дня основания этого города, которое сопровождалось не только светскими торжествами, но и 
торжествами церковными при епископе  Астраханском и Сталинградском Сергии. Это было 
большое празднество, и оно стало последним накануне хрущёвских гонений на Церковь. 
 
1958 г. - Профессор Николай Сергеевич Травушкин (1916-1990) рассматривал вопрос об истоках 
названия "Астрахань" в книге «Астрахань в художественной литературе»: "Во многих 
европейских языках с давних пор употребляется слово «астрахань». Оно обозначает красивый и 
благородный мех каракуль. Из-за Каспия через Астрахань, переходя из рук одних купцов в руки 
других, партии этого ценного товара достигали западных стран, а с ним - и рассказы о далёком 
торговом городе в устьё Волги". 
 
1958 г. - Посёлок "Володарская МТС" переименован в посёлок "Володарская РТС". 
 
1958 г. - Посёлки Красный Волгарь и Зацарево включены в состав посёлка завода им. Сталина. 
 
1958 г. - Посёлок Ленина присоединен к городу Астрахани. 
 
1958 г. - В селе Речное Харабалинского района в связи с запретом на ловлю рыбы выше села 
Замьяны колхоз "Новая жизнь" был переориентирован на землепашество и животноводство. 
Стали заниматься овощеводством, сеять кормовые культуры. Достопримечательность села - 
Хошеутовский хурул. Население села - 856 человек (2002). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_%28%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%28%D0%9A%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%28%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%B8%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BB
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1958 г. - На территории Татаробашмаковского сельсовета было выявлено 50 человек 
неграмотных, из которых 39 человек, могли свободно читать и писать на татарском языке, 
используя графику арабского языка. 
 
 1958-1962 г. - Колхоз им. Микояна в селе Песчаное Лиманского района был переименован в 
колхоз им. Кирова. В 1963 г. колхоз им. Микояна вошёл в состав колхоза "Красная звезда" с 
центральной усадьбой в селе Заречное. В 1966 г. в селе Песчаное была перенесена центральная 
усадьба организованного в 1962 г. откормочного совхоза "Лиманский". 
 
1959 г. - 6-7 января состоялась внеочередная 8-я областная партийная конференция.  
 
1959 г. -  Экспедиция под руководством учёного Льва Гумилёва (1912-1992) не смогла 
обнаружить остатки Итиля. 
 
1959 г. - Астраханское отделение гидрометслужбы было преобразовано в Астраханскую 
зональную гидрометобсерваторию. 
 
1959 г. - В Замьянах (население - 1562 жителя на 2002 г.) колхоз стал заниматься выращиванием 
сельхозпродуктов и разведением скота, был переименован в сельскохозяйственную артель 
«Россия». 
 
1959 г. - Село Капустин Яр преобразовано в посёлок городского типа. 
 
1959 г. - Капустин Яр  является пригородом ЗАТО Знаменск, административного центра военного 
полигона «Капустин Яр». 
 
1959 г. - Со строительством космодрома Капустин Яр посёлок превратился в спутник города 
Знаменск, начался отток рабочей силы и постепенное сокращение численности населения 
посёлка. 
 
 1959 г. - Посёлок Бесчастный переименован в село Светлое (ныне в Икрянинском районе, 254 
жителя на 2010 г.). 
 
1959 г. - 15 июля Сталинградская область была передана Саратовской епархии, а Астраханская 
епархия вернулась к старому наименованию и ограничилась территорией Астраханской 
области.  
 
1959 (15 июля) - 2013 (12 марта) - Астраханская и Енотаевская епархия. 
 
1959 г. - В июле вслед за публикацией в центральных и областных газетах «Открытого письма 
епископу Астраханскому и Сталинградскому Сергию», в котором отрекшийся от Церкви 
священник Н. Спасский обвинил епископа в финансовых злоупотреблениях и нарушении обета 
безбрачия, постановлением Священного Синода перемещён на Омскую и Тюменскую кафедру. 
 
1959 г. - 18 декабря город Ахтубинск в составе Ахтубинского района  образован. Численность 
населения на 1 января 2008 г. - 42 642 человека. На 2015 г. 38 507 жителей. 
 
1959 г. - (27 июля) - 1960 г. (15 сентября) - Гавриил (в миру Дмитрий Иванович Огородников) 
(1890-1971) - епископ Русской православной церкви. С 27 июля 1959 г.  епископ Астраханский и 
Енотаевский. 25 февраля 1960 г. возведён в сан архиепископа. В Астрахани, по данным его 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/177.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/10.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://drevo-info.ru/articles/1509.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://drevo-info.ru/articles/14656.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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биографа протоиерея Вячеслава Тулупова, своей молитвой изгнал беса из одержимой. Этот 
случай стал известен, и местные власти потребовали его удаления из области, опасаясь роста 
популярности Церкви. 
 
1959-1960 г. - Архиепископ Гавриил (Огородников) занимался экзорцизмом (изгнанием бесов из 
одержимых). Отличался скромной жизнью, почти все свои деньги тратил на помощь 
малоимущим. Все воскресные и праздничные службы совершал в кафедральном соборе, в 
будни совершал богослужения в домовом храме епархиального управления. Просто и 
доходчиво проповедовал. 
 
1959-1989 г. - По данным Всесоюзных переписей фиксировался общий рост населения области 
за каждые 10 лет в среднем на 50 000-70 000 человек.  
 
С 1960 г. - Памятнику С.М. Кирову в Астрахани присвоен статус «объекта культурного наследия 
федерального значения». 
 
1960 г. - 9-10 февраля состоялась 9-я областная партийная конференция. 
 
1960 г. - Разведано Бешкульское месторождение нефти.  
 
1960 г. - В Астраханской области начата промышленная добыча газа. 
 
1960 г. - Построен памятник Погибшим воинам 28-й Армии в Братском Саду (перестроен в 1977). 
 
1960 г. - В  учётных данных не числятся: село Нижняя Солянка, пос. Хутор (Хуторский). 
 
1960 г. - С центральной усадьбой в Старокучергановке был создан новый овоще-молочный 
совхоз «Кучергановский», объединивший коллективные хозяйства сёл Новокучергановка, 
Курченко, Николаевка и Старокучергановка. 
 
 1960 г. - (15 сентября) - 1964 г. (23 июня) - Павел (в миру Евгений Павлович Голышев) (1914-
1979)  до 1975 г.  епископ Русской православной церкви. С 15 сентября 1960 г.  епископ 
Астраханский и Енотаевский. 25 февраля 1964 г. возведён в сан архиепископа. 
 
1960-1964 г. - Епископ Астраханский и Енотаевский Павел (Голышев) много проповедовал, его 
частые богослужения привлекали множество верующих. Обладал мистическим складом души, 
был аскетом, всегда помогал неимущим, нищим, обитавшим у церковных ограды. 
 
 1960-1964 г. - По воспоминаниям современников, «по сути своей, вся его [епископа 
Астраханского и Енотаевского Павла] жизнь превратилась в постоянную духовную брань, и не 
только внутреннюю, но и внешнюю „с властями и миродержателями века сего“. Причина этой 
брани скрывалась в самой натуре архиепископа Павла — прямой, открытой, преданной 
православию, не идущей ни на какие уступки и компромиссы».  
 
1960-1964 г. - Во время одного из богослужений в Астрахани несколько человек напали на него 
и стали с бранью срывать с архиерея облачение. Сразу же после службы его увезли из храма на 
«скорой помощи». 
 
1960-е г. - Было решено взорвать храм святого князя Владимира, но одна из прихожанок этого 
храма забралась на самый высокий купол и привязала себя к кресту. Взрыв отложили. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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1960-е г. - Была предпринята вторая попытка сноса Князь-Владимирского храма. Существует 
легенда о том, что на купол собора забралась женщина и привязала себя к кресту, а живущие 
рядом татары окружили церковь живым кольцом и трое суток сидели и жгли костры, не 
допуская никого к храму. 
 
1960-е г. - Большая часть Хошеутовского  хурула была разобрана для строительства коровника. 
Позднее оставшаяся часть хурула была заброшена и он постепенно стал разрушаться. 
 
Кон. 1960-х г. -  "Шестидесятники"- поэты заявили в полный голос: Н. Ваганов, О. Касимова, Л. 
Качинская, О. Куликов, Н. Мордовина, В. Мухин, Г. Пикулев, Б. Рябухин, М. Утежанов, К. 
Холодова, Л. Чашечников.    
 
1960-1970 гг. - Усиление миграции из деревни в город и за пределы области. 
 
1960-1970-е г. - Астрахань развивается индустриально: были введены в эксплуатацию завод 
стекловолокна, консервный завод, целлюлозно-картонный комбинат, завод холодильного 
оборудования и др.  
 
1960-1970-е г. - Все предприятия имели низкую эффективность и работали не в полную 
мощность. Приток капиталовложений в Астраханскую область был меньше, чем в другие 
регионы Поволжья, поэтому она становится отстающей по темпам роста. 
 
 1960-1970-е г. - Бурно развивалось строительство. Стала ощущаться нехватка электроэнергии, 
обсуждалась возможность строительства в регионе атомной электростанции.  
 
1960-1970-е г. - Начался устойчивый спад добычи рыбы ценных пород.  
 
1960-1970-е г. - Наблюдалось усиление миграции из деревень Астраханской области в Астрахань 
и в другие области. 
 
1960-1980-е г. - Астраханская епархия являлась одной из самых маленьких в Русской Церкви, 
большинство священников были людьми немолодыми.  
 
С 1961 г. - В  учётных данных не числятся: участок Аксарай, н.п. Аксарай, село Александрия 
(Аристово), пос. Алексеевка, аул № 5, аул № 6, посёлок Ахтуба, пос. Баревич, хут. Барханы, хутор 
Бобров, пос. Болчуго-Бузанский, село Большое, пос. Большой Арал, пос. Большой Белинский, 
н.п. Большой Кончугус, хут. Болячкин, село Бугровое  (Приволжского района), н.п. Западный, 
н.п. Исекеевский (Есикей), село Казах-Арал, пос. Кирпичного завода № 3, н.п. Красный Маяк, 
аул Кунгурский Солонец, аул Кутанды, хутор Малая Яма (Ямка), н.п. Малый Кончугус, хутор 
Мишка, н.п. Остров Бесконечный, н.п. Остров  Быстрый (Быстренький), пос. Отдельный, пос. 
Порт-Надзор, аул Романовский, пос. Сабуровский, аул Сорокамыш (Саракамыш), село Тазовка, 
пос. Топловский, село Успенское, село Ягодное.  
 
1961 г. - На 17-ой пристани вода не дошла до 20 см бьефа набережной.  
 
1961 г. (18 апреля)  - 1967 г. (2 августа) - Антонов Василий Иванович (1914-1967) - первый 
секретарь Астраханского обкома КПСС. С 31 октября 1961 г. до своей смерти — кандидат в 
члены ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 6 и 7 созывов. Имел 7 орденов. 

1961 г. - Отдел Географического общества СССР в Астрахани был создан в Астрахани. Его 

первым председателем стал к.б.н. Юрий Николаевич Куражковский, известный учёный биолог. 
 

http://drevo-info.ru/articles/5.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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1961 г. - Кьюзек (Кьюсек) Элен  Димфна (1902-1981) - австралийская писательница. Автор 
романов «Скажи смерти «нет»!», «Жаркое лето в Берлине». Побывала в Астрахани, написала 
книгу «Отдых среди русских». Кьюсек осматривала достопримечательности: кинотеатр 
«Октябрь», Кремль, сад Аркадия, рыбоконсервно-холодильный комбинат.  
 
1961 г. - В селе Лиман открывается контора бурения и начинается интенсивное жилищное 
строительство, построен микрорайон - городок нефтяников (10 улиц).  
 
1961 г. - Село Мошаик присоединено к городу Астрахани. 
 
1961 г. - Правительство СССР издало указ о ликвидации заповедников, Астраханский  в число не 
попал. 
 

1961 г. - В августе вступил в строй государственный телевизионный строй. 
 
1961 г. - 26-27 сентября состоялась 10-я областная партийная конференция. 
 
1961-1969 г. - Иван Григорьевич Дуденков (1929-2004) - второй секретарь Астраханского обкома 
КПСС. 
 
1962 г. - 16 марта Капустин Яр из ракетного полигона превратился в космодром. Был 
осуществлен запуск спутника Космос-1.  
 
1962 г. - В  учётных данных не числится село Бистюба (Зеленгинского района). 
 
1962 г. - Вошёл в эксплуатацию завод технического стекловолокна.  
 
1962 г. - Минимальное  количество осадков  66 мм  выпало за последний век. 
 
1962 г. - Куртад Пьер (1915-1963) - французский писатель и журналист. Автор романов: «Чёрная 
река», «Красная площадь». Посетил Астрахань, побывал у рыбаков Оранжерейного комбината, 
в Астраханском заповеднике.  
 
1962 г. - Принято Постановление о строительстве вододелителя, рыбоводных заводов, 
нерестно-выростных хозяйств и мелиорации восточной части Волги в посёлке Нижневолжском.  
 
1962 г. - В районе Янго-Аула образовалось большое цыганское поселение. Саксонские цыгане, 
далёкие предки которых прошли через Германию, Польшу, Белоруссию, Украину, осели 
недалеко от Астрахани, в посёлке Янго-Аул.  
 
1962-1971 г. - Пугачёв Юрий Николаевич (1926-?) - второй секретарь Астраханского обкома 
КПСС. 
 
C 1963 г. -  Старокучегановка входит в состав Наримановского района. 
 
1963 г. - 21 апреля (этот день считается официальным днём рождения города) в посёлке 
Нижневолжском от бондарно-механического завода имени Дзержинского в г. Астрахани была 
отшвартована брандвахта, где разместилось СМУ-5 «Волгоградгидрострой».  
 
1963 г. - Завершено строительство консервного завода в Астрахани. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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1963 г. - Были упразднены Зеленгинский, Лиманский, Марфинский, Приволжский, 
Сасыкольский, Травинский и Черноярский районы. 
 
1963 г. (сентябрь) - Муканов Сабит Муканович (1900-1973) - виднейший казахский романист, 
драматург и литературовед. Академик. Посетил село Алтынжар - родину Курмангазы, побывал 
на предприятиях г. Астрахани, встретился с писателями и журналистами.  
 
1963 г. - 29-30 ноября состоялась 11-я областная партийная конференция. 
 
1963 г. — В составе Черноярского сельского совета село Чёрный Яр включено в Енотаевский 
район Астраханской области. 
 
1963-1969 г. - Николай Константинович Блохин (1915-?) - советский партийный и 
государственный деятель, председатель Астраханского облисполкома. 
 
1963-1971 г. - Селин Николай Прокопьевич (1929-1982) - первый секретарь Астраханского 
горкома и с 1971 г. - второй секретарь Астраханского обкома КПСС. 
 
1963-1979 г. - Военный аэродром Приволжский являлся основным аэропортом (16 км северо-
западнее аэропорта Астрахани).  
 
1963-1966 г. - До января 1963 г. Грачевский сельский Совет входил в состав Черноярского района 
(ныне Ахтубинский район). Грачевский сельсовет  был переименован в Садовский сельсовет 
Енотаевского района (чтобы не путать с сельсоветом с центром в селе Грачи). 27 сентября 1963 г. 
Садовский сельсовет перешёл в подчинение Владимировского райисполкома. 25 февраля 1966 
г. село Грачи Садовского сельсовета было переименовано в село Садовое того же Совета.  
 
1964 г. - В составе Черноярского сельского совета село Чёрный Яр включено в Черноярский 
район (районный центр) Астраханской области. 
 
1964 г. - Посёлок Ферма № 4 совхоза "Бузанский" переименован в пос. Шмагино (ныне в 
Красноярском районе, 223 жителя на 2010 г.).  
 
1964 г. - К концу августа в посёлке Нижневолжском было сдано 5 бараков, а в конце ноября ещё 
5. Все бараки заселены строителями вододелителя.  
 
1964 г. (5 июля) - 1968 г. (27 февраля) - Иона (в миру Владимир Александрович Зырянов) (1924-
1975) -  епископ Русской православной церкви. 5 июля 1964 г. хиротонисан во епископа 
Астраханского и Енотаевского. Хиротонию совершали: митрополит Крутицкий и Коломенский 
Пимен (Извеков), архиепископ Рязанский и Касимовский Палладий (Каминский), епископ 
Вологодский и Череповецкий Мстислав (Волонсевич) и епископ Донат (Щёголев). 
 
1964-1968 г. - Назначение в Астрахань вызвало у епископа Астраханского и Енотаевского Иона 
смущение и растерянность: Астраханская кафедра была в то время на положении ссылки.  
 
1964-1968 г. - Власти потребовали у владыки Иона согласие на немедленное закрытие четырех 
храмов, но он ушёл в «тихую оборону» - под видом болезни затворился в архиерейском доме, 
никого не принимал, очень редко служил, часто и подолгу уезжал из епархии. В итоге 
намеченные к закрытию храмы удалось сохранить. 
 
1965 г. - В ноябре из учётных данных исключёны: участок Арбузный, хут. Широкий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1963
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8_%28%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90+%28%D0%97%D0%AB%D0%A0%D0%AF%D0%9D%D0%9E%D0%92%29.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%28%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%28%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%28%D0%A9%D1%91%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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1965 г. - Село Батрачки переименовано в пос. Заречный; пос. Большая Мога - в село Озерное; 
пос. Шайтаний - в пос. Береговой. 
 
1965 г. - Построен целлюлозно-картонный комбинат.  
 
1965 г. - Были образованы Володарский и Лиманский районы. 
 
1965 г. - Образован посёлок Тумак в Володарском районе. 
 
1965 г. - Село Лиман в составе Лиманского района было преобразовано в рабочий посёлок 
Лиман.  
 
1965 г. - В селе Маково на базе объединения двух колхозов «Память Ильича» и «им. 17 
партсъезда» образовался колхоз «Заветы Ильича» с центром в с. Зеленга. Жителей села 1111 на 
2016 г. 
1965 г. - В селе Михайловское Харабалинского района был заложен памятник воинам-
михайловцам, погибшим в годы ВОВ. Жителей села - 1160 на 2016 г. 
1965 г.   - 19 декабря в посёлке Нижневолжском прошли первые выборы в сельсовет. 
 
1965 г. - Село Карантинное и посёлки: Молодёжный, Новолесной, Приволжье  присоединены к 
городу Астрахани. 
 
1966 г. - 28 февраля-1 марта состоялась 12-я областная партийная конференция. 
 
1966 г. - Создание научно-исследовательского института орошаемого овощеводства и 
бахчеводства.  
 
1966 г. - Начал выпускать продукцию завод холодильного оборудования.  
 
1966 г. - Рабочий посёлок Волго-Каспийский в составе Камызякского района образован. 
Численность населения на 1 января 2008 г. - 2741 человек. На 2015 г. 2543 жителя. 
 
1966 г. - Карашаш-кыз (?-1966) - казахская женщина-баксы, оборачивалась черной змеей; на 
мусульманском кладбище у села Ахтубинка (Харабалинский район). 
 
1966 г. - 27 сентября в посёлке Нижневолжском был положен первый кубометр бетона в тело 
будущей плотины вододелителя.  
 
1966 г. - В  учётных данных не числится пос. Баркасный. 
 
1966 г. - Начало археологических раскопок золотоордынской Астрахани. Всего при раскопках 
нашли 208 монет, из них 204 – медные и 4 – серебряные. На некоторых монетах чётко видны 
изображения льва, орла, весов, круглой розетки. Итиль, Саркел, Сарай-Бату вошли в список 
исчезнувших золотоордынских городов. 
 
1966-е г. - На Красноярском городище был собран комплекс из 37 серебряных и 101 медной 
монеты Золотой Орды XIII-XIV вв.  
 
1966-е г. - Местные жители Красного Яра до сих пор находят образцы золотоордынской 
бытовой и архитектурной керамики XIII-XIV вв.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1967 г. - Было вынесено решение о переоборудовании Князь-Владимирского собора под 
помещение городского автовокзала. В храме теперь располагался автовокзал. 
 
1967 г. - По улицам Астрахани прошли первый троллейбусы. 
 
1967 г. - 5 июня Астраханская область Указом награждена орденом Ленина.  
 
1967 г. - Образован посёлок Нижневолжск в Наримановском районе. 
 
1967 г. - Общий уровень промышленного производства в губернии по сравнению с 1913 г. вырос 
в 10 раз. Причём металлообрабатывающая промышленность увеличила объём производства в 
400 раз, а консервное производство - в 100 раз.  
 
1967 г. - 1 сентября областная газета "Волга" награждена орденом Трудового Красного Знамени. 
 
1967 г. - Ежегодно пищевые предприятия области выпускают 200 млн условных банок рыбных и 
овощных консервов. 
 
1967 г. - В Астрахани родился Игорь Мислюмович Наджиев - российский певец, поэт и 
композитор, актёр. Известность получил благодаря песням: «Ну, целуй!», «Свадебные свечи», 
«Потерянная страна», «Самая лучшая женщина», «В русском сердце…», «Последняя любовь», 
«Смуглянка», «Есть только миг», «Боже, храни Россию!». 
 
1967 (сентябрь) - 1988 (31 мая) г. - Бородин Леонид Александрович (1923-2008) - первый 
секретарь Астраханского обкома КПСС. Член ЦК КПСС в 1979-1989 (канд. в члены ЦК КПСС в 
1971-1979). Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 6-11 созывов (1966-1989) от 
Астраханской области.  С именем Л.А. Бородина связана целая эпоха в истории Астраханской 
области. В их числе - широкомасштабная мелиорация земель и подъём сельскохозяйственного 
производства, борьба за миллион тонн астраханских овощей и арбузов, открытие и освоение 
Астраханского нефтегазового месторождения, строительство жилых домов и объектов 
соцкультбыта в городе Астрахани, групповых водопроводов в районах. Имел 11 орденов и 
множество медалей. 
 
1967-2010 г.- К 50-й годовщине Советской власти в селе Удачное колхозники хозяйства «Заветы 
Ильича» сдали государству 306 тонн мяса, 45 тонн шерсти, 1055 тонн овощей, 930 тонн томатов. 
В 2002 г. колхоз «Заветы Ильича» ликвидирован.  На 2010 г. в селе 255 дворов. Население 
многонационально: русские, калмыки, казахи, татары, белорусы, украинцы, чеченцы, ингуши, 
немцы.  
 
До 1968 г. - Епископ Михаил (Мудьюгин) старался обновить и приблизить к жизни систему 
семинарского и академического образования, стремился повысить общий культурный уровень 
студентов, знакомить их с художественной литературой. Это показалось властям опасным, и он 
был переведён в Астрахань. 
 
1968 г. - 27 февраля  состоялась 13-я областная партийная конференция. На ней присутствовал 
член Политбюро ЦК КПСС, председатель Комитета Партийного Контроля при ЦК КПСС А.Я. 
Пельше. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1967
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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1968 г. (27 февраля-30 июля) - Пимен (в миру Дмитрий Евгеньевич Хмелевский) (1923-1993) - 
епископ Русской православной церкви. Временно управлял Астраханской епархией, за столь 
короткий срок посетил её трижды. Много проповедовал, в том числе на исторические темы. 
 
1968 г. - Светлана Александровна Плетнёва (1926-2008) - советский и российский историк и 
археолог, доктор исторических наук, профессор, крупнейший специалист по археологии, 
истории и культуре кочевых народов средневековья. Она защитила докторскую диссертацию 
«От кочевий к городам». По данным экспедиции под руководством С.А. Плетнёвой, город 
Итиль на месте Самосдельского городища существовал вплоть до монгольских времён. 
 
1968 г. - Астраханцы собрали 240 000 тонн бахчевых и 217 000 тонн томатов. 
 
 1968 г. - Рабочий посёлок Ильинка в составе Икрянинского района образован. Численность 
населения на 1 января 2008 г. - 4685 человек. На 2015 г. 4924 жителя. 
 
1968 г. -  С центром в селе Ленино образуется Табун-Аральский сельсовет. В феврале 1969 г. к 
откормочному совхозу "Табун-Арал" присоединяют земли колхоза "Путь к коммунизму". 
Жителей - 895 на 2010 г. 
 
1968 г. - В  учётных данных не числятся: н.п. Балабан, село Баста, хут. Большой Хутор, хут. 
Бугрянский, хут. Маркин, аул Судочий Яр (Судочий), пос. Шараповский, село Шубино (Шубина 
Коса), участок Ялгизный. 
 
1968-1970 г. - Только благодаря реставрационным работам, выполненным по проекту ВП НРК 
Минкультуры СССР под руководством главного архитектора А.В. Воробьёва, дом-музей 
Ульяновых принял первозданный вид и стал принимать посетителей.  
 
1968 г. (30 июля) - 1979 г. (27 декабря) - Михаил (Михаил Николаевич Мудьюгин) (1912-2000) - 
епископ Русской православной церкви, богослов, деятель экуменического движения. С 20 июля 
1968 г. епископ Астраханский и Енотаевский. 2 сентября 1977 г. возведён в сан архиепископа. За 
время его управления Астраханской епархией в ней не было закрыто ни одного храма. 
Совмещал архиерейскую деятельность с работой в качестве профессора Ленинградской 
Духовной академии. 
 
1968-2017 г. -  Юрий Алексеевич Лебедев (1936) - художник-монументалист. Вся творческая 
жизнь его связана с Астраханью, куда он приехал в 1968 г. Выполнил ряд настенных росписей в 
интерьерах, на фасадах зданий Астрахани. Год вступления в Союз художников СССР-1971 г. 
 
1969 г. - 4 февраля открыта Астраханская государственная консерватория. 
 
1969 г. -  Была создана Астраханская социальная реставрационная мастерская объединения 
«Реставрация». Возглавил эту мастерскую А.В.Воробьёв, который в общей сложности отдал 
восстановлению астраханских достопримечательностей более 30 лет. 
 
1969 г. - 14 октября с полигона Капустин Яр состоялся запуск спутника Интеркосмос-1, 
созданного специалистами социалистических стран.  
 
1969 г. - Заработала первая вышка глубинного бурения. 
 
1969 г. - С международного космодрома Капустин Яр ушли в полёт индийские спутники 
Ариабхата и Бхаскара, французский спутник "Снег-3".  

http://drevo-info.ru/articles/26325.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=b9d827&url=http%3A%2F%2Fwww.ejwiki.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%2591%25D0%25B2%25D0%25B0%2C_%25D0%25A1%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0&msgid=14832893830000000705;0;1&x-email=qusev30.1949%40mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%E2%80%93%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://drevo-info.ru/articles/14047.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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1969 г. - Посёлок Аксарай переименован в пос. Степной; пос. Астраханский - в пос. Буруны; пос 
"Кизанский" (пос. рыбзавода) - в пос. Кизань; пос. Кирпичного завода № 4 - в пос. Пригородный; 
пос. МТФ № 2 колхоза"Победа" - в пос. Митинка; пос. МТФ № 3 совхоза им. 50-летия ВЛКСМ - в 
пос. Чилимный; пос. № 35 - в пос. Столбовой; пос. Володарская РТС - в пос. Трубный; пос. 
Посёлок Детского Санатория - в пос. Чуркин; пос. Кормосовхоза "Заготовитель" - в пос. 
Пойменный; пос. Посёлок рыбозавода - в пос. Прибрежный; пос. Участок фермы № 3 совхоза 
"Астраханский" - в пос. Сайгачный; пос. Ферма № 1 совхоза "Приволжский" - в пос. 
Краснопесчанный; пос. Ферма № 2 колхоза им. XX партсъезда - в пос. Кафтанка; пос. Ферма № 2 
колхоза им. Шести павших коммунаров - в пос. Ивановский; пос. Ферма № 2 совхоза 
"Прикаспийский" - в пос. Барханы; пос. Ферма № 4 совхоза "Прикаспийский" - в пос. 
Ковыльный; пос. Центральная усадьба совхоза им. 50-летия ВЛКСМ - в пос. Комсомольский. 
 
1969 г. - Из учётных данных исключёны: н.п. Вендерево, пос. Зелёный, аул Исламгазинский, пос. 
Казахский, пос. Капустино (Капустин-Днищев), село Каракудук, пос. Кашкалдак, пос. Проран, 
село Рычан, пос. Табунный. 
 
1969-1974 г. - Иван Григорьевич Дуденков (1929-2004) - советский партийный и государственный 
деятель, председатель Астраханского облисполкома. Награждён 5 орденами и многими 
медалями. 
 
1969-1988 г. - Подготовка квалифицированных кадров испытателей ракетно-космической 
техники и руководящих кадров для новых космодромов сохранялась до 1988 г. 
 
До 1970-х г. - Карагаши (ногайцы-карагаши) делали шерстяные ковры-киизы (кийиз). 
Калмыцкое влияние прослеживается в типе разборной юрты (караш уьй). 
 
На 1970 г. - Площадь Астраханской области - 44 100 кв.км. 
 
На 1970 г. - Население Астраханской области - более 800 000 человек, а областного города - 400 
000 человек. 
 
1970 г. - Астраханская область делится на 10 административных районов. 
 
1970 г. - 16 апреля Дом-музей Ульяновых в Астрахани был открыт к 100-летию со дня рождения 
В.И.Ленина.  
 
1970 г. - 16 апреля состоялось торжественное заседание областного и городского комитетов 
КПСС, областного и городского Советов депутатов трудящихся, посвящённое 100-летию В.И. 
Ленина.  
 
1970 г. - В соседнем доме, соединенном с домом Ульяновых фойе (пристроем), в музее 
располагался кинозал и выставочный зал с экспозицией «Торжество ленинских идей», в 
котором проводились линейки по приёму в комсомол, пионеры.  
 
1970 г. - Открыто Бугринское месторождение газа. 
 
1970 г. - Во время реставрационных работ  под фундаментом были найдены решетчатые ворота 
(водяные ворота в XVI-XVII вв. были воротами жизни, поскольку только через них можно было 
добыть воду во время длительной осады) (http://www.trip-guide.ru/page_279.htm). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://www.trip-guide.ru/page_279.htm
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1970 г. - Самосдельское городище — остатки крупного средневекового города в дельте Волги — 
было обнаружено случайно. Рядом с селом Самосделка затеяли строительство 
животноводческой фермы. Построили коровники, выкопали глубокие силосные ямы. И вынули 
из земли огромное количество обломков кирпича, керамики, костяных, бронзовых и железных 
изделий, стеклянных сосудов, бус, костей человека и животных. Почти за 20 лет находок было 
столько, что местные жители развешивали по заборам древние горшки и кувшины, из древних 
мисок поили кур и собак, мостили дворы средневековым кирпичом.   
 
1970 г. - В Астрахани была зафиксирована последняя в CCCР вспышка холеры. 
 
1970 г. -  8 июня исполком Астраханского горсовета, учитывая начало строительства ресторана 
на 450 мест, разрешил областному управлению торговли переданное на баланс здание бывшей 
церкви Никольской разобрать. 
 
1970 г. - Большой Карабулак (Большой Кара-Булак) - озеро (ильмень) в Икрянинском и 
Лиманском районах. Входит в водную систему западных подстепных ильменей. Одно из 
крупнейших озёр водной системы. К 1970 г. вследствие уменьшения водности в летний период 
почти 98 % поверхности ильменя было покрыто зарослями погружённой растительности. 
 
1970 г. (летом) - Шукшин Василий Макарович (1929-1974) - русский писатель, актер, кино 
режиссёр, сценарист. В Астрахань приезжал во главе творческой группы киностудии им. М. 
Горького. Цель приезда - выбор мест для натуральных съёмок предстоящей работы Шукшина 
«Я пришёл дать вам волю» о Степане Разине. 
 
1970 г. - В Астрахани родился Салопин Никита Васильевич - российский актёр театра и кино.  
 
1970 г. - Всего в области имеется 444 начальные и средние школы, в которых обучается 162 000 
ребят. 
 
1970 г. - В 90 школах работающей молодёжи учится около 20 000 учащихся. 
 
1970 г. - Начато строительство летнего театра на 1200 мест. 
 
1970 г. - На Октябрьской площади завершено сооружение Дома быта "Кристалл". 
 
1970-е г. - Воскрешение Троицкого собора началось в ходе генеральной реставрации всего 
кремля.  
 
1970-е г. - После реставрации кремля в часовне был устроен магазинчик для торговли 
сувенирами.  
 
1970-е г. - Завод «Красные Баррикады» переходит на выпуск новой продукции — плавучих 
буровых установок типа «Каспий» для ведения разведочных и эксплуатационных работ на 
нефть и газ в пределах морского шельфа. Было построено 10 подобных сооружений 
водоизмещением до 11 000 тонн. Построены плавучие подъёмные краны новых образцов, 2 
крупных крановых судна «Титан», морское судно—трубоукладчик «Исрафил Гусейнов», 
крановое судно «Исполин» водоизмещением 12 000 тонн и грузоподъёмностью 1200 тонн.  
 
1970-е-1980-е г. - Современная сеть охраняемых территорий в области, включающая 
государственные заказники, охотничьи хозяйства и государственные памятники природы, 
складывалась.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1135811
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1971 г. - 29 января состоялась 14-я областная партийная конференция. 
 
1971 г. - В феврале колхоз "Россия" Харабалинского района награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. 
 
1971 г. - В феврале Баскунчакский соляной промысел награждён орденом Ленина. 
 
1971 г. - Коллектив соляного промысла "Бассоль" награждён орденом Ленина. 
 
1971 г. - В марте Астраханский государственный заповедник награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. 
 
1971 г. - В марте из учётных данных исключёны: село Анастасино, село Нижние Колки (Малые 
Колки), пос. Ферма № 1 колхоза им. XX партсъезда. 
 
1971 г. - В Астрахани родилась Анастасия Юрьевна Заворотнюк- российская актриса театра и 
кино, телеведущая. Заслуженная артистка РФ. Лауреат премии «ТЭФИ-2005». 
 
С 1972 г. - Была начата работа по переходу ко всеобщему среднему образованию. 
 
1972 г. - 10-11 февраля состоялся 1-й областной слёт передовиков социалистического 
соревнования Астраханской области. 
 
1972 г. - Газонефтеразведка Аксарайского месторождения. 
 
1972 г. - Экспозиция Музей природы государственного природного биосферного заповедника 
была расширена и перенесена в новое здание.  
 
1972 г. -  Астраханский архиепископ Михаил (Мудьюгин) защитил в Ленинградской Духовной 
академии диссертацию на соискание учёной степени магистра богословия на тему «Основы 
православного учения о личном спасении по Священному Писанию и святоотеческим 
высказываниям». 
 
1973 г. - Город Камызяк в составе Камызякского  района  образован. Численность населения на 
1 января 2008 г. - 16 123 человека. На 2015 г. 16 219 жителей. 
 
1973 г. - В конце сентября в посёлке Нижневолжском было открыто судоходство через 
водоразборчатую плотину. 
 
1974 г. - Отреставрированные памятники архитектуры были переданы Астраханскому музею-
заповеднику.  
 
1974 г. -  От Гостино-Николаевской церкви не осталось  следа. Гостино-Николаевский храм 
оказался последним по времени из других православных храмов, уничтоженных за время 
Советского правления. Сейчас на месте храма стоит современное, из стекла и бетона, здание 
центрального универсама. 
 
1974 г. - 31 января село Харабали преобразовано в город районного подчинения.  Численность 
населения на 1 января 2008 г. - 42 731 человек. На 2015 г. 16 041 житель. 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/779918
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://drevo-info.ru/articles/14047.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1974 г. - 26 февраля состоялась 15-я областная партийная конференция. 
 
1974 г. - Троицкий собор при кремле - сложный архитектурный комплекс. С западной стороны 
он представлен отреставрированными трапезными палатами – Большой и Малой. 
 
1974-1984 г. - В различных приказах Астраханского облздрава и Минздрава РСФСР за 
достигнутые успехи по медицинскому обслуживанию населения были отмечены: врач-окулист 
больницы Р.П. Прошина, участковый врач больницы Н.И. Вакурова (награждена значком 
«Отличник здравоохранения»), врач больницы А.Д. Лебедева, цеховой врач А.Ф. Крючкова, 
главврач Е.М. Мартемьянова, старшая медсестра поликлиники М.И. Плетенева, зав. 
здравпунктом М.Е. Ковалёва, врач больницы Е.Н. Артемьева, зав. поликлиникой К.А. Наумова, 
медсестра больницы М.В. Кулагина, участковый терапевт Л.М. Терехова, медстатист Л.М. 
Дорожко, участковый врач больницы Л.С. Паевская (награждена значком «Отличник 
здравоохранения»), главврач больницы Ш.З. Зулькарниев, врач больницы Л. Ф. Панасенко. 
 
1974-1987 г. - Марк Андреевич Тюрин (1927-2015) - советский партийный и государственный 
деятель, председатель Астраханского облисполкома. В эти годы регион стал крупным центром 
судостроения и судоремонта, активно развивались станкостроение, легкая, швейная, обувная, 
химическая промышленность. Депутат Верховного Совета РСФСР (1975-1987) (сложил 
полномочия досрочно). Награждён 6 орденами Ленина. Почётный гражданин Астрахани. 
 
1974-2008 г. - Такташев Шамиль Абдул-Хамитович (1949-2011) - живописец, график, педагог. В 
1974-1993 художник Астраханских художественно-производственных мастерских 
Художественного фонда РСФСР, преподаватель Астраханского художественного училища им. 
П.А.Власова (1980 -2001), доцент кафедры архитектуры и дизайна Астраханского инженерно-
строительного института (2001-2008). 
 
 1975 г. - Гонцов Юрий Петрович (род. 1946) - с 1975 по настоящее время профессор народных 
инструментов Астраханской государственной консерватории. Лауреат премии Астраханского 
губернатора им. Артура Каппа, заслуженный работник культуры Республики Калмыкия, 
заслуженный деятель искусств РФ. 
 
1975 г. -  21 февраля в Астрахани создан Советский район. Численность населения: 116 118 
жителей на 1979 г.; 150 483 жителя на 2016 г. 
 
1975 г. - В феврале Владимировский район переименован в Ахтубинский. 
 
1975 г. - Образован посёлок Никольский в Енотаевском районе. 
 
1975 г. - Был открыт Музей боевой славы, посвящённый Великой Отечественной войне. 
 
1975 г. - В Лимане к 30-летию Победы был построен памятник погибшим в годы ВОВ, был 
подведён зажжён Вечный огонь. 
 
1975 г. - В посёлке Нижневолжском был сдан в эксплуатацию шлюзовой канал. 
 
1975 г. - Территория Астраханского заповедника была отнесена к водно-болотным угодьям 
международного значения (Рамсарская конвенция — дельта Волги). 
 
1975 г. - 20 декабря состоялась 16-я областная партийная конференция. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=179305
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.ramsar.org/
http://www.ramsar.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8
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1976 г. - Открыто Астраханское серогазоконденсатное месторождение. 
 
1976 г. - Астраханская специализированная научно-реставрационная мастерская проектно-
исследовательского отдела начала работать. 
 
1976 г. - Астраханский заповедник включен в список водно-болотных угодий, имеющих 
международное значение. 
 
1976 г. - 13 ноября летний театр парка "Аркадия" загорелся. 
 
1976 г. - В августе было открыто Астраханское серогазоконденсатное месторождение.  
 
1976 г. -  Астраханское серогазоконденсатное месторождение расположено в 70 км к северо-
востоку от Астрахани.  
 
1976 г. - Промышленные запасы углеводородного сырья только в левобережной части 
месторождения составляют 2588 млрд. куб. м. и 412 млн. т конденсата. 
 
1976 г. - Астраханский облисполком создал охранные зоны вдоль восточной водной границы 
Обжоровского участка заповедника площадью 15 000 га и южной водной границы Дамчикского 
участка площадью 6000 га.  
 
1977 г. - 2 сентября Астрахань Указом награждена орденом Октябрьской Революции. 
 
1977 г. - Открыт пионерский причал морского порта в посёлке Оля. 
 
1977 г. - Построен памятник Погибшим воинам за Установление Советской Власти в Астрахани в 
Братском Саду. 
 
1977 г. - В декабре из учётных данных исключёны: село Алгара, аул №1, аул №2, аул №4, н.п. 
Безымянный Яр, село Бештуг, хутор Боково, пос. Большая Воложка, пос. Большой Бакланий, хут. 
Большой Остров, аул Бузан, хут. Ветла, хут. Грязной, село Жабрик, хут. Затон, село Караульное 
(Володарского района), пос. Карт-Кешув, хут. Кашинский, село Коклюй, село Конечное, пос. 
Красные Ярки, пос. Крестау, пос. Лесопитомник, пос. Лесхоза, село Летний Пальмин, село 
Лопатино, село Луговое, пос. Малый Белинский, пос. Малый Бугор, хутор Матвеевский, хут. 
Медведев, пос. МТФ колхоза "Звездочка", МТФ № 2 совхоза "Волга", село Некрасовка, село 
Нижний Капчик, хут. Новый Остров, пос. 4-я Огневка, пос. Первенький, село Подразино, пос. 
Посёлок № 1, пос. Посёлок № 2, пос. ОФТ колхоза "Новая жизнь", пос. Продбазы, село 
Самохваловка, пос. Старое Лебяжье, село Суровка, пос. Тарновский, село Тарсуковка, пос. Тоня 
Активная, пос. Тоня Золотая, пос. Торгуловский, аул Тулак, пос. Удачный, село Утюпкино, пос. 
Учтамак, пос. Чиоимный, пос. Шикерта, пос. Шмагино-Зубариха.   
 
1978 г. - Гандбольный клуб «Заря Каспия», чемпион СССР 1990 года, многократный призёр 
национального первенства, неизменный её участник с 1980-х г. 
 
 1978 г. - Музей культуры Астрахани, расположенный по ул. Чернышевского, был основан в 
честь 150-летия великого писателя Н. Чернышевского.  
 
1978 г. - В Астрахани родился Дмитрий Петрович Дюжев - российский актёр театра и кино, 
кинорежиссёр. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/902337
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1978 г. - 28 апреля из учётных данных исключёны: участок Адраспан, посёлок Белячий, пос. 
Бригада № 1 колхоза им. Кирова, пос. Буховское Лесничество, село Гришаковка, пос. 
Казачковый (март), н.п. Казачковый (март), село Коса, пос. МТФ № 1 колхоза "Волга", МТФ № 1 
колхоза "Победа", н.п. Разъезд 61 км, пос. Ферма № 1 совхоза "Кучергановский", пос. Щучий. 
 
1978-1999 г. -  Впервые раскопки на городище Мошаик  были проведены экспедицией под 
руководством Е.В. Шнайдштейн. С тех пор и до 1999 г. городище не исследовалось. В настоящее 
время городище поставлено на госохрану. 
 
1979 г. - 12 января состоялась 17-я областная партийная конференция. 
 
1979 г. - Над могилами грузинских царей Вахтанга VI и Теймураза II установили 2 плиты из 
тёмного мрамора со своеобразным орнаментом. Мемориал-надгробие напоминает о тесных 
братских связях грузинского и русского народов. 
 
1979 г. - Идея создать музей в селе Алтынжар родилась у местного учителя истории и 
обществознания Габдулгафура Жангалиевича Досова. Он обратился за помощью к двум 
местным хозяйствам: колхозу и совхозу имени Курмангазы Сагырбаева.  
 
1979 г. - (27 декабря) - 1990 г. (20 февраля) - Феодосий (в миру Митрофан Никонович Дикун-
Ваколюк) (1926-2001) - архиерей Русской православной церкви. 27 декабря 1979 г. назначен 
архиепископом Астраханским и Енотаевским (до 20 февраля 1990). Митрополит с 1996 г. 
Религиозный писатель, ревностный полемист, выступал против политических репрессий и 
притеснений. 
 
Нач.  1980-х г. - На астраханских предприятиях остро ощущалась нехватка квалифицированных 
рабочих, был введен бригадный подряд. 
 
С 1980 г. - Астраханский Кремль - памятник федерального значения, уникальный архитектурный 
ансамбль XVI в., образец культурной архитектуры XVIII в.  
 
С 1980 г. - Филиал Кремля объединяет 5 исторических объектов: башня Красные ворота с 
экспозицией "Астраханский кремль - образец военно-инженерного искусства середины XVI 
века", Артиллерийский двор с пороховым погребом XVI в. и пыточной башней XVI в. с 
экспозициями "Архитектуры старой Астрахани", "История судопроизводства", а также здание-
памятник XIX в. с экспозицией "Культура и быт народов Астраханского края", Кремль, 
построенный в 1558 г.  
 
1980 г. - В мае рабочие Хладокомбината насыпали песок в мешки, возводили из них дамбы, 
героически защищали город от наводнения. Боролся также завод им. 10-летия Октября. 
 
1980 г. - Образован Приволжский район. 
 
1980 г. - В декабре из учётных данных исключёны: пос. Дальний Караозек, хут. Казачий, пос. 
Кроликоведческой фермы, аул Кулаковский, пос. Малый Бакланий, хут. Машкин, пос. Мушкара, 
хут. Пикалов, пос. Питомник лесхоза, хут. Привольный, село Просторное, н.п. Разъезд № 549, 
хут. Рыжков, пос. Санаторный, пос. Сельхозбригады колхоза им. Кирова, хут. Сырмолотов, пос. 
Участок МФТ колхоза "Родина", хут. Фонарный. 
 

http://drevo-info.ru/articles/14049.html
http://drevo-info.ru/articles/14049.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980
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1980 г. - В Доме-музее Ульяновых были представлены материалы, связанные с педагогической 
деятельностью И. Н. Ульянова, была создана выставка «Народное образование в 
дореволюционной Астрахани», разместившаяся на 2-м этаже дома Ульяновых. 
 
1980 г. - 19-20 декабря  состоялась 18-я областная партийная конференция. 
 
Кон. 1980-х - нач. 1990-х гг. - С развитием темы «История народного образования в Астрахани» 
были созданы выставки «Первые школы и гимназии Астрахани», «Выдающиеся выпускники 1-й 
Астраханской гимназии», «Письменные принадлежности прошлого».  
 
С кон. 1980-х г. - У карагашей идёт процесс возрождения самосознания и ногайской культуры, 
устанавливаются тесные контакты с ногайцами Северного Кавказа.  
 
1980-е г. - Из декоративного убранства Никольской надвратной церкви до наших дней 
сохранились только реставрированные замечательные росписи сводов. 
 
1980-е г. - Творческие наставники К. Холодова, Н. Мордовина, Л. Чашечников, Н. Ваганов были  
для лирики тех, кто пришёл в литературу: Д. Казарин, П. Морозов,  Д. Немировская,  П. 
Радочинский, А. Сахнов, Б. Свердлов, В. Филатов, Ю. Щербаков.  
 
Кон. 1980-х г. - На территории Енотаевского района на левом берегу реки Волги напротив села 
Ивано-Николаевки строили реабилитационный центр для космонавтов. 
 
1980-е-1990-е г. -  Посев риса - "сарацинского пшена" получил широкое распространение. 
 
1981 г. - 18 марта Оранжерейный рыбокомбинат награждён орденом "Знак Почёта". 
 
1981 г. - 24 марта совхоз "Астраханский" Наримановского района награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. 
 
1981 г. - 18 апреля в области прошёл коммунистический субботник, посвящённый 111-й 
годовщине со дня рождения В.И. Ленина. 
 
1981 г. - 23 ноября Астраханский судоремонтно-судостроительный завод им. Ленина награждён 
орденом Трудового Красного Знамени. 
 
1981 г. -  Решением Архиерейского Собора Русской православной церкви заграницей 
канонизирован в лике священномученика со включением Собор новомучеников и 
исповедников Российских с установлением памяти 23 июня. 
 
1981-1982 г. - В Астраханской области насчитывалось 392 общеобразовательные школы всех 
видов, в том числе сельских - 243. Учащихся - 141 700, учителей - 9 000. 
 
1981-1982 г. - В Астраханской области насчитывалось 20 средних специальных учебных 
заведений и 4 института. Учащихся 24 600 и студентов - 14 600. 
 
1982 г. - 17 апреля в области прошёл коммунистический субботник. 
 
1982 г. - 22 июня Астраханский государственный педагогический институт награждён орденом 
"Знак Почёта". 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9_%281981%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
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1982 г. - В июле из учётных данных исключён пос. МТФ № 2 "Победа". 
 
1982 г. - 27 августа-2 сентября пребывала в Астрахани партийная делегация Галакского уездного 
комитета Румынской компартии. 
 
1982 г. - 7-9 октября пребывала в Астрахани делегация партийных работников МПЛА (Партии 
труда Народной Республики Ангола). 
 
1982 г. - 18 декабря в области прошёл коммунистический субботник, посвящённый 60-летия 
образования СССР. 
 
1982 г. - В области всего 17 научных учреждений. Доктора - 43, кандидатов наук - 577. 
 
1982 г. - В Астраханской области общее поголовье крупного рогатого скота составляло 388 200, а 
овец и коз - 1 587 300 голов. 
 
1982 г. - Вдоль сухопутных границ всех трёх участков Астраханского заповедника учреждены 
дополнительные охранные зоны общей площадью 10 000 га. 
 
На 1983 г. - Протяжённость воздушных линий управления гражданской авиации - 35 910 км 
(1975 г. - 14 502 км). Длина автодорог - 3400 км. 
 
1983 г. - На 1 января в Астраханской области проживало 941 000 человек, в том числе в городах - 
644 000, в сельской местности - 297 000. 
 
1983 г. - На 1 января в Астраханской области имелось 83 колхоза, 64 совхоза. 
 
1983 г. - В январе пос.  МТФ № 3 совхоза им. 50-летия ВЛКСМ переименован в пос. Вишневский; 
пос. МТФ колхоза " 12 лет Октября" - в пос. Придорожный; пос. Ферма № 1 колхоза "40 лет 
Октября" - в пос. Новый Кутум; пос. Бригады № 9 колхоза "Россия" - в пос. Гремучий 
(Харабалинского района); пос. Подсобное хозяйство облисполкома - в пос. Новоначаловский; 
пос. ОТФ колхоза им. Ленина  - в пос. Полынный; пос. Ферма № 2 колхоза "40 лет Октября" - в 
пос. Поляна (Приволжского района); пос. ОТФ колхоза "Победа" - в пос. Алга; пос. МТФ № 1 
совхоза им. 50-летия ВЛКСМ - в пос. Топал (Красноярского района); пос. Ферма № 1 совхоза 
Кучергановский - в пос. Межозерный; пос. Ферма № 2 совхоза "Приволжский" - в пос. 
Каракульский; пос. Ферма № 3 совхоза "Приволжский" - в пос. Табунный. 
 
1983 г. - 16 апреля в области прошёл коммунистический субботник.  
 
1983 г. - За последний век минимальная температура была - 31,8 °С.  
 
1983 г. - Посёлок Приволжье был передан Трусовскому району города Астрахани, и районный 
центр был перенесён в посёлок Нижневолжский. 
 
1983 г. - Астраханский заповедник представляет природу дельты Волги, расположенной в 
прикаспийской биогеографической провинции Палеарктики. 
 
1983 г. - 15 октября в области прошёл коммунистический субботник, посвящённый 25-летию 
движения за коммунистическое отношение к труду. 
 
1983 г. - 17 декабря состоялась 19-я Астраханская областная партийная конференция.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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На 1984 г. - Крупные мастера сцены: В.В. Барсова (1892-1967), Г.Н. Васильев (1899-1946), И.А. 
Любезнов (1909-1988), М.П. Максакова (1902-1974), Т.А. Милашкина (р.1934), Л.Н. Свердлин 
(1901-1969), Л.В. Целиковская (1919-1992). 
 

1984 г. - Решением ЮНЕСКО Астраханскому заповеднику был присвоен статус биосферного. 
Астраханский заповедник включён в международную сеть биосферных резерватов. 
 
1984 г. - Всего в Астраханском заповеднике обитает 280 видов птиц, из них 72 вида редких птиц, 
в том числе 40 видов гнездятся, 22 вида встречается во время пролётов и 10 видов относятся к 
залётным.  
 
1984  г. - Основу Астраханской орнитофауны составляют водно-болотные птицы, более 30 
видов — лесные птицы, и только 3 вида принадлежат к обитателям луговых экосистем и 
синантропам. 
 
1984 г. - В Астраханском заповеднике обитает 60 видов рыб: осетровые (белуга, осётр, севрюга), 
сельдевые (каспийский пузанок, волжская сельдь, черноспинка), карповые (вобла, лещ, сазан, 
краснопёрка, голавль, жерех, чехонь, серебряный карась), щука, судак, окунь, бычки, колюшка.  
 
1984 г. - Млекопитающие Астраханского заповедника представлены 17 видами, из которых 
обычны лишь 12 (кабаны, волки, лисицы, выдры, горностаи, водяные крысы, мыши-малютки и 
др.).  
 
1984 г. - Редкие растения заповедника: лотос, чилим, рдест, рогоз. 
 
1984 г. - На 1 января площадь Астраханской площади  составляла 44 100 кв. км. 
 
1984 г.- Астраханская область делится на 11 районов. В её составе 2 города областного 
подчинения - Астрахань и Ахтубинск, 2 - районного подчинения - Камызяк и Харабали, 16 
рабочих посёлков и 125 сельсоветов. 
 
1984 г. - Главные отрасли промышленности города Астрахани - пищевая, 
металлообрабатывающая, деревообрабатывающая и химическая. 
 
1984 г. - Высшая точка - гора Большое Богдо имеет высоту над уровнем моря  150 м. 
 
1984 г. - Пространство между Волгой и Ахтубой - Волго-Ахтубинская пойма - одна из 
крупнейших в мире речных долин, протяжённость которой около 400 км. 
 
1984 г. - Площадь дельты составляет 12 000 кв. км, а протяжённость вдоль Каспийского моря 
около 200 км. 
 
1984 г. - Богаче всего представлена фауна птиц - около 260 видов. Это богатейшее в мире место 
обитания пернатых. 
 
1984 г. - Флора Астраханской области насчитывает около 300 видов растений.  
 
1984 г. - в Волго-Каспийском рыболовном бассейне водится свыше 60 видов различных рыб. По 
обилию и разнообразию ценных пород рыб Каспийское море не имеет себе равных в мире. 
 
1984 г. - На территории области насчитывается более 700 соляных озёр. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%91%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7
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1984 г. - По запасам и добыче поваренной соли озеро Баскунчак занимает 1-е место в СССР. 
 
1984 г. - Через территорию Астраханского заповедника проходят маршрутные пути перелётных 
уток, гусей. На пролете встречаются стерх, сапсан.  
 
1984 г. - В Астраханском заповеднике растёт лотос - необычайной величины и расцветки! Он 
известен в дельте Волги более 200 лет, здесь его называют каспийской розой.  
 
1984 г. - 19 октября посёлок Нижневолжский (ныне город Нариманов, 11 139 жителей на 2016 г.) 
был преобразован в город и получил название «Нариманов» в честь советского 
государственного и партийного, азербайджанского деятеля Наримана Кербалая Наджафа оглы 
Нариманова. 
 
1985 г. - Принято в эксплуатацию предприятие "Астраханьгазпром".  
 
1985. - Самосдельское городище золотоордынского времени упоминается в книге В. Л. Егорова 
(Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв. М., 1985. С. 118). 
 
1985 г. - Село Стрелецкое присоединено к городу Астрахани. 
 
1985 г. - У астраханских туркмен села Фунтово в последний раз скачки состоялись на празднике 
«День села». 
 
1985-1991 г. - С эпохи «перестройки» в СССР начался целый ряд национально-культурных 
обществ, ставящих своей главной задачей возрождение родного языка и культуры: татарское 
«Дуслык» («Дружба»), казахское «Жолдастык» («Товарищество»), ногайское «Бирлик» 
(«Единство»), туркменское «Ватан» («Родина»), армянское «Арев» («Солнце»), еврейское 
«Тхия» («Возрождение»), немецкое «Хоффнунг» («Надежда») и др.  
1985, 1992, 1998, 2003 и 2007 гг - Ураганы и шквалы наблюдались на территории области.  
 
1986 г. - Началась разработка Аксарайского газоконденсатного месторождения. 
 
1986 г. -  В ноябре издана статья " Астраханская Волга" (Волга в районе Астрахани, астраханская 
рыбалка, жизнь рыбаков и их семей). 
 
1986 г. - 21 декабря музей Курмангазы в селе Алтынжар был торжественно открыт. Ныне 
репетиции ансамбля «Алтын домбра» проходят каждый день под открытым небом. 
 
1987 г. - Открыт областной кукольный театр. 
 
1987 г. - Подписанный договор о сокращении ракет СРД привёл к почти полному прекращению 
испытательных работ на полигоне Капустин Яр.  
 
1987 г. - На территории Енотаевского района расположены: Памятник природы регионального 
значения «Сероглазинское нерестилище» и Памятник природы регионального значения 
«Цаган-Аман-Ветлянинское нерестилище». Памятником природы объявлено Сероглазинское 
нерестилище осетровых пород рыб.  
 
1987-1991 г. - Анатолий Петрович Гужвин (1946-2004) - председатель Астраханского 
облисполкома. Гужвин стал самым молодым председателем облисполкома в СССР в 41 год. Он 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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стал первым коренным астраханцем на этой должности. Депутат Астраханского областного 
Совета (1977—1991), депутат Верховного Совета РСФСР XI созыва (1988—1990), народный 
депутат РФ («Коммунисты России») (1990—1993). Награждён 6 орденами. 
 
 С 1988 г. - Стартовые и технические позиции были законсервированы около 10 лет, но 
постоянно поддерживались в работоспособном состоянии и при необходимости могли быть 
использованы в любое время. 
 
С 1988 г. - На территории посёлка  городского типа Оранжерейный (село Оранжереи с 2001 г.) 
действует музей, рассказывающий об истории Оранжерей. Население 4685 человек на 2008 г. 
 
С 1988 г. -  Научным руководителем клинико-диагностической работы коллектива является  
доктор медицинских наук, профессор Г.А. Трубников. Под его руководством на базе городской 
больницы № 2 выполнено 7 кандидатских диссертаций.  
 
1988 г. - Космические пуски с космодрома Капустин Яр были прекращены.  
 
1988 г. - 22 июня последний известный испытательный пуск был произведён на полигоне 
Капустин Яр. Это был 6-й по счёту и последний полёт проекта БОР-5. 
 
1988 г. - Создан Астраханский областной комитет по охране природы. 
 
1988 г. - Осенью первым на базе СШ № 74 по инициативе старейшины-краеведа и педагога Г.Н. 
Ахтямова начал действовать кружок по изучению татарского языка на арабской графике.  
 
1988 г. - В декабре первая инициативная группа армянского общества не могла объединить 
жителей двух субэтнических групп армян Астрахани - потомков старопоселенцев ХVII-ХVIII вв. и 
переселенцев кон. ХIХ-ХХ вв. 
 
1988 г. - В Астраханской епархии 15 приходов. 
 
1988-1991 г. - К обществам «раннего»  формирования относятся: татарское, казахское, 
ногайское, еврейское, немецкое, армянское и туркменское. 
 
1988-1990 г. - Александр Александрович Жилкин (род. в 1959) - первый секретарь Астраханского 
обкома ВЛКСМ. 
 
1988 г. (31 мая) - 1990 г. (24 августа) -  Дьяков Иван Николаевич (род. в 1957) - первый секретарь 
Астраханского обкома КПСС. 1989 г. - народный  депутат СССР. В марте 1990 г. был избран 
депутатом, а затем - председателем Астраханского областного Совета (в связи с этим был 
освобожден от должности первого секретаря обкома КПСС). В 1991 г. был смещен с поста 
председателя областного Совета из-за поддержки ГКЧП. 
 
С 1989 г. - Стал регулярно отмечаться национальный праздник - татарский Сабантуй. 
С 1989-1990 гг. - Постоянно выходили еженедельные телепередачи на тюркских языках: на 
татарском «Туган тел» («Родной язык), казахском «Жолдастык», ногайском «Тулпар» 
(сказочный крылатый конь).  
 
1989 г. - 13 февраля на основе кружка по изучению татарского языка было образовано 
областное общество татарской национальной культуры «Дуслык» («Дружба»). Реальный 
численный состав активистов общества до трёх-четырёх человек. В татарском обществе его 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1988
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полноправными членами являются только лишь члены Совета, остальные же членство 
сохраняют формально как не платившие членских взносов. 
 
1989 г. -  В феврале создано национальное татарское обществ под названием «Дуслык» 
(«Дружба»). Председателем был избран Ережепов Маулет Хафизович. 
 
1989 г. - 5 октября в облисполкоме прошло крупное мероприятие - встреча старейшин 
национальностей Астраханской области. Вошли в постоянную практику  встречи первых 
руководителей области с председателями национально-культурных обществ. Такие встречи 
ежегодно проводил Глава Администрации Астраханской области А.П. Гужвин. 
1989 г. - Школьным учителем села Самосделка Александром Пуховым была собрана на 
территории городища значительная коллекция керамического материала и передана в 
Госдирекцию охраны историко-культурного наследия Астраханской области.  
 
1989 г. - Керамика относилась к периоду IX-X вв., и это обстоятельство позволило возбудить 
интерес к данному памятнику и сделать предположение о наличии на нём слоёв хазарского 
времени.  
 
1989 г. - Евреев в Астраханской области  насчитывалось 2 137 человек. Их численность 
сокращается из-за эмиграции в Израиль.  
 
1989 г. - По переписи немцев в Астраханской области насчитывалось 1 685 человек, а в 2002 г. – 
1 389.  
 
1989 г. - 13 февраля на основе кружка по изучению татарского языка на арабской графике по 
инициативе Г.Н. Ахметова, педагога и краеведа было образовано общество татарской 
национальной культуры «Дуслык». 
 
1989 г. - Иоанно-Предтечекий монастырь был возращен православной церкви.  
 
С 1990 г. - Город археологически привязывается к Самосдельскому городищу, расположенному 
в дельте Волги у села Самосделка Камызякского района Астраханской области. 
 
С 1990 г. - Археологами исследуется Самосдельское городище у села Самосделка. Оно 
называлось возможным кандидатом на роль Итиля. Здесь обнаружены слои IX-X вв., 
юртообразные жилища, огузская, булгарская и салтовская керамика.  
 
С 1990 г. - Просматриваются контуры треугольной кирпичной цитадели. Это единственное 
городище такого рода, обнаруженное в регионе. Версии о местоположении Итиля на 
Селитренном городище или в его окрестностях придерживались Михаил Илларионович 
Артамонов (1848-1972) и Лев Николаевич Гумилёв (1912-1992). 
 
С 1990 г. - Аэрофотосъемка показала наличие на острове валов, расположенных треугольником, 
что весьма напоминает руины цитадели с разобранными и застроенными сверху стенами. Ни 
один письменный источник, ни одна летопись или записки путешественников не содержат 
упоминаний о других, кроме Итиля, крупных городах хазарского времени в дельте Волги. 
 
С 1990 г. - На Самосдельском городище удалось впервые обнаружить культурные слои 
поселения (IX-1-я пол. X вв.), генетически связанного с археологическими культурами 
Центральной Азии — нижнего и среднего течения Сырдарьи и Семиречья.  
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С 1990 г. - В культурных слоях Самосдельского городища содержатся остатки сразу трёх 
городов, последовательно сменявших друг друга, - хазарского (IX-X веков), предмонгольского 
времени (XI-XII веков) и золотоордынского (XIII-XIV веков). 
 
С 1990 - х г. - В Астраханском государственном университете разработан проект создания 
историко-археологического и туристического комплекса «Итиль-Саксин» на Самосдельском 
городище. 
 
С 1990 - х г. - Основными целями создания комплекса являются охрана и изучение этого 
уникального объекта, развитие нового для Астраханской области направления в туризме — 
историко-культурного.  
 
С 1990 - х г. - В наших силах вдохнуть в историю новую жизнь, приблизить прошлое к 
настоящему! Историко-археологический комплекс «Итиль-Саксин» будет рассказывать о 
регионе, имеющем тысячелетнюю городскую культуру, регионе многонациональном, 
поликонфессиональном. Город Итиль был предшественником Саксина. 
 
1990 г. - Была организована 1-я экспедиция в Самосделку.  
 
1990 г. - Были начаты рекогносцировочные исследования экспедицией Госдирекции под 
руководством С. А. Котенькова. 
 
1990 г. - Начало издания ежемесячника "Эковестник" Астраханского областного комитета по 
охране природы. 
 
1990 г. - 24 марта на учредительной конференции (при прямой помощи работников отдела 
социальной политики облисполкома и Ленинского райкома КПСС) было создано областное 
общество ногайской национальной культуры «Бирлик» («Единство»). Реальный численный 
состав активистов общества до десятка человек. 
 
1990 г. - 22 июня в Астрахани было создано общество казахской национальной культуры 
«Жолдастык» («Товарищество», «Содружество»). Реальный численный состав активистов 
общества - свыше сотни человек. 
 
1990 г. - На колокольню Успенского кафедрального собора водрузили с помощью вертолёта 7-
метровый крест.  
 
1990 г. (24 августа)- 1991 г. (23 августа) - Горбунов Геннадий Александрович (род. в 1946) - 
первый секретарь Астраханского обкома КПСС. Имеет 6 орденов и медали. 12 ноября 2016 года 
прокуратура Астраханской области направила в суд уголовное дело в отношении Горбунова, 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 204 УК РФ 
(коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору). 
 
 1990 г. - 10 октября было создано общество еврейской национальной культуры - землячество 
евреев г. Астрахани «Тхия» («Возрождение»). Председателем была избрана Р.Л. Шапиро, а 
затем общество возглавил А.М. Цейтлин. Реальный численный состав активистов общества до 
трёх-четырёх десятков человек. В обществе ведущей формой связи с младшими стали детские 
ансамбли. 
 
1990 г. - В октябре  Калмыцкая АССР была переименована в Калмыцкую ССР. 
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1990 г. - В селе Ново-Николаевка Ахтубинского района колхоз им. Калинина преобразовался в 
СПК «Новониколаевский». Жителей села - 1147 на 2002 г. 
 
1990 г. -  В Икрянинском районе был образован Ново-Булгаринский сельсовет. Население по 
переписи 2010 г. составляет 489 человек. 65% населения составляют татары. Проживают казахи.  
 
1990-1992 гг. -  Инициативные группы по созданию русско-славянского общества работали 
параллельно, но в итоге распались.  
 
1990 г.  (11 марта)  - 1992 г. (12 августа) - Филарет (в миру Анатолий Васильевич Карагодин) - 
епископ Русской православной церкви на покое. 20 февраля 1990 г. назначен епископом 
Астраханским и Енотаевским. 10 марта в Богоявленском соборе состоялось наречение во 
епископа Астраханского и Енотаевского. Хиротонисан 11 марта 1990 г. 
 
1990-1992 г. - При епископом Астраханским и Енотаевским обострилось противостояние с 
коммунистическими властями из-за проблемы возвращения церковных зданий; 
принципиальное значение приобрела судьба кремлёвского Успенского собора.  
 
1990-1992 г. - С новой властью, сменившей коммунистов, епископ Астраханский и Енотаевский 
Филарет сумел установить конструктивные отношения. Привлёк в церковь значительную часть 
интеллигенции, молодёжи, казачества. 
 
1990-1992 гг. -  Организация "Местная интеллигенция казачьего происхождения" создала 
общества астраханских казаков «Казачий круг» (далее - «Казачий клуб»), но они  были резко 
опротестованы военно-политизированной структурой «Астраханский союз казаков». 
Деятельность «Казачьего «клуба» оказалась кратковременной. 
 
1990-1993 г. - Точное место захоронения архиепископа Фаддея (Успенский) (1872-1937) было 
найдено. 26 октября 1993 были обретены его честные мощи. 
 
1990-1995 г. - Была собрана большая коллекция подъёмного материала, проведена шурфовка и 
в общих чертах определены границы Самосдельского городища. 
 
 1990-1995 г. - На Самосдельском городище начаты ограниченные раскопки (раскоп № 1), 
зачищены имевшиеся обнажения и определена мощность культурного слоя.  
 
1990-1995 г. - Был снят топографический план Самосдельского городища. В исследованиях 
участвовали астраханские археологи В. А. Никонов, Д. В. Васильев, Д. В. Кутуков, 
С. А. Пантелеев. 
 
1990-1998 и с 2002 г. - Работают электропоезда на линии Кутум -Аксарайская-1 и Кутум —
Аксарайская-2. 
 
1990-1999 г. - Князь-Владимирский храм выполнял функции городского автовокзала, только в 
1999 г. автовокзал перенесли на площадь перед железнодорожным вокзалом, а собор был 
возвращен Церкви.  
 
1990-2000-е гг. - В Астраханской области наблюдается значительный прирост мигрантов с 
Кавказа и из Средней Азии: аварцев, даргинцев, лезгин, чеченцев, кумыков, азербайджанцев, 
армян, турок-месхетинцев, узбеков и таджиков. 
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1990-2000-е гг. -  Падает численность традиционных, «коренных» народов: русских, татар, 
украинцев, белорусов (в результате превышения смертности над рождаемостью) и немцев и 
евреев (за счёт эмиграции в Германию и Израиль).  
 
1990-2000-е гг. -  Только один нижневолжский этнос - казахи, несмотря на кризисные 1990-е 
годы, сохранил динамику неуклонного роста. 
 
Нач. 1990-х г. - На месте разрушенной Крестовоздвиженской церкви был возведён каменный 
крест в честь основателей славянской письменности Св. Кирилла и Мефодии. 
 
1990 е г. - Областной совет, а затем администрация выступили вместе с обществами 
учредителями русскоязычной татарской газеты «Идел» («Волга») и казахской - «Ак Арна» 
(«Чистый родник»), издаваемых на родном языке. Периодически издавалась немецкая газета 
«Астраханер Рундшау» («Астраханские ведомости, новости») на русском и немецком языках. 
 
1990-е г. - Версия о тождественности названий «Тмутаракань» и «Азторокань» появилась в 
любительских работах астраханского краеведа М.Кононенко, но она не выдерживает никакой 
критики, поскольку автор для обоснования выдумал некое Азтороканское княжество или 
царство, существовавшее ещё до прихода монголов в Поволжье и в Подонье («Царство До 
Дона»). Существовала версия происхождения топонима Астрахань от тюркского ас — «низ», 
«нижний» (или асра — «внизу») и таркан, таракан — «расположенный», «пребывающий», 
«находящийся» (от тар, тур, тор — «стоять», «пребывать»). Астаракан — «в низовье 
расположенный», «нижний». 
 
1990-е г. - В Астрахани и Астраханской области проводились общероссийские реформы: 
переход к рыночной экономике, либерализация цен, конституционная реформа, приватизация, 
реформа образования и т.д.  
 
1990-е г. - Валовой региональный продукт региона снижался и был ниже средней величины по 
России.  
 
1990-е г. - Версия об идентичности наименований "Тмутаракань" и "Азторокань", активно 
пропагандировавшая в угоду верхушки правителей, желавших обосновать притязания Москвы 
на старинные русские Тмутараканские земли, появилась в работах астраханского краеведа 
Михаила Фёдоровича Кононенко (1950-2011), но она ничем не подтверждена. 
 
1990-е г. - Компанию «Волгарю» по играм во 2 и 3 лиге составлял ФК «Астратекс» 
(расформирован), с 2000 года во втором дивизионе в зоне «Юг» играет ФК «Астрахань» (б. 
«Судостроитель»). 
 
1990-е г. - В школах введено преподавание ногайского языка и литературы.  
 
1990-е г. - В селе  Ушаковка Черноярского района сформировалась группировка из немцев, 
прибывших из Казахстана. 
 
1990-е г. - В Астрахани сформировалась "городская" группировка из немцев, более других 
сохранившая связь с астраханскими немцами XVIII - нач. XX в. 
 
1990-е г. - В ходе административной реформы сёла Новый Тузуклей и Старый Тузуклей, 
разделённые речкой Тузуклейка, были объединены в одно - село Тузуклей. Сообщения между 
двумя сёлами происходит через мостик для пешеходов и понтонную переправу для 
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автотранспорта. Основное занятие населения - сельское хозяйство. Село Тузуклей изначально 
состоит из двух сёл, разделённых речкой Тузуклейка: села Новый Тузуклей и Старый Тузуклей.  
 
1990-е г. - Открылись десятки новых приходов и молитвенных комнат при различных 
учреждениях, по всей области шло строительство церквей и молитвенных домов.  
 
С 1991 г. - Казахским обществом «Жолдастык» («Товарищество») издаётся газета «Ак Арна» 
(«Чистый родник»). 
 
С 1991 г. - При Успенском соборе Астраханского кремля и Ахтубинском Михаило-Архангельском 
храме открылись 2-годичные курсы по подготовке катехизаторов из мирян.  
 
1991 г. - Максимальная  температура +41 °С за последний век.  
 
1991 г. - В январе был создан Астраханский мухтасибат, который возглавил имам Центральной 
мечети № 1 Назым – бек Ильязов.  
 
1991 г. -16 февраля было создано общество немецкой истории и культуры «Хоффнунг» 
(«Надежда»). Нынешний председатель – В.Э. Штайц. 
 
1991 г. - 26 апреля был принят закон «О реабилитации репрессированных народов». 
 
1991 г. - 5 мая в Лимане был создан калмыцкий оргкомитет для создания культурного 
общества. 
 
1991 г. - 15 мая в Астрахани было учреждено областное общество армянской национальной 
культуры «Арев» (Солнце»). Реальный численный состав активистов общества до пяти-шести 
десятков человек.  
 
1991 г. - 18 мая общество «Хоффнунг» было преобразовано в областное. Реальный численный 
состав активистов общества до пяти-шести десятков человек. В обществе ведущей формой 
связи с младшими стали детские ансамбли. 
 
1991 г. - В июне издана статья "Из Парижа в Астрахань" (путешествие французского писателя 
Александра Дюма-отца из Парижа в Астрахань в 1858). 
 
1991 г. - 28 августа Указом Президента РФ на территории области образован новый орган 
руководства - Администрация Астраханской области. 1991 г.  Главой Администрации назначен 
А.П. Гужвин, бывший председатель исполкома областного Совета народных депутатов.  
 
1991 г. - 18 октября был принят закон «О реабилитации жертв политических репрессий» . 
 
1991 г. - Введен в эксплуатацию новый автомобильный мост через Волгу.  
 
1991 г. -  Возобновлено издание областной общественно-политической газеты "Идель" ("Волга") 
на татарском и русском языках. Учредителями газеты являются областная администрация и 
областное общество татарской культуры «Дуслык». Тираж газеты в 2006 г. составлял 600 
экземпляров. 
 
1991 г. - В городской больнице № 2 было открыто первое гастроэнтерологическое отделение. 
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1991 г. - В Астрахани создано общество ногайской культуры «Бирлик». Ведутся трансляции по 
радио и телевидению на ногайском языке Астраханские ногайцы тесно связаны со своими 
сородичами на Северном Кавказе. 
 
1991 г. - Было создано Астраханское отделение Гуманитарной ассоциации туркмен мира (АО 
ГАТМ). 
 
1991 г. -  Началось возрождение Астраханского казачьего войска. 
 
1991 г. - После распада СССР строительство реабилитационного центра для космонавтов в 
Енотаевском районе прекратилось. На месте строительства остались недостроенные корпуса 
медицинских учреждений, бытовых сооружений. 
 
1991 г. - 2 км северо-восточнее с. Косика в границах Енотаевского лесхоза создан 
государственный кабаний заказник 2100 га. Цель заказника - сохранение и воспроизводство 
численности благородного оленя, кабана, косули, зайца – русака, водоплавающей дичи. 
фазана, серой куропатки. 
 
1991 г. - Начиная с "Астраханского православного собеседника," публиковавшегося 
епархиальным управлением, стали развиваться церковные средства массовой информации.  
 
1991-1992 г. - Некоторые общества стали издавать свои газеты (татарская «Идель» («Волга»), 
казахская «Ак Арна» («Чистый родник»), «Немецкое Астраханское обозрение» и др.). В ряде 
образовательных учебных заведений области общего, среднего и высшего уровней начали 
преподаваться национальные языки (казахский, татарский, ногайский, калмыцкий и др.). 
 
1991-2001 г. -  Число приходов Астраханской епархии увеличилось с 17 до 61. По сравнению с 
тем же 1991 годом, когда в епархии служили 29 священников и 6 диаконов, в 2001 г. их было 
соответственно 60 и 13. 
  
1991-2016 г. - С марта 1991 г. Ильязов Назымбек Актажиевич - муфтий Астраханской области, 
председатель Астраханского регионального духовного управления мусульман. С 2007 г. – 
почётный гражданин Астрахани. 
 
1991-2016 г. - Архиерей Иона имеет 8 церковных орденов и 4 светские награды. 
 
С 1992 г. -  Стал регулярно отмечаться национальный праздник - калмыцкий Цаган Сар.  
 
1992 г. - 5  февраля  Евангелическо-лютеpанский пpиход Св.Пётpа и Павла и Астpаханское 
общество немецкой истоpии и культуpы «Надежда» издают газету «Немецкое Астраханское 
обозрение». 
 
1992 г. - 31 марта Калмыцкая ССР переименована в Республику Калмыкию — Хальмг Тангч. 
 
1992 г. - В марте создано Астраханское областное калмыцкое общество «Хальмаг» 
(«Калмыки»).  
 
1992 г. - 29 мая создана Ассоциация народов Дагестана «Баракат» («Благоденствие»). В её 
организации участвовало лезгинское общество «Садвал» («Единство»), возникшее несколько 
раньше. 
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1992 г. - С июля в городской больнице № 2 открыто отделение сестринского ухода на 50 коек 
для госпитализации одиноких престарелых лиц и хронических больных, нуждающихся в 
медицинском и социальном уходе. 
 
1992 г. - Епископ Филарет (Карагодин) 12 августа 1992 г. временно управлял Астраханской 
епархией до 20 октября 1992 г. 
 
1992 г. -  В кон. лета общество культуры чеченского и ингушского народов «Вайнах» было 
открыто областным Советом народных депутатов, но вскоре распалось.  
 
1992 г. - 20 октября на заседании Священного Синода Иона (род. в 1941) определён быть 
епископом Астраханским и Енотаевским. 24 октября 1992 г. за всенощным бдением в 
Покровском кафедральном соборе города Астрахани совершён чин наречения архимандрита 
Ионы во епископа.  
 
1992 г. - 25 октября 1992 г. в Успенском патриаршем соборе Кремля совершена хиротония во 
епископа Астраханского и Енотаевского Иона. Чин наречения и хиротонии совершали: Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II, архиепископ Солнечногорский Сергий (Фомин), архиепископ 
Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров), архиепископ Краснодарский и Кубанский Исидор 
(Кириченко), архиепископ Волгоградский и Камышинский Герман (Тимофеев), архиепископ 
Истринский Арсений (Епифанов), епископ Дмитровский Филарет (Карагодин), епископ 
Ульяновский и Мелекесский Прокл (Хазов), епископ Уральский и Гурьевский Антоний 
(Москаленко), епископ Тверской и Кашинский Виктор (Олейник). 
 
1992 г. - В октябре начала работу Астраханская таможня. 
 
1992 г. - Основание инженерно-строительного института. 
 
1992 г. - Соборная Пречистенская колокольня была возвращена Астраханской епархии.  
 
1992 г. - Часовня Кирилловая была возвращена Астраханской епархии.  
 
1992 г. - Астраханское Мореходное училище переименовано в Астраханский Морской колледж. 
 
1992 г. - В Астрахани было открыто муниципальное высшее учебное заведение - Астраханский 
инженерно-строительный институт.  
 
1992 г. - При обществе ногайской культуры «Бирлик» был организован сектор туркменской 
культуры. У истоков его создания стоял астраханский краевед и поэт, житель с. Фунтово Ш.У. 
Таганиязов.  
 
1992 г. - Под руководством Н. Уразовой был организован туркменский детский ансамбль 
«Шатлык».  
 
1992 г. - Туликова З. и Уразова З. положили начало туркменскому ансамблю «Бахар» и Музею 
истории астраханских туркмен при фунтовской общеобразовательной школе. 
 
1992 г. - В селе Солёное Займище Черноярского района сформировалась группировка из 
немцев, прибывших из разных мест (Казахстана, Чечни и др.) по приглашению областной 
администрации. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%28%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_%28%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_%28%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%28%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%28%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_%28%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB_%28%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%28%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%28%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29
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1992 г. -  В Астрахани немцами была восстановлена община при евангелическо-лютеранском 
приходе. 
 
1992 г. - В Лимане были образованы казахское культурное общество «Жолдастык», калмыцкое 
общество «Гэрэл», русское общество «Живой родник».  
 
1992 г. - В Астраханской губернии было 32 прихода. 
 
1992-1993 г. - Общество корейской истории и культуры «Коре» («Корея») прошло официальную 
регистрацию.  
 
1992-1993 г. - Последними по времени возникновения стали азербайджанское общество 
«Хазар» («Каспий») и инициативная группа по созданию грузинского общества. 
 
1992-1993 г. - Наибольшие трудности и несогласованность в объединении и самоорганизации 
проявило преобладающее в области русское и славянское население. 
 
1992-1994 г. - К обществам «позднего» формирования относятся: дагестанское, чечено-
ингушское, лезгинское, цыганское, калмыцкое, славянское и русско-польское, корейское, 
азербайджанское и грузинское общества. 
 
1992-2000 г. - Совхоз "Лиманский" в селе Песчаное был реорганизован в ТОО "Лиманское". В 
2000 г. ТОО "Лиманское" ликвидировано. Песчаное входит в состав муниципального 
образования «Рабочий посёлок Лиман». 
 
1992-2002 г. - Действуют 13 православных храмов, не действуют 7. 
 
1992 г. (20 октября) - 2016 г. (15 июля) - Иона (в миру Юрий Алексеевич Карпухин) (род. в 1941) - 
архиерей Русской православной церкви, митрополит Астраханский и Камызякский. 25 февраля 
2002 г. возведён в сан архиепископа. 15 июля 2016 г. почислен на покой по состоянию здоровья 
в связи с достижением 75-летнего возраста. 
 
Нач. 1993 г. - Возродилось общество культуры чеченского и ингушского народов «Вайнах» 
демократичным путём, по желанию местных чеченцев и ингушей и проявило гораздо большую 
активность и устойчивость. 
 
1993 г. - К весне группа местных жителей польского происхождения образовала своё 
небольшое общество в виде кружка или клуба, не определив его названия. 
 
1993 г. - В июне на безе Приволжского района возникло областное Астраханское общество 
«Славянское единство».  
 
1993 г. - 24 июня был принят современный герб Астрахани.  
 
1993 г. - 19 октября  состоялось открытие Дома–музея Велимира Хлебникова. 
 
1993 г. -  Осенью калмыцкое культурное общество заново  было оформлено, получив название 
«Гэрэл» («Свет»). Работает оно в контакте с областным калмыцким обществом «Хальмаг» 
(«Калмыки»).  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://drevo-info.ru/articles/422.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://drevo-info.ru/articles/6011.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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1993 г. - Были воссозданы морской порт, Северо-Каспийское пароходство и военная флотилия 
(была переведена из Баку).  
 
1993 г. - Впервые зафиксировано сокращение численности населения в Астраханской области. 
 
1993 г. - Женский гандбольный клуб «Астраханочка» - бронзовый призёр Суперлиги 2015 г., 
неизменный её участник с 1998 г. 
  
1993 г. - Активные отношения сложились между Астраханской областью и провинциями Гилян, 
Мазендеран (Иран). 
 
1993  г. -  Пиво-безалкогольный  комбинат  стал  Акционерным  обществом,  куда  его  
работники  вложили  свои  ваучеры.  
 
1993 г. - Рабочий посёлок Тумак преобразован в село Тумак (Володарского района) 
 
1993 г. - Город Знаменск Астраханской области образован. Численность населения на 1 января 
2008 г. - 32 358 человек. На 2010 г. 32 068 жителей, из них русских 27 119 ((84,57 %), казахов (828 
(2,6 %).  На 2015 г. 27 208 жителей. 
 
1993 г. - 12 декабря предоставленное законодательное полноправие Астраханскому региону как 
"субъекту Российской Федерации" гарантировано новой Конституцией РФ. 
 
1993 г. - Традиция присуждения звания “Почётный гражданин города Астрахани” была 
возрождена. 
  
1993 г. - Звания “Почётный гражданин города Астрахани” присваиваются: Аламдаров Иван 
Никитович (1924-?); Аптекарь Семён Ильич (1927-?); Марков Александр Сергеевич (род. в 1931 
г.); Кочетков Юрий Владимирович (род в 1940 г.); Щугорёв Виктор Дмитриевич (род. в 1936 г.). 
 
1993 г. - Организован Богдинско-Баскунчакский ландшафтный заказник площадью 35 200 га. 
 
1993–1994 г. - Проведён капитальный ремонт здания: проведена теплосистема, сделан ремонт 
1-го и 2-го этажей музея семьи Ульяновых. 
 
1993-2001 г. - Сеть особо охраняемых природных территорий Астраханской области состоит из 2 
государственных природных заказников, 3 биологических заказников и 35 памятников 
природы. 
 
1993-2014  г. - Звания “Почётный гражданин города Астрахани” удостоены 64 человека. 
 
С 1994 г. - Стал регулярно отмечаться национальный праздник - тюрко-иранский Наурыз, или 
Навруз. 
 
1994 г. - 19 января вышёл первый номер газеты "Астраханская правда". Учредитель 
Астраханское отделение КПРФ. 
 
1994 г. - 1 марта создана Астраханская Региональная Общественная Организация Казахской 
культуры "Жолдастык".  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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1994 г. - 6 марта в результате всенародного голосования сформировано областное 
Представительное собрание.  
 
1994 г. - Технический институт рыбной промышленности  и хозяйства реорганизован в 
технический университет. 
 
1994 г. - На всероссийской волне возникла небольшая группировка соборно-державнической 
направленности «Русская община», пытавшаяся подать себя в качестве областного общества 
русских. 
 
1994 г. - Образовалось Астраханское областное общество туркменской национальной культуры 
«Ватан» («Родина»). Председателем общества был избран Ш.У. Таганиязов.  
 
1994 г. - В мае мухтасибат был преобразован в муфтият. Официально он стал называться 
«Духовное управление мусульман Астраханской области» (ДУМАО). 
 
1994 г. - Село Семиковка было передано в состав Советского района города Астрахани.  
 
1994 г. - Село Солянка присоединено к городу Астрахани. 
 
1994 г. - 6 августа  было создано Туркменское национально-культурное объединение «Ватан» 
(«Родина»). 
 
1994 г. - Впервые в Астрахани на базе городской больницы № 2 была открыта выездная служба 
Хоспис. 
 
1994 г. - Звания “Почётный гражданин города Астрахани” присваиваются: Безжонов Валентин 
Николаевич (род. в 1927 г.); Глазов Василий Иванович (род. в 1927 г.); Кузнецов Иван 
Александрович (род. в 1917 г.); Марков Юрий Сергеевич (род.в 1930 г.); Овсянников Александр 
Алексеевич (родился в 1938 г.).  
 
 1994-1995 г. -  Областное Астраханское общество «Славянское единство» предприняло первые 
ощутимые действия. В Астрахани группой краеведов-работников музеев было создано 
общество русской истории и культуры.  
 
1994-1995 г. -  Предпринимали попытки объединиться в собственное общество жители 
украинской национальности, однако реальных результатов достигнуто ими не было. 
 
На 1995 г. - Известные астраханские поэты: А. Белянин (род. 1967), Н. Ваганов (род. 1934), Л. 
Вереина (род. 1961), В. Гвоздей (род. 1957),  В. Ерофеев (род. 1937), С. Заркова (?), Л. Казакова 
(род.1934), В. Калашников (род. 1932), О. Касимова (род.1928), Л. Качинская (род. 1947), Ю. 
Кочетков (род. 1927), О. Куликов (род.1947), И. Левитан (род. 1960), М. Луконин (1918-1976), Ю. 
Марков (род. 1930), О. Маркова (род. 1965), Л. Мернова (род. 1947), Ж. Мигунова (род. 1966), Н. 
Мордовина (род. 1927), П. Морозов (род. 1954), С. Мотыгин (род. 1966),  В. Мухин (род. 1944), Д. 
Немировская (род. 1963), Ю. Окунев (1919-1973), С. Панюшкин (род.1919), Г. Подольская (род. 
1958), Н. Поливин (род. 1921), В. Попов (1920-1986), А. Прошин (?), П. Радочинский (род. 1952), А. 
Сахнов (род. 1954), Б. Свердлов (род. 1954), И. Серотюк (род. 1953), П. Суров (род. 1953), Э. 
Татаринцева (род. 1948), Н. Травушкин (1916-1989), В. Филин (1929-1972), Б. Филиппов (1911-
1962), К. Холодова (1939-1976), Л. Чашечников (род. 1933), Г. Шапошникова (род. 1950), Б. 
Шаховский (1921-1967), Ю. Щербаков (род. 1956),  И. Яворовская (род. 1937).   
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1995 г. - В Советском Союзе учреждена медаль «За оборону Сталинграда», на 1 января 1995 
года ею было награждено 759 561 человек.  
 
1995 г. - 10 августа в больнице открылся стационар на 10 коек. Это первый в Нижнем Поволжье 
и до сих пор единственный в Астраханской области Хоспис для больных с злокачественными 
заболеваниями в  IV стадии.  
 
1995 г. - В августе  возрождение Астраханского отделения произошло в канун 150-летия 
Русского географического общества. На X съезде РГО.  
 
1995 г. - 28 декабря был принят первый Устав Астрахани. 
 
1995 г. - АО "Морской судостроительный завод" начало строительство танкера 
водоизмещением 5 500 тонн.  
 
1995 г. - Преобразование медицинского института в Медицинскую академию. 
 
1995 г. - Заказник Ильменно-Бугровой (Икрянинский и Наримановский районы) – уникальное 
природное образование, не имеющее аналогов в мире. Создан он с целью сохранения и 
восстановления популяций редких, занесенных в Красную книгу животных и растений.  
 
1995 г. - "Урочище Кордон" (Харабалинский район) -  памятник природы - представляет собой 
небольшой участок степного ландшафта.  
 
1995 г. -  Указом Патриарха Алексия Иоанно-Предтечекий монастырь был восстановлен в своем 
звании. Сейчас при монастыре немногочисленная братия.  
 
1995 г. - Чертово городище (Икрянинский район) – один из живописных участков Астраханского 
края, ландшафтный и археологический памятник. Здесь находилось золотоордынское 
поселение XIII-XIV вв.  
 
1995 г. -  На заводе «Красные Баррикады» построены буровые установки «Сиваш» и «Таврида» 
для «Черноморнефтегаза». 
 
1995 г. -  Был возобновлен Астраханский Иоанно-Предтеченский монастырь.  
 
1995 г. - Организован Ильменно-Бугровой ландшафтный заказник площадью 6900 га. 
 
1995 г. - Звания “Почётный гражданин города Астрахани” присваиваются: Асанидзе Лео 
Георгиевич (род. в 1930 г.); Гагарин Александр Павлович (род. в 1938 г.); Курочкин Вячеслав 
Николаевич (родился в 1939 г.); Тюрин Марк Андреевич (род. в 1927 г.); Этингер Мейр 
Аронович. 
 
1995-1996 г. - Дважды в Хосписе побывал директор Британо-Российского общества Хоспис 
Уэнди Джонс, которая жила и работала в Хосписе вместе с астраханскими коллегами.  
 
1995-1996 г. - Неоднократно Астраханский Хоспис посещал президент Российского фонда – 
«Паллиативная медицина и реабилитация» профессор Г.А. Новиков. Гуманитарная помощь 
была оказана и благотворительным обществом К.И. Оссе (Германия). Активно сотрудничает с 
больницей Русская Православная церковь. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://drevo-info.ru/articles/1158.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%98%D0%9E%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A2%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A0%D0%AC.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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1996 г. - Совместно с МГУ ведутся раскопки на Самосдельском городище. Легенды повествуют, 
что дворец располагался на острове и соединялся с городом четырьмя мостами. Стены и 
колонны дворца были украшены золотыми и серебряными изразцами. 
 
1996 г. - Изменилась структура промышленного производства: доля рыбной и лёгкой 
промышленности сократилась до 28%, уступив приоритет топливно-энергетической 
промышленности. 
 
1996 г. - Появились частные предприятия и отделения общероссийских партий: партии 
"Свободная Россия", Демократической партии, Коммунистической партии, Республиканской 
партии и т.д.  
 
1996 г. - Возникли национально-культурные общества: землячество евреев "Тхия", общество 
немецкой истории и культуры "Хоффнунг", туркменское объединение "Ватан", татарского 
общество "Дуслык", грузинское, армянское, калмыцкое общества и др.  
 
1996 г. - Уровень жизни населения оставался низким, росли цены на продукты и услуги.  
 
1996 г. - Астрахань стала одним из центров наркотрафика, велась активная борьба с 
наркоторговцами. 
 
1996 г. - Началось строительство порта Оля. 
 
1996 г. - С сентября в Астрахани выходит ежемесячная газета "Свет Православия" тиражом 8000 
экз. 
 
1996 г. - В ноябре с целью оказать медицинскую помощь  пожилым людям коллективом 
больницы было открыто отделение медико-социальной помощи на дому. 
 
1996 г. - 8 декабря  состоялись первые выборы мэра Астрахани и Городского Совета. На 
должность мэра претендовали 4 кандидата, был избран И.А. Безрукавников. 
 
1996 г. - 8 декабря впервые всенародным голосованием избран губернатор Астраханской 
области  с результатом в 52,45 % голосов - А.П. Гужвин.  
 
1996 г. - 11 октября открыт мавзолей Курмангазы в селе Алтынжаре  Володарском района. 
 
1996 г. - В Лимане по улице Мира был открыт памятник воинам-интернационалистам с 
мемориальной плитой «Никто не создан для войны» тем, кто погиб в локальных конфликтах 
(Афганистан, Чечня, Северная Осетия). 
 
1996 г. - В Астраханской губернии было 37 приходов, 1 монастырь. 
 
1996  г. - Звания “Почётный гражданин города Астрахани” присваиваются: Збруева Галина 
Аркадьевна; Каменев Александр Сергеевич (род. в 1940 г.); Козлов Виктор Фёдорович (род. в 
1937 г.); Фабриков Пётр Ефимович (род. в 1930 г.); Элеменкина Елизавета Борисовна (род. в 
1944 г.). 
 
1996-2000 г. - А.П. Гужвин входил в состав Совета Федерации как губернатор. Занимал 
должность Заместителем председателя Комитета по делам Содружества Независимых 
Государств.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://drevo-info.ru/articles/3258.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000
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С 1997 г. - В  учётных данных не числится пос. Табунный (Наримановского района). 
 
1997 г. -  Иван Григорьевич Дуденков (1929-2004) - избран председателем правления 
землячества «Астраханцы в Москве». 
 
1997 г. - 26 февраля принят Устав Астраханской области. 
 
1997 г. - Порт Оля начал функционировать. 
 
1997 г. - В июле издана статья " России покровительствует Водолей" (об астрологической 
зодиакальной теории, согласно которой каждому городу и стране покровительствует 
определенный знак зодиака. Согласно этой теории, Астрахань находится под покровительством 
Рыб). 
 
1997 г. - 30 октября подписан Договор о разграничении предметов веденияи полномочий 
между органамигосударственной властиАстраханской области. 
 
1997 г. - 2 декабря был принят современный флаг Астрахани.  
  
1997 г. - 280-летие Астраханской губернии. 
 
1997 г. - Один из самых молодых заповедников был создан в нашей стране. Здесь расположены 
удивительные памятники природы – гора Большое Богдо и озеро Баскунчак. Озеро называют 
"Священным озером", "Всесоюзной солонкой". Баскунчакская соль составляет четыре пятых 
объёма всей российской соли. Баскунчакская соль считается одной из лучших в мире. 
 
1997 г. - В Астраханской области возникла Астраханская областная немецкая национально-
культурная автономия (АОННКА) «Хоффнунг» («Единство»). Руководитель В.В. Шрейдер. 
 
1997 г. - В Астрахани возникла Астраханская городская немецкая национально-культурная 
автономия «Фриден» («Мир»).  Руководитель – Е.М. Шишкина.  
 
1997 г. - Немецкие организации «Хоффнунг», «Фриден»  возрождают немецкий язык и 
культуру, проводят мероприятия по реабилитации репрессированных российских немцев. 
 
1997 г. -  Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-
заповедник отметил своё 160-летие. В фондах 6 городских и 6 сельских филиалах музея 
содержатся более 250 000 экспонатов.  
 
1997 г. - В краеведческом музее коллекция археологических предметов из драгоценных 
металлов «Золотая кладовая», более 48 000 монет насчитывает нумизматическое собрание 
музея. 
 
 1997 г. - В состав Астраханского государственного объединенного историко-архитектурного 
музея-заповедника входят филиалы: Астраханский кремль, Литературный музей 
Чернышевского, Краеведческий музей, Дом-музей Ульяновых, Музей боевой славы, Музей 
Курмангазы Сагырбаева.  
 
1997 г. - Естественно-научные музеи в Астрахани представлены мало, среди них областной 
планетарий, медицинский музей.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 1997 г. - Бухарицин Пётр Иванович, океанолог, стал первым в Астрахани доктором 
географических наук, защитив диссертацию на тему «Гидрологические процессы в Северном 
Каспии в зимний период».  
 
1997 г. - В июне при Белой мечети было медресе «Хаджи-Тархан», с 2000 г. – «Исламский 
институт "Хаджи-Тархан"» (ныне – Исламский колледж). 
 
1997 г. - На Димитриевском кладбище в Волгограде освящён храм во имя Иосифа 
Астраханского. 
 
1997 г. - Звания “Почётный гражданин города Астрахани” присваиваются: Гладченко Владимир 
Александрович (род.в 1937 г.); Кагаков Юрий Николаевич (род. в 1937 г.); Фролов Валентин 
Михайлович (род. в 1936 г.); Шадрин Адихан Измайлович (род.в 1929 г.); Ющенко Анатолий 
Афанасьевич (род. в 1936 г.).  
 
1997 г. - Архиепископ Фаддей (в миру Иван Васильевич Успенский) (1872-1937) причислен к лику 
святых как новомученик. До официальной канонизации имело место его особое почитание 
верующими в Астраханской епархии. 
 
1997-1998 г. - На базе городской больницы № 2 проведена межрегиональная конференция по 
хосписному движению в России, а в августе 1998 г. – по организации паллиативной помощи в 
здравоохранении. 
 
1997-2006 г. - Литературная премия им. В.К. Тредиаковского утверждена в 1997 г. 
Администрацией Астраханской области и Союзом писателей России. Лауреаты: Адихан Шадрин 
за роман «Суд неправедный» (1998); Ю. Щербаков за роман «Да будет твердь» и Ю.Никитин за 
книгу повестей и рассказов «Чудная ночь в начале июня» (1999); Б.Свердлов за книгу 
стихотворений «Праздник любви» и Лариса Качинская за книгу стихотворений «Прощание с 
веком» (2000); А.Марков за книгу «Варвакис» и Ю.Никитин за книгу «Укромье ангела» 
(2001); Михаил Кононенко за сборник «С любовью и благоговением» (2003); Николай Ваганов за 
сборник «Преодоление» и В. Филатов за книгу «Перепутья» (2004); Дмитрий Казарин за 
поэтический сборник «В потаенном саду» (2005); Юрий Щербаков за книгу "Родова" (2006). 
 
С 1998 г. - В  учётных данных не числятся: пос. Бершик, пос. Драгунка, хут. Засыпкин, хут. 
Кашкаров, пос. Кук-Жете, пос. Митинка, пос. Ягодный. 
 
1998 г. - 24 февраля Астраханскими географами был разработан и утверждён Устав Астраханского 
отделения Русского географического общества.  
 
1998 г. - В марте посёлок Заготскоткорма переименован в пос. Дедушкин. 
 
1998 г. - В апреле издана статья  "Генуэзские пираты на ... Каспии" (о генуэзских пиратах, многие 
из которых дошли до Хаджи-Тархана (Астрахани), о европейцах на Астраханской земле в ХIII - 
ХIV вв.). 
 
1998 г. - 6 июля  в Астрахани была учреждена ежегодная Литературная премия им. Велимира 
Хлебникова. 
 
1998 г. - Была проведена первая Астраханская ярмарка, на которой представили товары 
сельхозпроизводители из Астраханской области и близлежащих регионов. 

https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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1998 г. - "Пески Берли" - государственный природный заказник (Харабалинский район) - был 
образован в целях сохранения местообитания большого числа видов рептилий. Это уникальный 
для Европы природный комплекс.  
 
1998 г. - 440-летие города Астрахани. 
 
1998 г. - После долгих лет бездействия с космодрома Капустин Яр был произведён 
коммерческий запуск ракеты-носителя "Космос 11К65М", нёсшего в качестве дополнительной 
нагрузки французский спутник. 
 
1998 г. - Организован Пески Берли ландшафтный заказник площадью 3100 га. 
 
1998 г. - Впервые в Астраханской области в городской больнице № 2 открыта молитвенная 
комната, в которой проводятся религиозные обряды священнослужители Покровского и 
Казанского соборов.  
 
 1998 г. - В городской больнице № 2 была открыта первая «Школа для больных сахарным 
диабетом». 
 
1998 г. - Звания “Почётный гражданин города Астрахани” присваиваются: Васильев Александр 
Алексеевич (род. в 1941 г.); Демичев Николай Петрович (род. в 1929 г.); Касаткин Николай 
Николаевич (род.в 1937 г.); Ткачёв Аркадий Гаврилович (род. в 1928 г.); Гладченко Анатолий 
Антонович.  

 
1998-2006  г. - Литературная премия им. Велимира Хлебникова учреждена Администрацией 
г.Астрахани и Астраханским отделением Союза писателей России. Лауреаты:  Юрий Селенский 
(посмертно) за повесть «Не расти у дороги» (1998); А.А. Мамаев, заведующий мемориально-
художественным музеем В.Хлебникова (1999);  Михаил Кононенко за роман – эссе «Русская 
Атлантида» (2000); Г.Г. Иваев, зав.кафедрой русской литературы АГУ за книгу «Мечеть и храм 
несет низина» (2000);  Дина Немировская за книгу «На грани веков» (2002);  Адихан Шадрин за 
сборник «Черный аргамак» и Борис Свердлов за сборник «Если в этом мире повторюсь…» 
(2003); А.Марков за книгу «Астрахань. Иконы, коллекции, открытия» (2005).  
 
С 1999 г. - Из учётных данных исключёно село Верхний Капчик. 
 
С 1999 г. - В учётных данных не числятся: село Коклюй, хут. Николин. 
 
1999  г. - Пивоваренный  завод  пережил  рейдерский  захват,  вследствие  чего  стал  
принадлежать  «новым  коммерсантам».  
 
1999 г. -  Было принято решение о восстановлении храма святого князя Владимира.  
 
1999 г.   - 26 апреля в Лимане у здания центральной библиотеки установлен памятник 
участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Численность населения на 
1 января 2008 г. - 9057 человек. На 2015 г. - 8793 жителя. 
 
1999 г. - 28 апреля был осуществлен запуск спутников "ABRIXAS" и "Megsat-0".  
 
1999 г. - 6 июня после государственной регистрации муфтият получил наименование 
«Астраханское региональное духовное управление мусульман» (АРДУМ).  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1999 г. - 26 июля Преосвящённейший епископ Иона совершил освящение крестов, которые 
установили на куполе и на колокольне Князь-Владимирского храма.  
 
1999 г. - На полигоне Капустин Яр возобновились испытательные работы. Идеи о создании 
межвидового испытательного полигона нашли своё воплощение.  
 
 1999 г. - На полигон Капустин Яр были передислоцированы испытательные полигоны с Эмбы и 
Сары-Шагана.  
 
1999 г. - Звания “Почётный гражданин города Астрахани” присваиваются: Полунин Иван 
Николаевич (род.в 1936 г.); Щербаков Владимир Романович (род в 1951 г.). 
 
1999 г. - Верующим был возвращен Астраханский Владимирский собор.  
 
1999 г. - В Астраханской губернии было 44 прихода, 1 монастырь. 
 
1999 г. - В ноябре было создано Астраханское православное педагогическое общество для 
подготовки учителей основ Православия.  
 
1999-2005 г. - Литературная премия им. Клавдии Холодовой утверждена в 1999 г. кабинетом по 
делам молодёжи администрации Астраханской области и Астраханским отделением Союза 
писателей России. Лауреаты: Дина Немировская за книгу стихотворений «На шестом причале» и 
Павел Морозов за книгу стихотворений «Рисунки с натуры» (1999); Дмитрий Казарин за книгу 
стихотворений «В потаённом саду» и Наталья Колестникова за книгу «Чаша снов» (среди 
молодых писателей премия). Спец. премия – журналист Борис Водовский за «Книгу памяти» (о 
воинах-астраханцах, погибших в Чечне и Дагестане) (2000); молодая поэтесса Ольга Малиева за 
сборник стихов (2002); поэт из Харабалей Юрий Богатов за собрание стихов «Оставь меня, 
неверие моё» (2005). 
 
1999-2006 г. - Литературная премия им. М. Луконина утверждена в 1999 г. Администрацией 
местного самоуправления Приволжского района Астраханской области и Астраханским 
отделением Союза писателей России.  
Лауреаты: Павел Радочинский за книгу стихотворений «Отчий дом» (1999); Станислав Куняев 
(Москва) за книгу «Есенин» (2000); Василий Макеев, волгоградский поэт (2001); Дмитрий 
Казарин за книгу стихов «Квартира окнами на север» (2002); Ю. Щербаков за книгу «Стезя» 
(2003); Н. Ваганов за произведения последних лет (2005); Владимир Филатов за сборник стихов 
«Созерцатель» (2006). 
 
1999-2006 г. - Литературная премия им. Бориса Шаховского утверждена в 1999 г. Астраханским 
Техническим Университетом и Астраханским отделением Союза писателей 
России. Лауреаты: Борис Свердлов за книгу стихотворений «Второе дыхание» (1999); Владимир 
Филатов за книгу стихотворений «Жизнь как жизнь» (2000); Наталья Хаймович за сборник 
стихотворений «Надеюсь и верю»; Николай Ваганов за поэтический сборник «Свет отчаяния», 
«Птицы моей зимы»; Роман Волик за поэтический сборник «Нам муза дарит 
вдохновенье» (2001); Павел Родочинский за сборник стихотворений «Отчий дом». В номинации 
«Начинающий автор» премию разделили преподаватель АГТУ Владимир Касарев и школьница 
Ольга Малиева за сборник стихов «Весенний вальс» (2002); Юрий Кочетков за книгу стихов 
«Ларец памяти». В номинации «Начинающий автор» среди студентов и преподавателей вузов – 
студентка АГТУ Светлана Бабак за сборник «Два вздоха до утра» (2003);Д. Немировская за 
произведения последних лет (2004); Л. Качинская за книгу стихов «Прощание с веком». Диплом 

http://drevo-info.ru/articles/661.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0.html
http://drevo-info.ru/articles/661.html
http://drevo-info.ru/articles/661.html
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II номинации – студентка АГТУ И. Трифанова (2005); Олег Севестьянов за сборник очерков «В 
этом зареве ветровом» (2006).  
XX в. - Было снесено здание театра музыкальной комедии в стиле модерн. Уничтожены здания 
церкви Николы Гостиного и комплекс зданий Спасо-Преображенского монастыря. 
Разрушенным оказалось здание фотографии С. Климашевской. Сгорел замечательный летный 
театр в парке им. Карла Маркса.  
 
Кон. XX в. - В Красном Яру был построен храм во имя Христа Спасителя. В сборник песен 
Догадина включено 9 песен и упомянуты исполнители: Епанешников А.В., Абольянин А.И., 
Епанешников А.И., братья Гавриил и Степан Агаповы. 
 
XX-XXI вв. - За год в Астрахани бывает в среднем 213 солнечных дней. Продолжительность дня в 
Астрахани меняется от 8 часов 36 минут 22 декабря до 15 часов 48 минут 22 июня. Годовая 
норма осадков — 234 мм. По количеству осадков Астрахань является самым крупным 
засушливым городом Европы. 
 
XX-XXI вв. - Самая высокая температура, отмеченная в Астрахани за весь период наблюдений — 
+41 °C, а самая низкая −33,6 °C. 
 
 

                                                                   Хронология 
                                            (2000-2017 годы) 
 
Нач. XXI в. - Вероятность наличия на Самосдельском городище крепости, построенной из 
обожжённого кирпича, поднимает статус города и связывает его с царской властью, поскольку 
кирпичное строительство в каганате являлось царской монополией. 
 
Нач. XXI в. - В нижних слоях Самосдельского городища обнаружены юртообразные жилища, 
которые являются неотъемлемым атрибутом любого известного на данный момент 
укреплённого поселения хазарского времени. 
 
Нач. XXI в. - Вопрос о соотнесении нижних слоёв Самосдельского городища с последней 
столицей Хазарского каганата продолжает дискутироваться. 
 
Нач. XXI в. - На Самосдельском городище удалось впервые обнаружить культурные слои 
поселения, генетически связанного с археологическими культурами Центральной Азии - 
нижнего и среднего течения Сырдарьи и Семиречья. 
 
Нач. XXI в. - Остатки юртообразных жилищ Самосдельского городища традиционно 
связываются исследователями с оседающими на землю булгарами. С ними же соотносится 
большое количество лепной керамики «общетюркских» типов без пышной огузской 
орнаментации. 
 
Нач. XXI в. - На настоящий момент сравнение описания маршрута Рубрука через дельту Волги с 
природными и географическими условиями расположения Самосдельского городища не 
позволяет однозначно идентифицировать его как Суммеркент.  
 
Нач. XXI в. - Скорее всего, город Суммеркент располагался на городище Мошаик на восточной 
окраине современной Астрахани, а на Самосдельском городище в золотоордынское время 
продолжал существовать город Саксин. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
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Нач. XXI в. - Прослеживаются связи керамического комплекса городища с материалами низовий 
Амударьи (Ток-кала) и средневековыми курганными могильниками Устюрта. 
 
Нач. XXI в. - Было выдвинуто предположение о возможности выделения в составе населения 
городища огузского компонента.  
 
Нач. XXI в. - Столь значительные масштабы керамического производства позволяют говорить о 
тесных связях Самосдельского городища с Волжской Булгарией в XI-XII вв. 
 
Нач. XXI в. - Огузский и булгарский компоненты составляли основу населения Самосдельского 
городища XI-XIII вв., что делает ещё более вероятной локализацию Саксина именно на месте 
Самосдельского городища.  
 
Нач. XXI в. - Город являлся центром транзитной торговли, что демонстрируется широкой 
географией находок из культурных слоёв XI-XIII в. 
 
Нач. XXI в. - Находки с Самосдельского городища подтверждают мнение С. П. Толстова о 
комплексном земледельческо-скотоводческо-рыболовецком хозяйстве полуоседлых огузов.  
 
Нач. XXI в. - В слоях XIII-XIV вв. прослежены остатки сооружений домонгольского периода, 
разрушенных в результате внезапного монгольского нашествия.  
 
Нач. XXI в. - Отчётливо прослеживается слой пожарища, в котором погибли крупные городские 
постройки и городская инфраструктура.  
 
Нач. XXI в. - Астраханский край прославили деятели отечественной культуры: певица Надежда 
Бабкина (р. 1950), кинорежиссёр Владимир Меньшов (р. 1939), актёры: Эммануил Виторган (р. 
1939), Владимир Стеклов (р. 1948), Дмитрий Дюжев (р. 1978), Анастасия Заворотнюк (р. 1971). 
 
XXI в. - В современной исторической науке существует материальное свидетельство — большое 
количество золотоордынских монет XIV—XV веков, обнаруженных как на территории городища 
Шареный бугор, так и на других золотоордынских городищах, на которых чётко читается место 
чеканки — город Хаджи-Тархан. 
 
XXI в. - На территории заповедника имеются 12 экскурсионных маршрутов общей 
протяженностью 280 км., в т.ч. на Дамчикском участке - 7 (130 км), на Обжоровском - 5 (150 км), 
а также 11 водных маршрутов, проходящих по основным водотокам участков Астраханского 
заповедника.  
 
XXI в. - Публикации современных (большей частью калмыцких) исследователей (Г. О. Авляева, 
У. Д. Душана, А. Г. Митирова, В. П. Санчирова, С. К. Хойта, У. Э. Эрдниева), основанные на 
средневековых китайских и монгольских хрониках, русских исторических сочинениях и 
делопроизводственных документах государственных учреждений Российской империи XVIII — 
XIX вв. 
 
XXI в. - Существует дисциплина в монголоведении — калмыковедение, изучающая историю, 
культуру, язык, этногенез и быт калмыков. 
 
XXI в. - Астрахань должна стать не только политико-экономической столицей Каспийского 

региона, но и культурной жемчужиной этого края. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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С  2000 г. -  Стали регулярно отмечаться Дни Славянской письменности и культуры.  
 
2000 г. - Лучшие времена настали лишь, когда по инициативе и на средства Российского 
Еврейского конгресса начал реализовываться «Хазарский проект».  
 
2000 г. - Российский Еврейский конгресс оказался заинтересован в изучении памятников 
хазарского времени. Удивительно, но в истории Хазария стала единственной, кроме Израиля, 
страной, где государственной религией был иудаизм.  
 
2000 г. - Планомерные исследования Самосдельского городища начались, когда Российским 
Еврейским конгрессом в рамках обширного «Хазарского проекта» (координаторы проекта — 
д.и.н. В. Я. Петрухин и к.и.н. И. А. Аржанцева) была организована археологическая экспедиция. 
Руководителями экспедиции являются Э. Д. Зиливинская (Институт этнологии и антропологии 
РАН) и Д. В. Васильев (Астраханский государственный университет). 
 
2000 г. 3 декабря -  А.П. Гужвин одерживает победу на выборах, набрав 81,4 % голосов. 
 
2000 г. - Активные отношения сложились между Астраханской областью и провинцией 
Гулистаном.  
 
2000 г.- В.В. Похлебкин в книге "Татары и Русь" пишет: "Астрахань и всё ханство были 
присоединены к Русскому государству 26 августа 1556 года без всякого мирного или иного 
договора, который должен был бы завершить войну (поход). В результате не была даже 
сохранена ни в малейшей степени астраханская автономия. Посажен русский воевода, введена 
русская администрация".  
 
 2000 г. - Звания “Почётный гражданин города Астрахани” присваиваются: Русанов Николай 
Васильевич (род. в 1930 г.); Тимофеев Анатолий Петрович (род. в 1939 г.). 
 
2000 г. - Село Ягин-Аул переименован в село Егин-Аул. 
 
2000 г. - Организован Степной ландшафтный заказник площадью 8700 га. 
 
2000 г. - Организован Теплушки биологический заказник площадью 4700 га. 
 
2000 г. - Посёлок Азау из учётных данных исключён. 
 
2000-2009 г. - За 9 лет только в центральной части Самосдельского городища было вскрыто 
около 1000 кв. м — накоплено достаточно доказательств, свидетельствующих, что именно здесь 
находятся остатки города Итиль — последней столицы Хазарии. Велись работы на раскопе № 1 
— в центральной части Самосдельского городища.  
 
2001 г. - Площадь Астраханского биосферного заповедника занимает 67 917 га. 
 
2001 г. - 18 марта на ТВ был показан телесюжет  "Россия. Великая Булгария и монголы" 
(монголы захватили Астрахань и построили недалеко от неё свою столицу город Сарай).  
 
2001 г. - Отмечается экономический рост в Астраханском регионе за последние 10 лет.  
 
2001 г. -  С июля авиауслуги оказывает представительство ОАО "Аэрофлот-Российские 
авиалинии". 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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2001 г. - 13 декабря астраханские законодатели утвердили традиционный герб и флаг области. 
Флаг полностью повторяет цвета и атрибутику герба. Его полотнище голубое, как и поле герба. 
На флаге изображены такие же, как на гербе, золотая корона и под ней серебряный восточный 
меч. Отношение ширины полотнища к длине - 2:3. 
 
2001 г. - Звания “Почётный гражданин города Астрахани” присваиваются: Вольф Бауэр; 
Жидовинов Александр Ипполитович; Коломоец Владимир Николаевич. 
 
2001 г. - Массовое появление киргиз-кайсаков Малого жуза во главе с ханом Букеем на Нижней 
Волге нередко называли Букеевской ордой. В память об этом событии в Астраханской области 
учреждена медаль «200-летие Букеевской Орды».  
 
2001 г. - В Административный центр сельского поселения "Оранжерейнинский сельсовет" 
входит посёлок Хмелевой. Жителей - 4387 на 2002 г. 
 
2001 г. - Организован Кабаний биологический заказник площадью 2100 га. 
 
2001 г. - Организован Енотаевский биологический заказник площадью 3800 га. 
 
2001 г. - Площадь Астраханского биосферного заповедника занимает 67 917 га. 
 
2001 г. - Дом-музей Ульяновых переименован в Музей истории города. 
 
 2001 г. - В Музее истории города была развернута экспозиция, посвящённая истории города и 
его жителям, охватывающий период с кон. XVIII до нач. XX в.  
 
 2001 г. - В Музее истории города копии всех архивных документов, связанные с семьей 
Ульяновых, и их мемориальные вещи стали экспонироваться в разделе «Астраханские мещане 
XIX века». 
 
2001 г. -  Городская клиническая больница № 2 обслуживала 36000 населения. Приём в 
поликлиническом отделении осуществлялся по 30-ти специальностям. Работают кабинеты 
ультразвуковой диагностики, эндоскопический, функционирует отделение восстановительного 
лечения. 
 
2001 г. - По благословению Святейшего Патриарха Алексия II Иван I Данилович Калита 
причислен к лику местночтимых святых Москвы в лике благоверных. День памяти - 13 апреля и 
в Соборах Московских и Тульских святых. Иван I Данилович был крещён в честь святого Иоанна 
Предтечи, которого впоследствии всегда изображал на печатях в качестве своего небесного 
покровителя. 
 
2001 г. -  В октябре  в Астраханской губернии было 69 приходов, 1 монастырь, 60 священников и 
10 диаконов. 
 
2001 г. - 26-27 декабря в Москве состоялось заседание Священного синода Русской 
Православной Церкви, на котором было решено включить в Собор новомучеников и 
исповедников Российских XX века священномученика Митрофана (Краснопольского). 
 
2001-2008 г. - В 2001 впервые с 1990 отмечался экономический рост в Астрахани и Астраханской 
области .  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85
http://drevo-info.ru/articles/1057.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
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С 2002 г. - Реализовывалась федеральная целевая программа "Юг России", утвержденная 
постановлением Правительства РФ от 8 августа 2001 года №581, направленная на развитие 
Астрахани и Астраханской области . 
 
2002 г. - Впервые идея о возможном нахождении Итиля, а впоследствии Саксина на 
Самосдельском городище была высказана С. А. Плетнёвой. Эта же мысль была озвучена д.и.н. 
В. Я. Петрухиным в телевизионной передаче Александра Гордона 6 февраля.  
 
2002 г. - 14 апреля в Покровском кафедральном соборе Астрахани состоялось торжественное 
прославление священномученика Митрофана (Краснопольского. 
 
2002 г. - Существенно повышаются коммунальные тарифы для жителей Астрахани, что в свою 
очередь вызывает возмущение и протесты населения.  
 
2002 г. - В городе появляются два новых и перспективных сотовых оператора стандарта GSM 
900/1800. Теперь их, в общей сложности, - три : Асрахань GSM, БиЛайн-Астрахань и Мегафон-
Астрахань.  
 
2002 г. - Существенно повысились коммунальные тарифы для жителей Астрахани, что вызывало 
возмущение населения, были проведены акции протеста и митинги.  
 
2002 г. - Педагогический институт был переименован в Астраханский Государственный 
Университет, вслед за ним большинство институтов Астрахани были переименованы в 
академии и университеты.  
 
2002 г. - Национальный состав населения Астрахани: русские 400 151 человек (79,3%), татары 38 
881 человек (7,7%), казахи 21 104 человек (4,2%), украинцы 6 336 человек  (1,3%), 
азербайджанцы 6 267 человек (1,2%), армяне 4 647 человек (0,9%), прочие 27 243 человек 
(5,4%). 
 
2002 г. - В октябре Князь-Владимирский храм был освящён во время посещения Астрахани 
Святейшим Патриархом Алексием II. 
 
2002 г. - 20 декабря вышёл первый номер газеты "Факт и компромат". Учредители Глеб Иванов 
и Максим Терский. 
 
2002 г. - Туркмены проживают, в основном, в сёлах Фунтово-1 и Фунтово-2 и Атал Приволжского 
района Астраханской области. В Фунтово живут туркмены-абдалы, в Атале – туркмены-игдыры. 
Численность астраханских туркмен, по переписи 2002 г. – 2 154 чел.  
 
2002 г. -  Звания “Почётный гражданин города Астрахани” присваиваются: Капитов Георгий 
Михайлович  (род. в 1937 г.); Королькова Валентина Петровна (род.в 1939 г.); Сагунов Геннадий 
Николаевич (род. 1938 г.); Солопов Анатолий Иванович. 
 
2002 г. - В Астраханской области русская православная церковь - 40 %, региональное духовное 
мусульман АО - 27 %, буддизм - 3 %, протестантские деноминации - 1,7 %, прочие религиозные 
объединения - 28,3 %. 
 
2002-2003 г. - Литературная премия им. Н. Мордовиной утверждена в 2002 г. областным 
комитетом по делам семьи, детства и молодёжи и организацией «Молодые писатели 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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Астрахани». Лауреаты: А. Журбин, В.Васильева – студенты АГПУ, Галина Черникова – Магистрат 
АГПУ, Наталья Хаметишна – сотрудник института КАСПНИРХа (2002);   
Ольга Жиляева – студентка АГУ Екатерина Герехова – Иван Удасов – студенты АГУ (2003). 
 
2002-2005 г. - Коммунальное хозяйство города находилось в плохом состоянии. Наблюдались 
периодически сбои в подаче горячей воды, росла задолженность перед энергетиками и 
коммунальными службами. 
 
2002-2005 г. -  Астрахань и Астраханская область оставались перевалочным пунктом для 
наркоторговцев и одним из самых криминогенных городов России: были отмечены случаи 
торговли людьми.  
 
2002-2005 г. -  Проводилась активная борьба с браконьерством в рыболовстве и добыче икры. 
Оказывалась помощь прудовым рыбоводам.  Правительством России финансировались 
программы по воспроизводству осетровых рыб. 
 
С 2002 по 2007 г. -  ВРП в Астраханской области постоянно увеличивался.  
 
 2002-2007 г. - Продолжался постепенный рост цен.  
 
2002-2007 г. - Литературная премия им. Ивана Хемницера утверждена в 2002 г. 
Администрацией Енотаевского района и Астраханским отделением Союза писателей 
России. Лауреаты: Юрий Мартыненко за книгу рассказов «Солнце в огороде» (2002); Писатель 
из Москвы Станислав Куняев (2003); Олег Севастьянов за книгу «Я город свой ко всякому 
ревную» (2004); Юрий Щербаков за книгу стихов «Стезя» (2005); Борис Свердлов (2006); Павел 
Родачинский (2007). 
 
2002-2007 г. - Повышались тарифы на газ и электроэнергию, росла стоимость проезда в 
общественном транспорте, наблюдался самый высокий по России рост цен на бензин.  
 
2002-2007 г. - Литературная премия им. Л. Чашечникова утверждена постановлением главы 
Володарского района от 18.03.2002 г. и Астраханским отделением Союза писателей 
России. Лауреаты: Павел Морозов за книгу стихов «До востребования», а также Володарские 
поэты В. Мордвишина и А. Панжина (2003); Владимир Филатов за книгу стихов 
«Странник» (2004); Борис Свердлов за сборник «За единым мгновением» (2005); Олег 
Севестьянов за сборник очерков «В этом зареве ветровом» (2006); Юрий Богатов за сборник 
очерков «Молчи и веруй» (2007). 
 
2003 г. - 10 января, президиум Высшего арбитражного суда РФ своим решением отменил как 
незаконно принятое постановление федерального Арбитражного суда Поволжского округа (г. 
Казань) от 14 июня 2001 г. о признании земель, расположенных в Лиманском районе 
Астраханской области по западную сторону железной дороги "Астрахань – Кизляр", за РК. 
 
2003 г. - Проходит масштабное празднование 445-летия города Астрахани.  
 
2003 г. - Город в ожидании успешных выборов в законодательную и исполнительную власти. 
 
2003 г. - По итогам года Астрахань была отмечена Почётным дипломом Минпромэнерго России 
за хорошую работу по благоустроенности города. 
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 2003 г. - Астрахань выиграла всероссийский конкурс на звание "Самый благоустроенный город 
России". 
 
2003 г. - В Астрахани создан Молодёжный центр ногайской культуры «Эдиге». Проводятся 
ежегодные межрегиональные «Джанибековские чтения», Дни ногайской культуры, создаются 
песенные и танцевальные коллективы. 
 
2003 г. - Звания “Почётный гражданин города Астрахани” присваиваются: Сливин Николай 
Дмитриевич 
(род. в 1943 г.); Френкель Виктор Александрович; Шибанов Сергей Георгиевич.  
 
2004 г. - В феврале состоялась первая Международная научно-практическая конференция 
"Проблемы сохранения экосистемы Каспия в условиях освоения нефтегазовых 
месторождений". 
 
2004 г. - В июле рост цен составил 1.6%. Это был самый высокий показатель по России за этот 
период.  
2004 г. - 6 августа село Басы является центром Басинского сельсовета Лиманского района 
Астраханской области. 
 
2004 г. - 17 августа  А. П. Гужвин скончался в Сочи от инфаркта миокарда. Почётный гражданин 
города Астрахань (2004, посмертно). 
 
2004 г. - В августе была создана инициативная группа по восстановлению Хошеутовского хурула. 
В настоящее время ведётся постепенное восстановление хурула. 
 
 2004 г. - 19 сентября  на ТВ был показан телесюжет  "Астрахань". 
 
2004 г. - В сентябре издана статья  "Хазарский лабиринт" (о Хазарском государстве, 
археологических раскопках в районе Астрахани, в том числе и столицы Хазарского каганата - 
города Итиль, обнаруженного в 40 км к югу от Астрахани). 
 
2004 г. - 22 октября на Центральном стадионе было открыто футбольное поле с искусственным 
покрытием.  
 
2004 г. - В октябре проходила международная конференция "МТК Север-Юг-Транзит-2004", 
посвященная проблемам портовых городов. 
 
2004 г. -  Секретариат Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения (CИТЕС) сообщил о значительном сокращении квот на 
икру, производимую в том числе и в Астрахани.  
 
2004 г. - Началась подготовка Астрахани к празднованию 450-летия, в связи с чем в 2004 - 2008 
реализовывалась программа по благоустройству города.  
 
2004 г. - Была открыта лаборатория генной диагностики. 
 
2004 г. - Созданная при поддержке ООН Всемирная организация «Объединённые города и 
местные власти» (ВО ОГМВ) объединяет более 1000 городов и ассоциаций мира из 136 стран. 
Город Астрахань является членом ВО ОГМВ с 2006 г.   
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004


664 
 
 

2004 г. - Активные отношения сложились между Астраханской областью и провинцией 
Хормозганом. 
 
2004  г. -  Пивоваренный завод  прекратил  своё  существование.  
 
2004 г. - В свет вышла книга Зайцева И.В. "Астраханское ханство" ( Москва: Вост. лит.). 
 
2004 г. - Рабочий посёлок Капустин Яр вновь преобразован в село. 
 
2004 г. - В селе Тумак Володарского района (2539 жителей на 2010 г.) строительство консервного 
цеха, холодильника, школы, детсада — ясли, клуба с библиотеками, спортзалом, КБО, бани, 
котельной, хлебозавода, питьевого водопровода, больницы, асфальтовой дороги, создано 
муниципальное жилищно-коммунальное предприятие. 
 
2004 г. - Звания “Почётный гражданин города Астрахани” присваиваются: Асфандияров Растям 
Измаилович (род.1938 г.);  Березин Сергей Константинович (род.1958 г.); Гужвин Анатолий 
Петрович (1946-2004); Колосов Александр Иванович (род. в 1948 г.); Сапунов Юрий 
Павлович (род. в 1952 г.).  
 
2004 г. - 1 ноября началось международное совещание океанографической комиссии ЮНЕСКО , 
решался вопрос координации исследований и мониторинга Каспийского моря. 
 
2004 г. - 3 ноября президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим 
обязанности губернатора Астраханской области Александра Глазкова. 
 
2004 г. - На выборах 5 декабря мэром Астрахани был избран Сергей Боженов, а губернатором 
Астраханской области на 5 лет - Александр Жилкин,  набрав 65,34 % голосов.  
 
2004 г.  29 декабря открылся областной фармацевтический терминал с целью хранения 
лекарственные средств, поступающие в рамках реализации федеральных и областных 
программ, их анализа для выявления фальсификаций и просроченных медикаментов. Этот 
центр стал первым учреждением подобного рода в России. 
 
2004 г. - Весной началось возрождение Чуркинского монастыря. 
 
2005 г. - В начале 2005 г. городской клинической больнице № 2 грозило закрыть. Спасти её 
удалось силами коллектива больницы. Её жизнь билась ключом с 10 февраля 2005 года. 
 
2005 г. - В марте была проведена серия поджогов зданий в старом жилом фонде с целью 
возведения на их месте новых коммерческих зданий.  
 
2005 г. - В апреле-мае в Астрахани и Астраханской области наблюдался сильный паводок, 
велись противопаводковые работы.  
 
2005 г. - 26-28 мая в пик паводка уровень воды в Волге был на 10 см выше критического 
значения, однако затопления удалось избежать. 
 
 2005 г. - Летом несколько пожаров произошло. 
 
2005 г. - 25 августа городской совет был переименован в Городскую Думу, был принята новая 
редакция Устава города. 
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 2005 г. - 25 августа государственная власть в Астрахани осуществляется на основании Устава 
города. 
 
2005 г. - В Астрахани и области наблюдалась вспышка геморрагической лихорадки (умерло 11 
человек) и бешенства (умерло 4 человека). 
 
2005 г. -  На раскопках городища побывал с визитом Губернатор Астраханской области А. А. 
Жилкин.  
 
2005 г. -  В ходе встречи с археологами родилась идея создать на Самосдельском городище 
археологический музей под открытым небом туристической направленности. 
 
2005 г. Впервые с 1993 зафиксирован рост населения Астрахани. 
 
2005 г. - Астрахань готовилась к празднованию 450-летия, в связи с чём велось активное 
строительство (например, был заложен кардиоцентр), продолжалось благоустройство города. 
Судостроительные заводы увеличили выпуск продукции. 
 
2005 г. - Рядом с памятником Курмангазы был открыт Межгосударственный культурный центр 
им. Курмангазы. 
 
2005  г. - Звания “Почётный гражданин города Астрахани” присваиваются: Аскаров Рафаэль 
Мансурович;  
Пашаев Аликбер Алескерович; Тихомирова Людмила Александровна. 
 
2005 г. - В слоях XII-XIV вв. обнаружено большое количество сооружений из обожжённого 
кирпича вторичного использования.  
 
2005 г. - Первоначальные кирпичные постройки пока не обнаружены. Исследователями 
предполагается, что строительным материалом для поздних построек служили кирпичи из 
какой-то крупной постройки хазарского времени (VIII-IX в.) - дворца или крепости. 
 
2005 г. - В нижних слоях памятника обнаружены остатки юртообразных жилищ.  
 
2005 г. - Юртообразные жилища на Самосдельском городище заглублены в землю, стены их 
выстроены из жердей и плетня, обмазанного глиной. Другой тип ранних жилищ — это лёгкие 
каркасные постройки квадратной или прямоугольной формы. 
 
2005 г. - Архиепископ Астраханский и Енотаевский Иона (Карпухин) обратился к местным 
властям с просьбой о передаче комплекса зданий монастыря в собственность епархии. 30 июня 
2005 года правительство АО приняло решение передать комплекс Высокогорской Успенско-
Николаевской общежительной Чуркинской мужской пустыни в собственность Астраханской и 
Енотаевской епархии.  
 
2005-2012 г. - В Астрахани выпускались еврейские газеты "Шалом" местной религиозной 
организации "Иудейская община СФАРД". 
 
2005-2016 г. - При Чуркинском монастыре действует Дом временного пребывания для алкоголе- 
и наркозависимых. Подопечные прибывают в монастырь по направлению от храма Казанской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%29
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иконы Божией Матери г. Астрахань, трудятся на послушаниях, получают от монастыря питание 
и рабочую одежду. 
 
2006 г. - С 1 января в соответствии с Законом АО от 22 июля 2004 года «Об установлении границ 
муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, 
городского округа, муниципального района» АО разделена на 2 городских округа и 11 
муниципальных районов. 
 
2006 г. - С 1 января «Село Садовое» (ныне Ахтубинский район) наделено статусом сельского 
поселения. Население села - 448 человек (2002). 
 
2006 г. - В марте "Чёрный эталон достатка" (о чёрной икре, производство которой помещалось в 
том числе и в Астрахани). 
 
2006 г. - В апреле все малоимущие астраханцы получили право на бесплатное посещение 
муниципальных бань два раза в месяц. В апреле этим правом воспользовались 120 человек. 
 
2006 г. - 1 октября  в Астраханском государственном театре кукол открылся новый выставочный 
зал «Музей кукол». 
 
2006 г. - В ноябре началась реализация программы по сносу ветхого жилья. 
 
2006 г. - В статье  исследователь д.и.н. В. Я. Петрухин писал, что Самосдельское городище 
датируется хазарским временем, VIII-X вв., и вероятнее всего является остатками Итиля, а 
впоследствии Саксина. 
 
2006 г. - Самостоятельно на Самосдельском городище проводила исследования Т. Ю. Гречкина 
(ГНПУ «Наследие» Министерства культуры Астраханской области). 
 
2006 г. - Исследуется раскоп № 2 — на южном склоне центральной возвышенности 
Самосдельского городища. 
 
2006 г. - Общество ногайской культуры «Бирлик» ликвидировано 26 июня. Общество не 
сформировало актива, способного стать организатором населения, а мероприятия являлись 
малозначащими и формализованными. 
 
2006 г. - Весной в центре Рима в лучшем выставочном зале с огромным успехом была впервые 
показана выставка сарматского золота из Астраханского краеведческого музея.  
 
2006 г. - 29 марта город Камызяк оказался в зоне наиболее продолжительной полной фазы 
полного солнечного затмения. Население - 16 000 жителей. 
 
2006 г. - Звания “Почётный гражданин города Астрахани” присваиваются: Иона III - архиепископ 
Астраханский и Енотаевский (род. в 1941 г.); Винокуров Виктор Иванович (род. в 1947 г.); 
Пименов Юрий Тимофеевич (род. в 1943 г.).   
 
С 2007 г. - В Астрахани инвалидный спорт существует при основании Федерации физической 
культуры и спорта инвалидов Астраханской области. Всего не более 2000 человек. Развиты 
виды инвалидного спорта: плавание, тхэквондо, гандбол, шахматы, шашки, пауэрлифтинг 
(силовое троеборье). 
 

https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_29_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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2007 г. - В январе пос. Заготскота переименован в пос. Солнечный (Красноярского района). 
 
2007 г. - В январе создан Астраханский ансамбль песни и пляски - визитная карточка региона. 
 
2007 г. - В апреле 3 ведущих верфи Астраханской области – "Астраханский корабел", "Завод 
имени III Интернационала" и "Лотос" создали "Астраханское судостроительное 
производственное объединение" - местную корабельную корпорацию.  
 
2007 г. - Весной губернатор Жилкин подписал новый Устав Астраханской области. 
 
2007 г. - 26 июля в последний рейс отправился последний астраханский трамвай, проехавший 
по 3 маршруту, а после движение трамваев было прекращено.  
 
2007 г. - В августе в Астрахани стояла аномальная жара, несколько дней на территории области 
держалась температура от +39 до + 41°С.  
 
2007 г. - Загорелся Театр юного зрителя, огонь полностью уничтожил сцену и декорации.  
 
2007 г. - Началась реконструкция парусника "Орёл". 
 
2007 г. - Открылся Каспийский пресс-центр. 
 
2007 г. - Астрахань  была на грани катаклизма: объём стока воды на Нижнюю Волгу составил 
120,2 куб. км при максимальных сбросовых режимах с Волгоградского гидроузла 26 куб. км в 
сутки. Но катастрофы не произошло. 
 
2007 г. - Общество туркменской национальной культуры «Ватан» приостановило свою работу. 
 
2007 г. - В августе была завершена реконструкция государственной филармонии. Ведутся 
строительные работы по реконструкции Астраханского цирка, Астраханского театра юного 
зрителя, реставрации памятника культуры - бывшего Благовещенского Новодевичьего 
монастыря.  
 
2007 г. - Литературная премия им. Павла Бляхина  учреждена в 2007 г. администрацией 
муниципального образования "Харабалинский район". Лауреат: Юрий Мартыненко за повесть 
"Гори - гори ясно"(2007).  
 
 2007 г.- В апреле АО стала первым российским регионом, чью правительственную делегацию 
принимал в Ашхабаде президент Гурбангулы Бердымухамедов. Были заложены прочные 
основы партнёрства, имевшего долгосрочную перспективу.  
 
 2007 г. - Звания “Почётный гражданин города Астрахани” присваиваются: Греф Герман 
Оскарович (род. в 1964 г.); Ильязов Назымбек Актажиевич (род. в 1951 г.); Меньшов Владимир 
Валентинович (род. в 1939   г.); Насад Николай Николаевич (род. в 1957 г.). 
 
2007 г. - Площадь и проспект были благоустроены к 450-летию Астрахани. Памятник Пётру 
Великому был открыт в ознаменование 285-летия издания Указа Пётра I об 
образовании Астраханской губернии. Скульптор памятника Пётру I - народный художник России 
Андрей Николаевич Ковальчук, архитектор - Александр Федорченко. 
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2007 г. - По результатам  областного конкурса, проводимого Министерством здравоохранения 
АО, впервые в истории сразу двум  врачам больницы были присвоены звания «Лучший врач 
общей практики Астраханской области» и «Лучший врач - эндокринолог Астраханской области». 
 
2008 г. - 19 июня в Астрахани прошёл грозовой фронт с ливневым дождем, грозой и сильным 
ветром. Менее чем за час выпала месячная норма осадков — более 30 мм. 
 
2008 г. - На 1 августа в астраханском аэропорту свою деятельность  осуществляли авиакомпании 
"Сибирь", "ЮТЭЙР", "Газпром-авиа", "Саратовские авиалинии", "Азербайджанские авиалинии", 
"АРМАВИА", "Скат" 77. 
 
2008 г. - В сентябре Астрахань отпраздновала своё 450-летие. 
 
2008 г. - В ноябре-декабре в связи с мировым финансовым кризисом на отдельных 
предприятиях начались сокращения окладов, росла безработицы, для безработных были 
организована программа по профессиональному обучению новым специальностям. Были 
организованы периодические "антикризисные" встречи руководителей промышленных 
предприятий с губернатором Астраханской области Жилкиным.  
 
2008 г. - В Астрахани заработал проект "Безопасный город": в центральной части города было 
установлено 30 камер видеонаблюдения, фиксирующих все происходящее на улицах. 
 
2008 г. - РИА Новости, а вслед за ним ещё ряд изданий написали о «сенсационном открытии 
Итиля в дельте Волги». 
 
 2008 г. - Учёные Д. В. Васильев и Э. Д. Зиливинская выступили на II Археологическом съезде в 
Суздале с докладом, в котором впервые выдвинули гипотезу о возможности 
позиционирования Самосдельского городища в качестве древней столицы Хазарского каганата. 
 
2008 г. - Соотнесение нижних слоёв Самосдельского городища с Итилем, по мнению авторов 
исследований, имеет следующие основания: 1. Планиграфия. 2. Крепость. 3. Жилища. 4. 
Керамика. 5. Радиоуглеродные даты. 
 
2008 г. - Найдены решающие доказательства, что Самосдельское городище - это Итиль. 
 
2008 г. -  По предприятиям обрабатывающих производств объём отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 23,524 
млрд руб. 
 
2008 г. -  В Астрахани прошёл VIII национальный федеральный праздник Сабантуй. 
 
2008 г. - Население АО на сегодняшний день чуть превышает 1 млн. человек. В регионе 
представлены 139 национальностей и свыше 10 народностей и этнических групп.  
 
2008 г. - Преобладающее население – русские (70 %), казахи (14,2 %) и татары (7 %), однако 
вследствие миграций неуклонно возрастает численность народов Кавказа.  
 
2008 г. - По языковой принадлежности современное население принадлежит к следующим 
языковым семьям: индоевропейской (русские, украинцы, белорусы, армяне, таджики, цыгане 
и др.), алтайской (казахи, татары, ногайцы, туркмены, азербайджанцы, узбеки, турки, кумыки, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%90_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
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чуваши, калмыки и др.), кавказской, или северокавказской (аварцы, даргинцы, лезгины, 
чеченцы, грузины и др.), уральской (мордва, марийцы и др.).  
 
2008 г. - На территории региона проживают представители наций как дореволюционного 
(русские, украинцы, татары-переселенцы), так и советского (казахи) периодов формирования, 
народностей (ногайцы, цыгане и др.) и субэтнических групп (липоване, юртовцы и др.). 
 
2008 г. - 13 декабря в Астрахани, в центре площади, образованной на пересечении улиц 
Советская и Калинина, открыли бронзовый памятник Курмангазы. Монумент стал подарком 
Республики Казахстан к 450-летию Астрахани. 
 
2008 г. - Справочное пособие А.В. Сызранова «Этносы и этнические группы  Астраханской 
области» вышло в Астрахани (ОМЦ НК  - 72 с.). 
 
2008 г. -  Коллектив городской больницы № 2 насчитывает 312 работников во главе с 
заслуженным врачом РФ, кандидатом медицинских наук, лауреатом премии  г. Астрахани 1999 
года Георгием Ермолаевичем Панцулая. В больнице трудятся 2 кандидата медицинских наук, 2 
заслуженных врача РСФСР, 3 отличника здравоохранения... 
 
2008 г. - Численность карагашей (ногайцы-карагаши), по оценке,  - 7000-8000 человек. В 
переписи небольшая часть причисляет себя к татарам. Компактно проживают в Красноярском 
районе, селе Лапас Харабалинского района, селе Растопуловка Приволжского района и 
пригородных посёлках Астрахани — Кири-Кили, Свободный, Янго-Аул и мкр. Бабаевского.  
 
2008 г. - В быту карагаши (ногайцы-карагаши) пользуются языком, который некоторые 
специалисты считают самостоятельным карагашским языком, близким к акногайскому 
диалекту ногайского языка, а другие специалисты — отдельным карагашским диалектом 
ногайского языка. Говорят  на литературном ногайском, татарском, казахском и русском 
языках. Сунниты ханафитского мазхаба. 
 
2008 г. - В АО (в основном, в областном центре) проживают 1 011 человек еврейской 
национальности.  
 
2008 г. - В Астрахани областное общество еврейской культуры «Тхия» фактически бездействует.  
 
2008 г. - В Астрахани существуют: некоммерческая организация – Астраханский областной 
еврейский благотворительный фонд «Хесед» (председатель – Р.Я. Москаленко), 
некоммерческий благотворительный фонд (при синагоге) «Ор авнер» (председатель – П.Е. 
Соболева), Астраханское отделение общественной организации «Сохнут» - Еврейское агентство 
в России (руководитель – Е.А. Вассерман). 
 
2008 г. - Зимой в Астрахани появился спортивный комплекс «Звездный». 
 
2008 г. - В списках памятников истории, культуры и архитектуры г. Астрахани состоит 653 
объекта. Из них 45 -федерального значения, 608 - регионального значения. 368 зданий 
включены в списки вновь выявленных объектов, представляющих историко-культурную 
ценность.  
 
2008 г. - К появлению новых профильных групп музеев относятся музей медицины в Астрахани, 
музей культуры в Астрахани, музей истории рыболовства в селе Оранжерейное Икрянинского 
района, музей АГПЗ, музей истории соляного промысла «Бассоль».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8-%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%BE-%D0%90%D1%83%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%B0%D0%B1
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2008 г. - Культурный потенциал АО включает 4 театра, 1 государственную концертную 
организацию - филармонию и 24 творческих коллективов, 2 государственных музея с 13 
филиалами, 301 библиотеку, 264 клубных учреждений, 617 недвижимых памятников истории и 
культуры, находящихся на государственной охране.  
 
2008 г. - Астраханцами являются заслуженные мастера театрального искусства и кино: Л.Н. 
Свердлин (1901-1969), И.А. Любезнов (1909-1988), В.К. Чекмарев (1911-1987) и наши 
современники - Э.Г. Виторган (род. 1939), Б.Г. Невзоров (род. 1950), П.В. Меньшов (род. 1939), А. 
Заворотнюк (род. 1971), Д. Дюжев (род. 1978).  
 
2008 г. - Всего на реализацию мероприятий по подготовке празднования 450-летия основания 
города Астрахани из федерального бюджета было выделено 9 млрд. рублей, из областного 
бюджета - 700 млн. рублей.  
 
2008 г. - По населению (1 000 900 чел.) - 52-е место в России, по плотности населения (22,7 
чел/км²) Астраханская область - 41-й регион в РФ (без Москвы и С-Петербурга), 7-е место в 
Поволжье.  
 
2008 г. - В дельте Волги плотность населения намного выше. По уровню урбанизации (удельный 
вес городского населения — 66,9 %) - 6-е место в Поволжье и 48-е место в РФ. 
 
2008 г. - Астраханская область располагается на границе Европы и Азии. Волга даёт выход к 5 
морям. 
 
2008 г. - Банком России была выпущена памятная монета, посвящённая АО. 
 
2009 г. - 4-6 февраля в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась презентация историко-
культурного наследия Астраханской области, в рамках которой было представлено 
Самосдельское городище как один из наиболее интересных и значимых археологических 
объектов Астраханской области.  
 
2008 г. - Создан музей этнографии народов Астраханского края. 
 
2008 г. - В рамках проекта «Сохранение и воссоздание историко-культурного наследия» 
запланирована реставрация 214 объектов культурного наследия.  
 
2008 г. - Велись работы по строительству и реконструкции гостиничных комплексов, 
автовокзала, речного вокзала, торговых центров, реконструкций покрытий ИВПП и планировки 
летнего поля аэропорта «Астрахань» и выносу из городской черты радиостанции РС-1 
Астраханского областного радиотелевизионного центра ФГУП «Ространсрадиосеть».  
 
2008 г. - За счёт средств ООО «АстраханьГазпром» идёт реконструкция набережной реки Волги 
от ул. Красная Набережная (стрелка р.Кутум) до ул. Кремлевской (гостиница «Азимут»).  
 
2008 г. - ООО «ЛукойлНижневолжснефть» профинансирует работы по реконструкции зоны 
отдыха Лебединого озера и благоустройству прилегающего к ней парка.  
 
2008 г. - В Ахтубинском районе имеются 16 муниципальных образований, 3 городских 
поселения, 2 рабочих посёлка, 12 сельских поселений, 43 сельских населённых пунктов. 
Численность населения на 1 января 2008 г. - 42 731 человек. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12949
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/675437
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/46867
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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2008 г. - В Володарском районе имеются 22 муниципальных образования, 21 сельское 
поселение, 75 сельских населённых пунктов. Численность населения на 1 января 2008 г. - 47 605 
человек. Жителей посёлка Володарский - 9552. 
 
2008 г. - В Енотаевском районе имеются 15 муниципальных образования, 14 сельских 
поселений, 28 сельских населённых пунктов. Численность населения на 1 января 2008 г. - 28 048 
человек. 
 
2008 г. - В Икрянинском районе имеются 18 муниципальных образования, 2 городских 
поселения, 2 рабочих посёлка, 15 сельских поселений, 36 сельских населённых пунктов. 
Численность населения на 1 января 2008 г. - 48 568 человек. 
 
2008 г. - В Камызякском районе имеются 21 муниципальное образование, 3 городских 
поселения, 2 рабочих посёлка, 17 сельских поселений, 45 сельских населённых пунктов. 
Численность населения на 1 января 2008 г. - 50 532 человека. 
 
2008 г. - В Красноярском районе имеются 17 муниципальных образований, 16 сельских 
поселений, 54 сельских населённых пункта. Численность населения на 1 января 2008 г. - 36 632 
человека. 
 
2008 г. - В Лиманском районе имеются 17 муниципальных образований, 1 городское поселение, 
1 рабочий посёлок, 15 сельских поселений, 29 сельских населённых пунктов. Численность 
населения на 1 января 2008 г. - 33 365 человек. 
 
2008 г. - В Наримановском районе имеются 14 муниципальных образований, 1 город, 1 
городское поселение, 12 сельских поселений, 44 сельских населённых пункта. Численность 
населения на 1 января 2008 г. - 44 917 человек. 
 
2008 г. - В Приволжском  районе имеются 13 муниципальных образований, 12 сельских 
поселений, 39 сельских населённых пунктов. Численность населения на 1 января 2008 г. - 41 588 
человек. 
 
2008 г. - В Харабалинском районе имеются 11 муниципальных образований, 1 город, 1 
городское поселение, 9 сельских поселений, 19 сельских населённых пунктов. Численность 
населения на 1 января 2008 г. - 40 788 человек. 
 
2008 г. - В Черноярском районе имеются 1о муниципальных образований, 10 сельских 
поселений, 17 сельских населённых пунктов. Численность населения на 1 января 2008 г. - 20 245 
человек. 
 
2008 г. - Звания “Почётный гражданин города Астрахани” присваиваются: Путин Владимир 
Владимирович (род. в 1952 г.); Жилкин Александр Александрович (род. в 1959 г.); Миллер 
Алексей Борисович (род. в 1962 г.); Волколупов Евгений Васильевич (род. в 1956 г.); Жеребин 
Александр Григорьевич (род. в 1948 г.).  
 
2009 г. - 4-6 февраля в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась презентация историко-
культурного наследия АО, в рамках которой было представлено Самосдельское городище как 
один из наиболее интересных и значимых археологических объектов АО.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
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2009 г. - Учёные говорят  об исторической преемственности: Итиль (VI в.-965); Астрахань 

тьмутараканская (965- нач. XIII в.); золотоордынская Астрахань (1228-1556); русская Астрахань 

(1556 по сей день). 

2009 г. - О месторасположении Хаджи-Тархани имеется несколько противоречивых суждений: 

Шареный Бугор отождествляется с такими современными населёнными пунктами, как 

Мошаик, Карантинное, Тинаки, Стрелецкое, Алтынжар (Карабущенко) . 

2009 г. - Существует гипотеза: в XIII в. на месте современного Красного Яра на Ахтубе 

первоначально располагался  Сарай-Бату, затем в нач. XIV в. был перенёс под Селитренное 

(Карабущенко). 

2009 г. - Идея "Астраханского царства" в будущем может быть модернизирована и возрождена 

в условиях реалий (Карабущенко). 

2009 г. - 17 ноября - момент 2000-летнего юбилея христианской эры  (Кубарев В.В. «Веды Руси», 
2009). 
 
На 2010 г. - В АО: 6 городов, 7 посёлков городского типа, 151 сельских администраций, 428 
сельских населённых пунктов (из них 15 заброшено). 
 
На 2010 г. - Население Астрахани по переписи: город Астрахань (520 339 чел.); Кировский 
внутригородской район (114 756 чел.); Ленинский внутригородской район (146 403 чел.); 
Советский внутригородской район (145 747 чел.) 
Трусовский внутригородской район (113 433 чел.). 
 
2010 г. - На 1 января численность населения Соленое Займище составляет 2330 человек. 
Население многонационально по составу: в селе проживают русские, казахи, калмыки, 
украинцы, белорусы, лезгины, ингуши, чеченцы, даргинцы, корейцы, армяне, азербайджанцы, 
немцы. Всего 22 национальности. Трудоспособное население составляет 1290 человек. 
 
На 2010 г. - Знаменск имеет статус ЗАТО и население: 29 401 человек. 
 
2010 г. - По данным переписи 2010 г., «мусульманские» этносы составляли 25% от общей 
численности населения области.  
 
2010 г. - 18 апреля - дата 1000-летия распятия Иисуса Христа. – момент 2000-летнего юбилея 
христианской эры  (Кубарев В.В. «Веды Руси», 2009). 
 
Кон. 2010 г. - Общество туркменской национальной культуры «Ватан» вновь возродилось под 
руководством Ш.У. Таганиязова. В селе Фунтово возникло альтернативное общество 
туркменской культуры «Шатлык» (руководитель – Ф.Р. Кадырова). 
 
2010 г. - Был заложен раскоп № 3 — на северо-западном склоне центральной возвышенности 
Самосдельского городища.  
 
2010 г. - Население Астрахани - 520 300 человек. 
 
2010 г. - По переписи: русские 339 853 (77,93 %); татары 30 432 (6,98 %); казахи 23 783 (5,45 %); 
азербайджанцы 5 737 (1,31 %); армяне 4 195 (0,96 %); украинцы 4 141 (0,95 %); ногайцы 3 777 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E
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(0,87 %); аварцы 3 693 (0,85 %); лезгины 3 255 (0,75 %); цыгане 2 141 (0,49 %); прочие 11 080 
(2,54 %). Всего указана национальность 436 075 (100,0 %). Национальность не указана 84 264.   
 
2010 г. - В городе Астрахани свыше 2600 цыган и в ближних пригородах - более 2600 цыган.  
 
2010 г. - Сформирована Городская Дума пятого созыва, в котором присутствуют 4 фракции: 
«Единая Россия» (24 места), «Справедливая Россия» (1), КПРФ (1), и ЛДПР (1).  
 
2010 г. - В мае визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Астраханскую 
область позволил закрепить достигнутый уровень сотрудничества, наметить новые ориентиры 
развития взаимовыгодных отношений. 
 
 2010 г. - В селе  Житное Икрянинского района 1902 жителя. Основное население села - 
русские (79,8 %) и казахи (16,5 %), есть украинцы, татары, калмыки, чеченцы, армяне. Большая 
часть населения - старообрядцы. 
 
2010 г. - Село Икряное продолжает развиваться как рыболовный центр, в Икряном действует 
научно-производственный Центр по осетроводству.  
 
2010 г. - В селе Икряное находится единственный в России музей рыболовства. Ныне население 
- 10 036 жителей.  
 
2010 г. - Звание “Почётный гражданин города Астрахани” присваивается - Кудрявцева Светлана 
Петровна. 
 
2010 г. - Село  Светлое в Икрянинском районе расположено  выше, по  
течению, села Ниновка, ранее имело название Бесчастное. Если  верить  легенде:  
селение без счастья. Жителя села - 254. Население села  Светлое - казахи.  
 
2010 г. - В АО 26 мест и населённых пунктов с названием «Бугор», а 6- с тюркским словом «Бас» 
(Богатырёв).  
 
2010 г. - Осыпной Бугор продолжает развиваться, инфраструктура насчитывает 50 улиц. 
Численность населения составляет 3140 человек. Здесь проживают русские, татары, казахи, 
армяне, табасаринцы, осетины, ногайцы, азербайджанцы. 
 
2010 г. - Население села Солянка (Наримановский район) составляет 3 738 человек. Около 70% 
населения составляют татары. Проживают русские и казахи.  
 
2010 г. - Численность населения села Табун-Арал (Енотаевский район) составляла 111 человек 
(63 мужчины и 48 женщин). Уличная сеть села состоит из 2 улиц (ул. Зелёная и ул. Лесная). 
 
Кон. 2010 г. - Ряд экспертов заявили о реальной возможности слияния Волгоградской и 
Астраханской областей в единый Нижне-Волжский край. При этом ставка делается на АО, её 
потенциал и региональную элиту.  
 
2011 г. -  Проведена 1-я Международная научно-практическая конференция «Самосдельское 
городище: вопросы изучения и интерпретации», в которой приняли участие учёные-археологи 
из России, Украины и Казахстана. Выпущен сборник статей, который является первой 
публикацией материалов раскопок. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/63-Russia.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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2011 г. - Звание “Почётный гражданин города Астрахани” присваивается- Алекперов Вагит 
Юсуфович. 
 
2011 г. - 27 октября открыт Астраханский государственный театр оперы и балета. Построен на 
месте парка Ленина.  
 
2011 г. - В октябре в селе Малый Арал Красноярского района АО был открыт мавзолей Букея. В 
1,5 км к северу от села Малый Арал в Красноярском районе расположены могилы Букей-хана и 
местного целителя Сеит-бабы. Открыт мемориальный комплекс, представляющий собой группу 
святых могил, расположенных рядом друг с другом. 
 
2011 г. - На территории МО «Косикинский сельсовет» проживает 576 человек, число подворий - 
156, хозяйств - 207. Здесь зарегистрировано 4 торговые точки. В селе функционируют начальная 
общеобразовательная школа, ФАП, ветлечебница, работает сельский Дом культуры (В. Жуков).  
 
2011 г. - Село Пришиб Енотаевского района - центр муниципального образования, с 
численностью населения 1262 человек, из них работающих - 252, безработных в 
трудоспособном состоянии - 536, пенсионеров - 235, детей от 0 до 18 лет - 239. В  селе 
проживают русские (176), чеченцы (323), казахи (131), калмыки (12), мордва (7), украинцы (15),  
чуваши (7),  корейцы (22),  таджики (7), татары (2), узбеки (2), кумыки (1), лакцы (5), аварцы (12). 
 
2011 (с 20 декабря)- 2013 г. (по 22 ноября) - Мэром города являлся Михаил Николаевич 
Столяров. 
 
2011 - В декабре в Астраханской губернии было 72 прихода, 2 монастыря, 152 
священнослужителя и монашествующих. 
 
2012 г.- На октябрь регулярные ежедневные рейсы в Москву осуществляют авиакомпании 
«Аэрофлот», «Донавиа», S7 Airlines и «Ютэйр». Имеются международные рейсы в Ереван 
(Армения), Актау (Казахстан), Баку (Азербайджан), Мюнхен (Германия), Бангкок (Таиланд) и 
Стамбул (Турция).  
 
2012 г. - Театральный парк является одним из крупнейших театров Европы. 
 
2012 г. - В свет вышла книга "Астраханские туркмены: история и современность" (Астрахань: 
Типография «Новая Линия»). 
 
2012 г. -  Астраханскому ханскому дому исполнилось 500 лет! 
 
2012 г. - Население села Линейное Наримановского района составляет 886 человек. 80% 
населения составляют татары. Проживают казахи (14%) и русские.  
 
2012 г. - Звания “Почётный гражданин города Астрахани” присваиваются: Пустовалов Алексей 
Александрович; Черныш Анатолий Яковлевич. 
 
2012 - В декабре в епархии 76 приходов, 2 монастыря, 167 клириков и монашествующих. 
 
С 2013 г. - В Музее истории города представлен пятый подлинный предмет, принадлежавший 
Ульяновым. Это деревянная шкатулка. Она сдана в музей Алексеем Ивановичем Ухиным, ранее 
передавшим Астраханскому музею – заповеднику и кувшин, принадлежавший Федосье 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D1%85%D0%B0%D0%BD
http://drevo-info.ru/articles/16739.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://drevo-info.ru/articles/19415.html
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Николаевне Ульяновой. По преданию, шкатулку своей сестре подарил Илья Николаевич 
Ульянов.  
 
2013 г. - Население - 527 345 чел. (79,3 % русских,7,7 % татар,4,2 % казахов). Площадь города 
около 500 кв. км. 
 
2013 г. - 12 марта из состава епархии была выделена самостоятельная Ахтубинская епархия, 
после чего в ведении Астраханской кафедры остались городской округ Астрахань, Володарский, 
Икрянинский, Камызякский, Лиманский и Приволжский районы на юге АО.  
 
2013 г. - 12 марта решением Священного Синода в связи с образованием новой Ахтубинской 
епархии архиепископу Ионе усвоен титул «Астраханский и Камызякский». Он назначен главой 
вновь созданной Астраханской митрополии, в связи с чем 24 марта в Храме Христа Спасителя 
возведён в сан митрополита. 
 
2013 г. - С 15 ноября в связи с арестом Столярова по подозрении в получении взятки в особо 
крупном размере временно исполняющим обязанности главы администрации Астрахани 
являлась начальник правового управления администрации Астрахани — заместитель мэра по 
правовому обеспечению Ирина Юрьевна Егорова. 
 
2013 г. - В отделении терапии № 2 для ветеранов и участников ВОВ (при городской клинической 
больницы № 2 им. братьев Губиных) обустроена и 15 мая освящена часовня во имя святого 
Луки. 
 
2013 г. -  12 марта решением Священного Синода РПЦ из состава епархии была выделена 
северная часть АО, на территории которой была образована Ахтубинская епархия. 
 
2013 г. - С 12 марта Астраханская и Камызякская епархия.  
 
2013 г. - 16 июня в Чуркинском монастыре произошло убийство. Попросившийся на проживание 
незнакомец убил одного из послушников за отказ дать прикурить. 
 
2014 г. - 14 сентября А.А. Жилкин был избран губернатором и вступил в должность 19 сентября. 
Награждён 6 орденами и 5 медалями.  
 
2014 г. - На 14 сентября известны выдающиеся астраханские спортсмены: Г. Белоглазова, Г. 
Муртазаева (художественная гимнастика), А. Кайнаров, Е. Дмитриев (гандбол), чемпионы 
Европы по акробатике А. Скородумов, Г. Ковтун, боксёры: чемпион СССР Л. Шейкман, 
олимпийский чемпион Б. Кузнецов, известный боксёр Н. Ф. Королёв, шестикратный чемпион 
СССР в тяжёлом весе. 
 
2014 г. - В Астрахани проходил IV Каспийский саммит, где согласовывались основные пункты 
будущей конвенции о правовом статусе Каспийского моря. 
 
2014 г. - В мае-сентябре восстановлена Колокольня Благовещенского монастыря. 
 
2014 г. -  В нач. декабря областная газета "Волга" прекратила своё существование в связи с её 
банкротством. 
 
2014 г. - В октябре Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сделал дорогой 
подарок - строительство новой школы в Фунтово. Будущая школа площадью около 2500 кв. м 

http://drevo-info.ru/articles/23111.html
http://drevo-info.ru/articles/23777.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://tugmed.ru/
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рассчитана на 190 мест. Она будет названа именем великого туркменского поэта, классика 
мировой литературы Махтумкули Фраги, который неоднократно приезжал и жил в селе 
Фунтово. В 2010 г. школа в селе Фунтово была закрыта из-за аварийного состояния. 
 
2014 г. - Звания “Почётный гражданин города Астрахани” присваиваются: Гусейнов Адалят Абуш 
оглы; Курбатов Валерий Григорьевич; Симонов Герман Константинович. 
 
2014 г. - Старокучергановка - крупнейшее село в Наримановского района, административный 
центр Старокучергановского сельсовета. Пригород Астрахани. Население - 6343 жителя. 65 % 
населения составляют татары. Проживают русские, казахи. 
 
2014 г. - Верхнелебяжье - село в Наримановском районе, на правом берегу реки Волги. Входит в 
состав Волжского сельсовета. 374 жителя. 
 
2014 г. - На территории села Осыпной Бугор Приволжского района расположены 25 различных 
предприятий и организаций, 12 садоводческих товариществ, 2 крестьянских хозяйства, 10 
торговых точек, 3 кафе, 2 АЗС, 2 шиномонтажные мастерские, автомойка, баня, 2 
парикмахерские, 2 пекарни, почтовое отделение, одноимённый аэродром. На территории села 
находится одноимённый аэродром. Жителей - 3140 на 2010 г. Национальный состав: татары 
(75%), русские (18%), казахи (6%). Проживают ногайцы и украинцы.  
 
2014 г. - В селе Карагали находится спортивный комплекс «ФОК Южный» (борьба, футбол, 
карате). Ведёт борьбу мастер спорта по борьбе Сафаралиев Руслан Юсупович. Футбол ведёт 
Трафимов Олег Юрьевич. Футболисты - юноши стали чемпионами ЮФО.  
 
2014 г. - В июле в храме бывшего Чуркинского монастыря мироточила икона. В октябре 
мироточила уже 21 икона. 
 
2014-2017 г. - В Астрахани существуют 2267 наименований улиц, площадей, переулков. 
 
2015 г. - 27 января после почти двухмесячного перерыва выходит 1-й номер астраханской 
обновленной областной газеты "Волга". 

 
2015 г. - 18 февраля по итогам выборов мэра города  главой города стала Симеонова Елена 
Ивановна, занимавшая до этого пост Председателя Городской Думы. 
 
2015 г. - Ватерпольный клуб «Динамо» - бронзовый призёр Чемпионата России по водному 
поло 2015 г. 
 
2015 г. - В октябре в рейтинге эффективности губернаторов, опубликованном Фондом развития 
гражданского общества, занимает последнее 83-е место. По итогам 2015 года от ФРГО поднялся 
на 82 место. 
 
2015 г. - Могилы святых имеют традиционную для всех мусульманских захоронений 
ориентировку с соблюдением киблы — направления на Каабу в Мекке (Сызранов).  
 
2015 г. - Наиболее характерным типом надмогильных сооружений аулья является деревянная 
или кирпичная постройка с двускатной/односкатной крышей, имитирующая жилой дом 
(Сызранов).   
 

https://casp-news.ru/news/russia/turkmenskuyu-shkolu-nazovut-imenem-poeta?sphrase_id=1205
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%28%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%29_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80_%28%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80_%28%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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2015 г. - Комплекс аулья у посёлка Мошаик в Ленинском районе г. Астрахани представляет 
собой группу святых могил, объединённых общей оградой (Сызранов).  
 
2015 г. - Комплекс аулья у села Килинчи в Приволжском районе представляет собой группу 
святых могил, находящихся под общей могильной плитой (Сызранов). 
 
2015 г. - Самый характерный отличительный признак могилы святого - повязанные на оградах 
ленточки (белого, зелёного, голубого, красного, жёлтого цветов) или платки и полотенца 
(Сызранов).  
 
2015 г. - На надмогильном сооружении или на примыкающих к нему шестах укрепляются 
байраки из белой материи. Реже устанавливаются туги зелёного и белого цветов. Около 
некоторых святых могил растут священные деревья или кустарники, находятся священные 
водоёмы (Сызранов). 
 
2015 г. - На аулья Сеит-баба Хожетаевский у села Малый Арал совершают паломничество для 
избавления от психических расстройств (Сызранов).  
 
2015 г. - Посещение аулья Айжамал/Зауршише-баксы у села Малый Арал способствует 
излечению кожных заболеваний (Сызранов) .  
 
2015 г. - Паломничество на аулья Кыдыр/Хызыр-ата у села Яксатово в Приволжском районе 
полезно перед отправлением в дальнюю дорогу (Сызранов) . 
 
2015 г. - Многие аулья часто выполняли функции полевых мечетей (Сызранов).  
 
2015 г. - Локальные аулья посещаются жителями близлежащих населённых пунктов по 
традиции (Сызранов). 
 
2015 г. - Культ мусульманских святых и их могил - аулья в Астраханской области обладает 
особым комплексом ритуально-обрядовых действий. Ритуал паломничества (араб. адаб аз-
зийара) за долгие столетия существования культа приобрёл более-менее унифицированный 
облик (Сызранов). 
 
 2015 г. - Ритуал паломничества включает следующие компоненты: молитва у гробницы святого; 
повязывание разноцветных лоскутков, ленточек, платков на оградах могил святых, установка 
флажков-байраков и флагов-тугов;  приношение даров святому - обряд нийаз (араб. «просьба», 
«вымаливание») (Сызранов). 
 
2015 г. - В отдельных случаях паломники совершают ритуал омовения (араб. тахара, тагарат – 
«очищение»), закалывают жертвенных животных (баранов, уток и др.) и устраивают 
коллективную трапезу на аулья. Иногда проводят ночь (или 3 ночи) у могилы святого 
(Сызранов). 
 
2015 г. - При ночных бдениях на аулья Нурмухаммед Урдяк/Эряк/Орэк-адже у села Янго-Аскер 
в Наримановском районе Астраханской области зажигается лампада (Сызранов). 
 
2015 г. - При посещении аулья Карашаш-кыз у села Ахтубинка в Харабалинском районе 
Астраханской области каждый паломник должен положить принесённый с собой камешек на 
ограду святой могилы (Сызранов). 
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2015 г. - Поклонение местным святым - обязательный элемент мусульманских праздников 
Курбан-байрам, Ураза-байрам, Маулид (Сызранов).  
 
 2015 г. - Сегодня особый интерес представляет связанный с рядом аулья обряд вызывания 
дождя, который у разных групп тюркоязычного населения Астраханской области носит разные 
названия: кудай джол, теляк теляген, алла юлна садака (Сызранов). 
 
2015 г. - За рядом святых могил ухаживают муджавиры (мужавиры, межавиры, межеверы) - 
определённая социальная группа смотрителей и хранителей аулья (Сызранов).  
 
2015 г. - ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 2 имени братьев Губиных» считается 
одной из старейших больниц города Астрахани. Отсчёт времени идёт не от 1908 г., а от 7 ноября 
1797 года, когда святейший патриарх Астраханский и Ставропольский Платон освятил корпуса 
больницы на Паробичевом бугре. Первое наименование больницы – Павловская, в честь 
монарха Павла, затем её назвали больницей Приказа общественного призрения.  
 
2015 г. - Коечный фонд Городской клинической больницы № 2 им. братьев Губиных составляет 
215 круглосуточных коек и более 40 коек дневного пребывания.  
 
2015 г. - Село Фёдоровка в Енотаевском районе, административный центр Фёдоровского 
сельсовета. Находится на правом берегу реки Волги, близ районного центра Енотаевка. 
 
2015 г. - Кабан - единственный из копытных постоянно обитает во всех угодьях Астраханского 
заповедника. Численность астраханского кабана составляет всего 124 особи. 
 
2015-2016 г. - На территории Астраханской области введен запрет охоты на кабана в сезон охоты 
из-за распространения африканской чумы свиней в нескольких районах.  
 
2016 г. - На 1 января по численности населения Астрахань находилась на 33 месте из 1112 
городов РФ. 
 
На 2016 г. - В составе АРДУМ насчитывалось 55 действующих мечетей, 74 зарегистрированные 
исламские организации и одно медресе - Астраханский исламский колледж.  
 
2016 г. -  На 6 января телевидение: 1 Россия-1 / ГТРК Лотос; 5 Первый канал; 12 НТВ; 21 
Культура/Euronews; 25 РЕН ТВ/Областное ТВ; 27 Проспект ТВ/Че; 29 Нижняя Волга/СТС; 31 Ю; 35 
Звезда; 37 Канал 7 плюс/ТНТ; 39 Астраханские новости/Пятый канал; 45 Домашний; 49 Канал 
Disney; 52 ТВ Центр. 
 
2016 г. - С 15 января Имам-мухтасиб Красноярского района Рауф-хазрат Джантасов - 
председатель Астраханского регионального духовного управления мусульман (АРДУМ).  
 
2016 г. - Астраханская и Камызякская епархия Астраханской митрополии Русской Православной 
Церкви. Каноническая территория: ГО Астрахань; Володарский, Икрянинский, Камызякский, 
Лиманский, Приволжский районы АО. Кафедральные соборы: Покровский и Успенский в г. 
Астрахани. 
 
2016 г. - с 15 июля Никон (в миру Николай Геннадиевич Фомин) (род. в 1963) - архиерей Русской 
православной церкви, митрополит Астраханский и Камызякский. Наместник Николо-
Шартомского монастыря. 18 июля 2016 г. в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры 
возведён в сан митрополита в связи с назначением главой Астраханской митрополии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%28%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%28%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://drevo-info.ru/articles/23778.html
http://drevo-info.ru/articles/5.html
http://drevo-info.ru/articles/5.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%A3%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0.html
http://drevo-info.ru/articles/21050.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
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2016 г. - 1 августа Законом Астраханской области Ватаженский сельсовет, Кривобузанский 
сельсовет и Село Караозек преобразованы в Ватаженский сельсовет с административным 
центром в селе Ватажное. Жителя 1843. Основная отрасль экономики сельсовета - сельское 
хозяйство. Поголовье скота и птицы на 3-й квартал 2011 года, голов: крупный рогатый скот - 
2323, овцы и козы - 2800, птица всех видов и возрастов - 1200, лошади - 300.. Национальный 
состав: казахи - 1653 (89,7%), русские - 177, азербайджанцы — 5, армяне, белорусы, грузины, 
таджики, татары, узбеки, украинцы, хакасы - по 1. 
 
2016 г. - В Камызяке промышленность: пищевая (рисовый и консервный заводы, птицефабрика) 
и лёгкая. 
 
 2016 г. Астраханскому отделению РГО исполняется 55 лет.  
 
2016 г. - В составе Астраханского отделения РГО работают секции спелеологии и карстоведения 
(руководитель И.В. Головачёв), палеонтологии (М.В. Головачёв), криптозоологии и истории 
(М.А. Кирокосьян), ботаники (А.П. Лактионов), гидрологии и океанологии (П.И. Бухарицин), 
картографии и геоинформатики (Р.В. Кондрашин), рекреационной географии и туризма (М.С. 
Безуглова).  
 
 2016 г. - Судостроительный завод «Красные баррикады» заключил контракт с иранской 
компанией Tasdid на 1 миллиард долларов на постройку морских буровых установок 
в Персидском заливе для поиска и добычи газа и нефти. 
 
2016 г. - Самосдельское городище - остатки средневекового городского поселения. 
Расположены в дельте Волги, в 43 км ниже Астрахани, на правом берегу реки Старая Волга, или 
Бирюль, в 1 км к западу от села Самосделка Камызякского района Астраханской области.  
 
2016 г. - В культурных слоях Самосдельского городища содержатся остатки сразу трёх городов, 
последовательно сменявших друг друга, - хазарского (IX-X вв.), предмонгольского времени (XI-
XII вв.) и золотоордынского (XIII-XIV вв.). 
 
2016 г. - Самосдельское городище стало известно как предположительное место расположения 
последней столицы Хазарского каганата - города Итиль (Атиль, Атель).  
 
2016 г. - Средние слои (датирующиеся XI-XII вв.) соотносятся с существовавшим в дельте Волги 
торговым городом Саксин (Саджсин), который известен по описаниям арабского купца и 
путешественника Абу Хамида аль-Гарнати (1080-1170).  
 
2016 г. - Верхние слои, по одной из версий, соотносятся с городом Суммеркентом, 
упоминаемым Гильомом де Рубруком, который проезжал через дельту Волги в 1254 г., по 
другой — с продолжавшим существовать в XIII-XIV вв. городом Саксином. 
 
2016 г. - Главная часть  Самосдельском городища находится на острове, вытянутом вдоль 
старого пересохшего русла Волги, который со всех сторон окружён высохшими протоками.  
 
2016 г. - Наличие культурных напластований IX-XIV в. было выявлено  на левом берегу Старой 
Волги, на территории села Самосделка, а именно - на бэровском бугре, где расположены 
современные мусульманское и христианское кладбища. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B7%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%8B
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2016 г. -В Астраханском государственном университете разработан и ждёт реализации проект 
по организации историко-археологического комплекса «Самосдельское городище». 
 
2016 г. - Комплекс будет решать экспозиционные, туристско-рекреационные и научно-
исследовательские задачи и будет состоять из двух частей — из музея под открытым небом и 
научно-исследовательской базы. 
 
2016 г. - Продолжаются научные исследования на городище и предпринимаются попытки 
осмысления результатов раскопок.  
 
2016 г. - В селе Никольское Камызякского района (Николо-Комаровский сельсовет) основное 
занятие — разведение крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и птиц, основная 
продукция — мясо, молоко, шерсть и яйца; выращивание овощей, картофеля и кормовых трав. 
Развито рыболовство, работает рыболовецкий колхоз «Дружба». 1357 жителей села. 
 
2016 г. - По территории Астраханская область (49 024 км²) занимает 6-е место из 8 регионов 
Поволжья. 
 
2016 г. - Поверхностные воды Астраханской области представлены рекой Волгой с 
многочисленными водотоками (около 900 единиц), пресными и солёными водоёмами (около 
1000 единиц) и крупнейшим замкнутым водоёмом планеты — Каспийским морем.  
 
2016 г. - Природные ресурсы: природный газ, соль, гипс. Запасы нефти можно оценить 
примерно в 300 млн т, глубина залегания от 2 до 5 км. 
 
2016 г. - Современная фауна Астраханской области насчитывает свыше 9 000 видов. Здесь 
обитают водные и наземные животные — обитатели степных, пустынных, полупустынных 
ландшафтов.  
 
2016 г. - Астраханская область во флористическом отношении входит в Афро-Азиатскую 
пустынную область и в Прикаспийский округ Арало-Каспийской (Туранской) провинции Ирано-
Туранской области Голарктики.  
 
2016 г. - Для Астраханского региона характерны прикаспийско-туранские циркумкаспийские 
виды и эндемики Северного Прикаспия.  
 
2016 г. - Во всех районах и городах Астраханской области казахи составляют более 16 % 
населения. Это самый крупный показатель по России в целом.  
 
2016 г. - В Астраханской области крупным казахским культурным центром является 
«Жолдастык». Казахский язык преподаётся в высших учебных заведениях Астрахани (АГТУ).  
 
2016 г. - Существует несколько гипотез появления лотоса в дельте Волги. По одной из них, лотос 
был занесен сюда птицами во время миграции. По другой, лотос завезли в дельту кочующие 
калмыки, по верованиям которых лотос — священное растение. По третьей, лотос — абориген 
дельты Волги, сохранившийся здесь в течение многих миллионов лет.  
 
 2016 г. - Одной из старейших жительниц планеты стала астраханская казашка Танзиля 
Бисембеева — жительница села Исламгазы Красноярского района Астраханской области. В 
марте 2016 года ей исполнилось 120 лет. 
 

http://www.tur.samara.ru/allrussia/2005/volga_er.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B&action=edit&redlink=1
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2016 г. - Чуркинский монастырь находится в стадии восстановления, производится работа над 
кровлей настоятельского корпуса, заканчивается отделка будущей паломнической гостиницы. 
 
2017 г. -  Исполняется 300 лет со дня образования Астраханской губернии. В честь этой 
юбилейной даты планируется открытие Аллеи Славы Земли Астраханской: Татищев Василий 
Никитич (1686-1750); Тредиаковский Василий Кириллович (1703-1769); Суворов Александр 
Васильевич (1730-1800); Паллас Петер Симон (1741-1811); Ермолов Алексей Петрович (1777-
1861); Бэр Карл Максимович (1792-1876); Оссе Карл Иванович (1804-1874); Сапожников 
Александр Александрович (1828-1887); Бирюков Иван Алексеевич (1856-1919); Кустодиев Борис 
Михайлович (1878-1927); Хлебников Велимир (1885-1922); Губин Иван Иванович (1843-1913); 
Дмитриевский Алексей Афанасьевич 
(1856-1929); Карягин Сергей Иванович (1865-1945). 
 
2017 г.  - Сегодня от древнейшей Астрахани осталось лишь городище Шареный бугор, почти 
полностью смытое Волгой. Проведенные здесь археологические раскопки показали, что 
уцелевший участок городища представляет одну из окраин Хаджи-Тархана, застроенную в 
основном землянками. В настоящее время Астрахань находится на холмах Заячий, Киселев, 
Паробичев, Казачий, Голодный и т.д. 
 
2017 г. - В Астрахани имеется 19 достопримечательностей, 155 общественных объединений, 40 
выдающихся горожан и уроженцев, "Астрахань" в 7 кино.  
 
2017 г. - В области имеется 617 памятников истории и культуры, охраняемых государством,284 
библиотеки с фондом более 6,5 млн. экземпляров, 370 общеобразовательных учреждений с 
численностью 106 000 учащихся.  
 
2017 г. - В области 651 памятник архитектуры, из них 95 -археологии.  
 
2017 г. - На территории области открыты 6 месторождений нефти, конденсата и газа. 
 
 2017 г. - Начиная с 1717 года, Астраханскому губернаторству исполнится 300 лет!  
 
20017 г. - Города-побратимы: Пемброк-Пайнс (США), Форт-Лодердейл (США), Гран-Попо (Бенин), 
Ереван (Армения), Любляна (Словения), Русе (Болгария), Атырау (Казахстан).  
 
2017 г. - ВУЗы Астрахани: Астраханский государственный университет; Астраханская 
государственная медицинская академия (АГМА); Южно-российский гуманитарный институт. 
Астраханский филиал (АФ ЮРГИ); Исламский институт "Хаджи-Тархан"; Астраханский 
государственный технический университет (АГТУ);  Астраханский филиал Университета 
Российской академиии образования; Российский государственный гуманитарный униврситет 
(РГГУ). Филиал в Астрахани; Астраханский филиал Саратовской государственной юридической 
академии; Астраханский филиал Международного юридического института при Министерстве 
юстиции РФ; Филиал Международного института экономики и права в городе Астрахани; 
Астраханская консерватория. 
 
2017 г. - СМИ Астрахани: Портал СМИ Астраханской области; Газета "Волга"; Портал CaspyInfo; 
Газета "Комсомолец Каспия"; Журнал "Бизнес в Астрахани"; Официальный портал Астраханской 
области; Информационный портал Astrakhan.ru; Информационный портал татар Астрахани и 
Астраханской области; Информационный портал "Новая Астрахань". 
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2017 г. - Справочные ресурсы: География, экономика, история Астрахани и Астраханской 
области в энциклопедии caspianmonitoring.ru. 
 
2017 г. - Главная достопримечательность города - Астраханский Кремль (1580-1620).  
 
2017 г. - Важнейшая отрасль промышленности Астрахани и Астраханской области - 
судостроение.  
 
2017 г. - В Астрахани  развито машиностроение, химическая, пищевая, деревообрабатывающая, 
целлюлозно-бумажная и лёгкая промышленности.  
 
2017 г. - В Астрахани работают предприятия по переработке нефти и газа.  
 
2017 г. - Астрахань - один из наиболее стабильных и экономически развитых городов юга 
России. 
 
2017 г. - В Астрахани проживают представители более 173 национальностей, мирно соседствуют 
14 религиозных конфессий, функционируют 17 обществ национальных культур, 155 
общественных объединений. 
  
2017 г. - Ведущее место занимает топливно-энергетический комплекс, представленный ООО 
«Газпром добыча Астрахань», который разрабатывает Аксарайское газоконденсатное 
месторождение.  
 
2017 г. - Добыча природного газа конденсата, извлечение серы из сероводорода 
осуществляется в степи, примерно в 60 км от Астрахани. 
 
2017 г. - Предприятия пищевой индустрии производят более 13 % от общего объёма 
производства. Основные предприятия пищевой промышленности: РА «Дельта-плюс», ООО 
СПРК «Сардинный завод», ОАО «Комбинат хлебопродуктов», ООО «Мясокомбинат 
Астраханский», консервный завод группы компаний «Пиканта», ООО «Астраханский 
натуральный продукт», ООО «Астсырпром», ОАО «Астраханский ликёро-водочный завод», 
кондитерская фабрика «Карон». 
 
2017 г. - Машиностроительный комплекс отражает положение Астрахани как портового города. 
Из 15 судостроительных заводов крупнейшими являются ОАО «Судостроительный завод 
„Красные баррикады“», ЗАО «Судостроительно-судоремонтный завод имени Ленина», ООО 
АСПО, ОАО «Астраханская судостроительная верфь», Судостроительно-судоремонтный завод 
им. А. П. Гужвина.  
 
2017 г. - В Астрахани находится Астраханский тепловозоремонтный завод (Астраханский ТРЗ), 
производящий ремонт тепловозов серии ТЭМ2 . 
 
2017 г. - В Астрахани начато строительство производственной базы компании Schlumberger, 
занимающейся производством и обслуживанием оборудования для нефтедобычи. 
 
2017 г. - Предприятия химической промышленности — «Астраханское стекловолокно», 
«Астраханьстекло», Астраханский завод резиновых технических изделий, Астраханская фабрика 
тары и упаковки, Балластные трубопроводы СВАП. 
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2017 г. - Основным производителем электроэнергии в регионе является «Лукойл-
Астраханьэнерго» (принадлежит нефтяной компании «Лукойл»), его доля в генерации в городе 
составляет около 80 %, энергия вырабатывается тремя электростанциями: ТЭЦ-2, ПГУ-235, ПГУ-
110. Потребность Астраханской области в электроэнергии за счёт собственного производства 
обеспечивается на 86 %. 
 
2017 г. - К юго-востоку от города Астрахань имеются два спортивных аэродрома Осыпной Бугор 
и Три Протока. 
  
2017 г. - Автовокзал и 8 автостанций. С центрального автовокзала  (Привокзальная пл.) 
отправляются автобусы в Ростов-на-Дону, Таганрог, Краснодар, Симферополь, Ставрополь, 
Волгоград, Владикавказ, Нальчик, Черкесск, Пятигорск, Элисту, Воронёж, Казань, ряд городов и 
посёлков Черноморского побережья Кавказа, в Казахстан (Атырау) и Азербайджан (Баку). 
 
2017 г. - Общественный транспорт: 7 маршрутов автобусов большой вместимости, 1 маршрут 
автобусов средней вместимости, около 100 маршрутов автобусов малой и особо малой 
вместимости и 2 маршрута троллейбуса. Маршрутные такси: 80 городских маршрутов и 
множество пригородных. 
  
2017 г. - Морской порт Астрахань. В пределах города Астрахани работает более 20 морских 
терминалов. Астраханский воднотранспортный комплекс включает в себя Астраханский 
консолидированный порт и Морской торговый порт Оля. 
 
2017 г. - Водный транспорт: местный маршрут по Волге на речных теплоходах типа «Москва». 
Круизные маршруты на речных лайнерах. Из Астрахани можно отправиться в круиз по Волге и 
Каспийскому морю. Самые популярные маршруты: Москва-Астрахань, Астрахань-Самара, 
Астрахань-Нижний Новгород. 
 
2017 г. - Автомобильный общественный транспорт: через Астрахань проходят автомобильная 
дорога федерального значения М-6 и международная трасса Е-40. Дорога М 6 соединяет 
Астрахань с Москвой. Расстояние от Астрахани до Москвы по трассе М 6 - 1360 км. По трассе Е-
40 проходят крупные грузопотоки из стран Средней Азии и Ближнего Востока в южные регионы 
России, Украину и страны Восточной Европы. Большое значение имеют автомобильные трассы 
Астрахань-Элиста-Ставрополь, Астрахань-Махачкала и Астрахань-Атырау (Казахстан). Астрахань 
имеет автобусное сообщение с населёнными пунктами Астраханской области, областными и 
районными центрами России, городами в странах СНГ. 
 
2017 г. - Железнодорожный общественный транспорт: Астрахань имеет железнодорожное 
сообщение с областными центрами России, республикой Казахстан, государствами Средней 
Азии и Закавказья. На территории Астраханской области железнодорожные перевозки 
осуществляет Астраханское отделение Приволжской железной дороги.  
 
2017 г. - Авиационный общественный транспорт: на южной окраине города находится 
международный аэропорт "Астрахань".  
 
2017 г. - В Астрахани действуют: краеведческий музей-заповедник, областная научная 
библиотека им. Н. К. Крупской, детская библиотека, юношеская библиотека, библиотека для 
слепых, центр культуры и искусства, дом-музей осетровых, музей истории города, музей 
боевой славы, музей культуры города, дом-музей Б. М. Кустодиева, дом-музей Велимира 
Хлебникова, картинная галерея им. П.М. Догадина, культурно-развлекательный комплекс 
"Октябрь" с зимним садом-дендрарием, музей истории развития медицины. 
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2017 г. - Радиовещание: 23 разных станций. 
 
2017 г. - В Астрахани напечатаны 18 газет и 3 журнала (CITY; Prime Time и Стройка).  
  
2017 г. - В Астрахани функционируют: 35 высших учебных заведения, из них крупнейшие: 
Астраханский государственный технический университет, Астраханский государственный 
университет, Астраханский государственный медицинский университет, Астраханский 
государственный архитектурно-строительный университет, Астраханская государственная 
консерватория; 28 учреждений дополнительного образования; 80 общеобразовательных 
учреждений; 90 дошкольных учреждений. 
 
2017 г. - Сегодня традиции шаманства у астраханских казахов активно возрождаются. Среди 
баксы встречаются как престарелые, так и молодые люди. Шаманство стало преимущественно 
женским занятием. 
 
 2017 г. - Сегодня крупные туркменские племена - эрсары, йомуды, языры, (алили, салыры, 
човдуры, гоклены и текинцы (теке). По религии традиционно мусульмане-сунниты. Туркмены 
известны коневодством, особенно ахалтекинцами. 
 
2017 г. - Сегодня здание кирхи утрачено как культовое сооружение, а новый жилой дом не 
представляет исторической и архитектурной ценности.  
 
2017 г. - В наши дни рака с мощами астраханского митрополита Иосифа находится в нижнем 
храме Успенского кафедрального собора. 
 
 2017 г. - Куранты 2 раза в день, в 12 и в 18 часов, играют мелодию «Славься» М.И. Глинки, 
отбивают каждую четверть часа и каждый час.  
 
2017 г. - Не действуют учебные заведения: Астраханская духовная семинария, Астраханское 
духовное училище, Астраханское епархиальное училище. 
 
2017 г. - Действуют учебные заведения:  Астраханская православная гимназия Иосифа 
Астраханского, Центр культуры и просвещения "Боголепъ" (в Астрахани), Катехизаторские 
курсы (2-х годичные, в Астрахани и Ахтубинске).  
 
2017 г. - Действуют социальные учреждения: приют для девочек в селе Никольское,  
благотворительная столовая для неимущих "Добротолюбие" в селе Красный Яр, 
реабилитационный центр для наркозависимых в посёлке Чуркин, центр оказания помощи 
матерям-одиночкам в  Астрахани.  
 
2017 г. - Средства массовой информации: "Свет Православия" (ежемесячная газета),  
"Знамение веры" (газета; выходит дважды в месяц), "Веры молодых" (ежемесячная газета 
епархиального молодёжного отдела), "Прихожанин" (ежемесячная газета епархиального 
отдела религиозного образования и катехизации), "Церковь и мир" (еженедельная 
телепередача на АГТРК «Лотос»), "Встреча для вас" (еженедельная радиопередача на АГТРК 
«Лотос»).  
 
2017 г. - Не действуют викарные епархии: Енотаевская и Царёвская. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://drevo-info.ru/articles/13672600.html
http://drevo-info.ru/articles/13672458.html
http://drevo-info.ru/articles/13672458.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95+%D0%95%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%A3%D0%A7%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%A9%D0%95.html
http://drevo-info.ru/articles/11732.html
http://drevo-info.ru/articles/11733.html
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2017 г. - География благочиний: в г. Астрахань, с. Началово, с. Пришиб, с. Солёное Займище, с. 
Старица, с. Ильинка, г. Камызяк, с. Увары, с. Чуркин.  
 
2017 г. - Действуют монастыри: Астраханский Иоанно-Предтеченский (мужской),  
Красноярский Рождественский (женский).  
 
2017 г. - Не действуют: Астраханский Троицкий, Астраханский Преображенский, 
Высокогорская , Успенско-Николаевская, Чуркинская пустынь,  
Златозубовский,  Воскресенско-Мироносицкий,   
Астраханский Благовещенский, Покрово-Болдинский. 
 
 
В настоящее время археологи предполагают, что Хаджи-Тархан занимал площадь более трехсот 
гектар, однако точных размеров города не знает никто, вследствие того, что восточная часть 
города, за прошедшие столетия оказалась сильно размыта и продолжает интенсивно 
разрушаться течением Волги. 
 
По сей день - Для астраханских казахов характерна вера в существование различных 
демонологических существ: шайтанов, джиннов, длинногрудую албасты, многоголового змея 
аждаха, прекрасных пери и др.  
 
 

                     Эпилог 

                                          
 
С 179 г. до н.э. до 1556-1558 г. н.э. -  Астрахань в любом виде селения (деревня, село, городище, 
посёлок, город, столица) под любым названием родилась в 179 г. до н.э. на правом и левом 
берегах  Волги, за прошедший период целых 1737 лет неоднократно перестроилась, сменила 
более 150 названий одного и того же населённого пункта, неоднократно приходила на смену 
другому населению, неоднократно поменяла язык и стала непохожей по существу, по духу, по 
стилю, по форме. Имен, названий у Астрахани в языках народов Евразии до появления Золотой 
Орды оказалось премного и больше, чем у многих столиц и городов мира, но молва идёт, в 
принципе, об одном и том же городе, об одной и той же столице древних нижне-волжских 
земель, о её преемственности. Наша Астрахань была столицей  Азтараганского царства с 625 г. 
(при Хаджар-хане), Хазарского каганата с 737 г. (при Булан-беке), Белой (Ак) Орды с 1236 г. (при 
первом хане Бату), Хаджи-Тарханского (Астраханского) ханства с 1459 г. (при первом правителе 
Астраханского ханства Махмуде), Остороханского (Астраханского) царства с 1554 г. (при первом 
астраханском царе Руси Иване Грозном). "Русская Астрахань (1556 г.) есть прямая наследница 
Астрахани татарской (1228-1556 гг.), а та наследница Астрахани тмутараканской и итильской 
(хазарской)" (П.Карабущенко). Поэтому родословная современной Астрахани должна 
начинаться с 179 г. до н.э.,  а не с момента основания 1558 г.   
Возраст Астрахани следует начать не с перемены места, не с изменения, имени (названия, 
наименования) города, а со дня рождения на свет (возникновения, появления, происхождения, 
основания, образования) нашего первенца.  
Завоевание готового города - не повод начать с этого момента его летоисчисление, юбилей 
Астрахани. "Переезд" ("перенос") центра старого Хаджи-Тархана с Шареных или 
расположенных рядом Стрелецких Бугров нынешнего Трусовского района на бэровский бугор 
Долгий, или Заячий, или Высокий (Шабазг) левого берега не означает образование нового 
русского города Астрахани. Отцы-основатели сохраняют прежнее (первейшее) наименование, 
подчеркивая эстаферу нового города, его преемственную связь по отношению к историческому 
месту возникновения (зарождения, происхождения). 

http://drevo-info.ru/articles/16293.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9E.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%A8%D0%98%D0%91.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A1%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%97%D0%90%D0%99%D0%9C%D0%98%D0%A9%D0%95.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A6%D0%90+%28%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF+%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%29.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%98%D0%9D%D0%9A%D0%90+%28%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%29.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%AB%D0%97%D0%AF%D0%9A.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%AB.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A7%D0%A3%D0%A0%D0%9A%D0%98%D0%9D.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%98%D0%9E%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A2%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A0%D0%AC.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%AF%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%94%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A0%D0%AC.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%A6%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A0%D0%AC.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A0%D0%AC.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%92%D0%AB%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF+%D0%A3%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E-%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF+%D0%A7%D0%A3%D0%A0%D0%9A%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF+%D0%9F%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%9D%D0%AC.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%97%D0%9B%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%97%D0%A3%D0%91%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E-%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%98%D0%A6%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A0%D0%AC.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A9%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A0%D0%AC.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E-%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A0%D0%AC.html
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1556 г. - Сегодня было бы правильнее говорить: 26 августа в день ликвидикации "ханства 
Остороханского" и присоединения его к Русскому государству (Московии) наименованию 
российского города "Астрахань" исполнилось 461 год.  
Сер. 1930-х г. - Проблемой хазар и локализации хазарского государства, а также 
принадлежностью хазарского этноса Гумилёв заинтересовался, общаясь с М. И. Артамоновым и 
участвуя в раскопках 1936 года в долине реки Маныч, причём тогда Лев Николаевич ещё не 
успел восстановиться в университете, и деканат не оплатил ему дорогу; в штат экспедиции он 
вошёл на месте. По воспоминаниям Т. Шумовского , во время следствия 1938 года Гумилёв в 
тюремной камере читал лекцию о хазарах, а не о гуннах или тюрках. На раскопках под 
руководством Артамонова Гумилёв работал до своего ареста в 1949 г. 
 
1954 г. - Профессор Принстонского университета Д. Данлоп [en] опубликовал «Историю 
еврейских хазар». 
 
1959 г. - Вновь к хазарской проблематике Гумилёв вернулся, участвуя в экспедиции на Волге и 
публикуя результаты своих хазарских исследований в центральных академических журналах: 
«Азия и Африка сегодня», «Вестник ЛГУ», «Сообщения Государственного Эрмитажа». Работа в 
области хазарской археологии вывела Гумилёва на географическую проблематику и 
одновременно позволила ему найти оптимальную литературную форму для всех своих 
будущих книг. Это ярко проявилось весной 1965 года, когда издательство «Наука» заказало 
Гумилёву научно-популярную книгу об экспедиции, которая и вышла в свет в июне 1966 года — 
«Открытие Хазарии». 
 
1959 г. - Астраханская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа, которую 
возглавлял Гумилёв, состояла всего из трёх человек, включая венгра И. Эрдеи. Экспедицию 
организовали по просьбе Гумилёва ради проверки локализации хазарской столицы — Итиля, 
необходимой для подтверждения выводов Артамонова. Результаты археологической разведки 
обескураживали: не было никаких свидетельств наличия крепостных валов, захоронений, 
керамики, лишь на берегу Ахтубы под слоем отложений был найден единственный черепок 
хазарского времени. Исходя из этих скудных данных Гумилёв сразу же сделал вывод: до Х века 
Итиль располагался на берегу Ахтубы, близ урочища Мартышкин лес, но затем был смыт при 
повышении уровня Каспийского моря. 
 
1960 г. -  В августе Гумилёв вновь отправился на Волгу с намерением раскапывать т. н. 
бэровские бугры (возвышения в дельте, не покрывавшиеся водой при повышении уровня 
Каспия, названные в честь академика К. Бэра). Собственно, экспедиция была геологической, 
возглавляемой А. Алексиным, который и исследовал бэровы бугры; благодаря геологам 
экспедиция располагала моторной лодкой, грузовиком и прислугой. Раскопки шли на Бугре 
Степана Разина, где вскоре был обнаружен могильник, который мог относиться к хазарскому 
времени. О результатах Гумилёв сообщал Абросову так: «Хазария оказалась типично речной 
страной, расположенной южнее Астрахани, на площадях, частично ныне затопленных. Они 
[там] жрали рыбу и арбузы, а кочевниками не были. Об этом буду нынче писать». 
 
 1962 г. - Вышла капитальная «История хазар» М. И. Артамонова, которая готовилась ещё до 
войны — редактировал её Гумилёв. Хазарский вопрос к тому времени стал политическим, из-за 
этого советская историография уступила пальму первенства: первый в мировой науке 
обобщающий труд по хазарам вышёл на Западе.  
 
1966 г. - Начались археологические раскопки золотоордынской Астрахани (сегодня эта 
территория застроена заводами). Были обнаружены землянки бедняков, образовавшие улицу, 
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ведущую к Волге. В одной из землянок в очаге нашли клад монет XIV в., всего было обнаружено 
208 монет. 
 
1990-е г. - Версия о тождественности названий «Тмутаракань» и «Азторокань» появилась в 
любительских работах астраханского краеведа М.Кононенко не выдерживает никакой критики, 
поскольку автор для обоснования выдумал некое Азтороканское княжество или царство, 
существовавшее ещё до прихода монголов в Поволжье и в Подонье («Царство До Дона»).  
 
1990-е г. - На протяжении многих лет то и дело вспыхивают споры о происхождении названия 
Астрахани, а также о её возрасте. Одна из теорий объясняет название города тем, что в этих 
краях жили потомки воинственных сарматских племён - асы. За боевые заслуги они получили 
от Бату-хана грамоту - тархан, освобождающую от повинностей в пользу государства. Это была 
великая честь. В ознаменовании этого события асы и дали название городу "Астархан". Другое 
объяснение названия города восходит к этнонимам «ас» и «тархан» - «селение асов, 
освобождённое от податей». 
 

 2004 г. - В Санкт-Петербурге  академик Юрий Константинович Бегунов в беседе с кандидатом 
технических наук Г. Комаровым утверждал: "Астрахань гораздо старше, ей в 2022 году 
исполнится 900 лет". Ю.К.  Бегунов сослался на малоизвестные источники: Бахши Иман 
"Джагфар Тарихы" и "Свод булгарских летописей", автор которого в свою очередь ссылается на 
Мусу ибн Халиля. 
 
2009 г. учёный, источниковед Фаргат Габдула-X. в Казани (он же автор работ "Предание 
"Поучение Святослава" о начале Дунайской Болгарии"; "Князь Владимир Святославович - автор 
произведения "Слово о полку Игореве"; "История города Булгар") утверждал новые данные из 
свода "Нариман тарихы" ("История Наримана") Даиша Карачая аль-Булгари и сборника 1542 г. 
булгарского историка и писателя Васыла Куша (1450-1549 гг.). Этот материал свидетельствует, 
что со 179 г. до н.э., как выше сказано,  "булгары-барсылы (барсилы) непрерывно проживали на 
месте Астархана - Астрахани вплоть до 1122 г.: погребения булгар-барсылов обнаружены в устье 
Волги Л.Н. Гумилёвым" (Г. Комарова "Сколько же лет Астрахани?";27.11.2009; Волга: №177). 
 
  2012 г. - В своей книге "История Руси" (том 2-й; От Игоря Старого до начала XIII в. СПб.: 
Искусство России. 2012. 621 с.) советский и российский филолог-славист, конспиролог, 
специалист в сфере изучения древних текстов, профессор политологии, автор исследований по 
литературе, культуре и искусству Древней Руси Ю.К. Бегунов (1932-2014) приводил 
родословную Ас-Тархана. Кстати, Кончак - герой летописи "Слово о полку Игореве" и оперы 
Бородина "Князь Игорь" и Ас-Тархан имеют общих предков, фактически они двоюродные 
братья. Указанные сведения публикуются. 
 
2016 г. - Хаджи-Тархану, историческому названию с момента правления хана Бату, было 333 лет 
(оно дошло до нашего времени через 780 лет), а унаследовавшей от него Астрахани, ставшей 
устоявшимся названием в русском языке до наших дней, исполнилось 460 лет. 
 
До настоящего времени не существует общепринятых критериев для идентификации 
собственно хазарского этноса, а территория коренной Хазарии (особенно Нижнее Поволжье) 
обследована недостаточно. Исследования, начавшиеся в нач. XX в., были продолжены в 
советское и постсоветское время и позволили обнаружить большое количество протогородских 
центров и укреплений. Что касается столицы Итиля, то его следы достоверно не обнаружены. 
Долгое время предполагалось, что он мог быть затоплен из-за изменения уровня Каспийского 
моря, однако к 2008 году у археологов появилось обоснование версии о нахождении Итиля на 
Самосдельском городище в Астраханской области на месте города времён Золотой Орды. Такая 
идентификация базируется на открытии городища домонгольских времён, единственного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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такого рода в Астраханской области. Планиграфия городища совпадает с тем, что известно о 
Итиле из письменных источников (Википедия). 
 
Сегодня в Астрахани и её регионе проживают представители 139 национальностей, более 10 
народностей и этнических групп, 30 религиозных конфессий, объединяющих 193 общины (из 
них 74 православных, 58 мусульманских, 48 протестанских, 4 буддийской, 1 лютеранская, 1 
иудейская, 1 вуду афро-карибского толка), имеются несколько оккультурных общин, 
функционируют 17 обществ национальных культур.  
 
  
Гусев Владимир Матвеевич, член Союза журналистов России, бакалавр психологии, отличник 
здравоохранения России, кавалер медали ордена "За заслуги перед Астраханской областью", 
ветеран труда 
  
Астрахань, март 2017 год 
 
 
1918-1970 г. - Не сохранены: здание Адмиралтейства, театр музыкальной комедии в стиле 
«Модерн», церковь Николы Гостиного, комплекс зданий Спасо-Преображенского монастыря, 
ансамбль церквей Рождества Богородицы, входа Господня в Иерусалим, Возрождения креста. 
 
XX в. - Было снесено здание театра музыкальной комедии в стиле модерн. Уничтожены здания 
церкви Николы Гостиного и комплекс зданий Спасо-Преображенского монастыря. 
Разрушенным оказалось здание фотографии С. Климашевской. Сгорел замечательный летный 
театр в парке им. Карла Маркса. 
 
О городе до его разрушения Тимуром писал венецианский купец Франческо Балдуччи 
Пегалотти: «город Цитрахань [Астрахань] прежде славился своей обширностью и богатством. 
Пряности и шёлк доставляли в Тан [Азов] через Цитрахань и потом уже на венецианских галерах 
привозились в Италию».  
 
Венецианец Лункино Тариго «с одной вооруженной баркой вышел к реке Танаис [Дон] и через 
Переволоки вышел к Эдилю». 
 
 «Оставив город в развалинах, жители построили город на другом месте - на левом берегу Волги 
недалеко от нынешней Астрахани» (В.В. Бартольд).  
 
 
 
Открывается следующая страница Астрахани - столицы феодального государства. 
 
  
 
 


