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КАЛЕНДАРЬ КРАЕВЕДА — 135 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Зайковский Богдан Викторович

С фамилией Зайковский я впервые встретился благодаря дореволюционной газете «Дубовский листок». В
одном из её номеров, датированный 9 мая 1910 года, я
прочитал небольшой очерк «Исторические развалины»,
посвящённый ныне хорошо знакомому археологическому памятнику «Водянское городище». В нём автор
в занимательно-поучительной форме кратко поведал читателям об истории и современных проблемах
средневекового города Бельджамен, что находился в
окрестностях нынешней Дубовки.

К сожалению, о Зайковском до сих пор
мало что известно. Тем не менее, надо
отдать дань уважения человеку, родившемуся на рязанской земле и отдавшему
всю свою сознательную жизнь изучению
истории Поволжья…
Богдан Зайковский родился 23 июня
1878 года в Рязанской губернии. Детские
годы он провёл в глухой деревне Окулово,
близ уездного города Пронска Рязанской
губернии. Отец его умер, когда Богдану
исполнилось 5 лет. Вскоре брат матери –
инженер-путеец Левицкий получил новую
должность на строительство железной
дороги от Царицына до Астрахани. И он
со старшим братом переехал в Царицын,
поступив в мужскую гимназию. Раннее
проявление интереса к истории Зайковский объясняет так: «Игрушек моё детство
не знало: брат получал жалования 20 р.
в месяц, жили с „хлеба на квас”. Но – по
простой случайности – после отца остался
целый кожаный кисет со старинными монетами разных стран, лет за 200. Мать, чтобы меня занять
чем-нибудь, давала мне по очереди монету и про каждую
эпоху рассказывала бытовые картинки… В этом мире я жил,
его героями бредил, и с тех пор и вот до старости – монета
стала моим другом, чем-то живым, одухотворённым свидетелем минувших времён».
Дядя стал серьёзно заниматься воспитанием Богдана. Он
брал племянника на прогулки, рассказывал ему о старине. А
когда брат выезжал в командировки, то Богдан выполнял при
нём обязанности секретаря, вёл под диктовку записи в дневник и хранил коллекции, которые посылались в Петербург
– в правление дороги. В 1893 году в Царицын заехал музейкунсткамера на колёсах, среди многочисленных экспонатов
которого были каменные молоты, монеты, окаменелости.
Этот необычный музей в дальнейшем сыграл роковую роль в
судьбе подростка. Именно в этот момент у Богдана появился устойчивый интерес к тем направлениям исторического
краеведения, как нумизматика, археология, этнография. Он
уже задумывался об организации из небольшой группы своих
друзей-«краеведов» кружка для создания музея своего края.
Но дальнейшие события чуть не положили конец его планам.
В 1894 году дядю перевели в Саратов. Богдан окончил
шестой класс гимназии и готовился поступать в Саратовскую.
Дядя же имел свои виды на дальнейшее образование племянника: привлекая его к поездкам, он советовал готовиться
зимой и потом сдать на аттестат зрелости, чтобы продолжить
обучение по инженерной линии. Но весной 1897 года дядя
заболел и скоропостижно умер в возрасте 43 лет. Оставшись
без средств с пожилой матерью и больной тёткой на руках,
Богдан мгновенно «повзрослел». Поступив конторщиком
в Покровское отделение городской станции, он стал готовиться на аттестат зрелости, который получил в Царицыне в
1898 году. Казалось, что краеведческим увлечениям пришёл
конец…

Но мир оказался не без добрых людей. Из автобиографии Зайковского: «Заведующим Покровским отделением
городской станции был назначен Александр Капитонович
Маликов, философ, писатель, личный друг Толстого. Он
ко мне отнёсся не как обычный „зав.” – а несколько иначе.
Видя мою безысходную тоску по возможности изучать край,
глубочайшее отвращение к канцелярской и счётной работе,
он дал мне должность контролёра тары, т.е. я должен был
объезжать станции от Саратова до Уральска и по линии и
учитывать мешки, которыми спекулировала дорога, сдавая
внаём отправителям тары».
С этого времени Богдан Зайковский с
головой ушёл в краеведение. Многочисленные поездки по Заволжью от Волги до
Урала приводят его к оригинальной мысли
картографической регистрации монетных
кладов и отдельных находок. Он также
привлёк владельцев заволжских хуторов
к сбору краеведческих материалов для
Саратовской губернской учёной архивной
комиссии (СУАК). Его усилия не остались
незамеченными, и в конце 1902 года Зайковский становится действительным
членом СУАК. Членство в этой научной
исторической общественной организации дало ему широчайшую возможность
раз и навсегда работать в избранном
направлении.
В 1902 году Зайковского избирают
хранителем музея Саратовской учёной
архивной комиссии. На этой должности
он прослужил почти 10 лет, вплоть до
1911 года. Вступая в должность хранителя музея, Богдан Викторович представил
общему собранию Комиссии всесторонний план по организации музея, т.е. подошёл к этому вопросу со знанием дела.
Согласно его плану было необходимо: ведение карточного
каталога на все музейные предметы; перейти к историкогеографическому принципу построения экспозиции, «чтобы
таким образом сделать более наглядным представление о
прошлом отдельных уездов Саратовской губернии»; включение в экспозицию музея наиболее интересных документы,
хранящихся в историческом архиве Комиссии; привлечение
специалистов для определения и систематизации палеонтологических находок и формирование при музее специальной
библиотеки по вопросам музееведения. Это не осталось
незамеченным его коллегами, которые подводя итог первым
трём годам работы музея в новом помещении библиотеки,
общим собранием членов СУАК отметили, что Богданом Викторовичем «положено очень много труда на приспособление
единственной комнаты музея для публики. Редкое воскресенье (день впуска публики в музей) он не брал на себя лично
роли руководителя, показывая и объясняя публике музейные
достопримечательности, кроме того, он собрал коллекцию по
археологии и нумизматике и сделал много фотографических
снимков с интересных местностей и памятников старины,
пожертвовав всё это в музей комиссии».
В 1908 году правитель дел Комиссии С. А. Щеглов внёс
предложение поощрить выдающуюся деятельность Б. В. Зайковского. Он отметил, что Богдан Викторович, несмотря на
вопиющую тесноту помещения, сделал музей доступным для
обозрения публики. Кроме того, Зайковский своими исследованиями в разных местностях Саратовской и отчасти Самарской губерний открыл много нового по археологии, собрал на
свои личные средства большую коллекцию археологических
предметов. Коллекции музея за первое десятилетие ХХ века
возросли во много раз, но это уже не радовало Богдана
Викторовича. В своём отчёте по музею за 1910 год он вы-
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нужден был констатировать: «В музей поступило около трёх
тысяч предметов, но этот ценный материал не разобран и не
описан, сложен в ящики из-за крайней тесноты в помещении.
Материальная ценность многих предметов ничтожна: мелкие
поделки, бесчисленное множество всевозможных обломков,
образцов гончарного и строительного материала, монетные
дубликаты, так называемые „культурные остатки”, т.е. кости
употребляемых в пищу животных». Назрела необходимость
многих месяцев коллективной работы и отдельной комнаты.
Также Богдана Викторовича беспокоила судьба «каменных
баб», которых он сам собирал по всему Поволжью для музея
Комиссии, и он просит общее собрание разрешить передать
их временно Радищевскому музею для установки при входе
в музей или в музейном саду. «Если предположить, что и в
дальнейшем будут столь же большие поступления музейных
предметов, то закрытие музея для публики явится неизбежным», – пишет он далее в отчёте. «Не хочется думать, чтобы
в городе, насчитывающем до 250000 населения, имеющем
Университет и целую массу учебных заведений и культурных
обществ – может заглохнуть единственное в Саратовской
губернии хранилище родной старины».
Оценивая вклад Б. В. Зайковского в историю СУАК, основатель комиссии и её Почётный член А. Н. Минх в письме от
9 августа 1909 года на имя правителя дел Комиссии отметил,
что Зайковский – «цвет нашей комиссии».
Человек колоссальной работоспособности, бесконечно
преданный своему любимому детищу – музею Комиссии,
Богдан Викторович должен был постоянно выбирать между
служебным долгом и увлечением. Поэтому в апреле 1911
года он пишет в правление Комиссии заявление, в котором
вынужден признать, что «его служебные обязанности заставляют его ежегодно в течение 6-7 месяцев жить вне Саратова,
что отрицательно отражается на ведении дел по музею».
Это обстоятельство вынудило его обратиться с просьбой в
Правление комиссии освободить от занимаемой должности.
Но кипучая деятельность Зайковского на этом не закончилась: на заседаниях Комис-сии он ставит вопрос о
необходимости целенаправленной краеведческой работы с
учащейся молодёжью; выступил с предложением «делать…
фотоснимки со старых зданий, всё более и более исчезающих»; участвует в возобновлении археологических раскопок
Увека; принимает участие в организации музеев в немецкой
колонии Сарепта, Царицыне, Новом Узене…
Октябрьскую революцию Зайковский принял сразу и,
предложив свои услуги уже Саратовскому уездному отделу
народного образования, получил приглашение стать организа-тором и инструктором сельских и уездных музеев.
Переименование СУАК в Саратовское общество истории,
археологии и этнографии (Истархэт), а затем в Нижне-Волж-

ское областное научное общество краеведения, образование
единого областного краеведческого музея, художественно-археологическое обследование части правобережной
Саратовско-Царицынской приволжской полосы, образование губернского ознакомительные поездки с состоянием
краеведческой работы по уездам Саратовской губернии…
И всем этим очень плотно занимался Богдан Викторович.
Его хватало на всё.
В связи с последним несколько слов. В 1928 году в № 3
журнала «Нижнее Поволжье» была опубликована большая
обзорная статья Зайковского «Краеведческая работа по
уездам Саратовской губернии», в которой подробно описана
работа Руднянского краеведческого кружка. Хотя я и не археолог, но меня заинтересовал такой факт: «Отдел журнала
(рукопис-ный журнал – С. М.), содержащий отчёты о научных
экскурсиях руднянских молодых краеведов без всякого преувеличения можно назвать „вкладом в науку”: ими обследованы курганные цепи, доисторические стоянки, найдены
развалины каменного городка на реке Бурлук; все эти нигде
не зафиксированные культурно-исторические памятники с
интереснейшими находками, как, например, погребение в
огромных глиняных корчагах, ими нанесены на подробные географические карты и охраняются от хищнических раскопок в
ожидании приезда учёных исследователей». Сей факт также
привлёк внимание археологов нашего педуниверситета.
Дальнейшая судьба краеведа не ясна. По словам доцента
Саратовского университета, краеведа Валерия Григорьевича
Миронова (1938-1996), близкий друг Зайковского Беседников В. Н. свидетельствовал, что тот к концу жизни впал в
мистицизм и, всеми забытый, умер где-то в середине 1930-х
годов (1933-1935 гг. – С. М.).
К сожалению, Б. В. Зайковский так же, как и А. Н. Минх, не
попал в «Энциклопедию Волгоградской области», вышедшую
двумя изданиями.
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С. Н. МОНИКОВ,
краевед, доцент кафедры физической географии
и геоэкологии ВГСПУ.

НАШИ ЗАСЕДАНИЯ
5 июня 2013 года состоялось очередное заседание
ВО РГО, явившееся завершающим перед летними каникулами. На нем были представлены следующие доклады и
выступления:
1. «Практика самостоятельных путешествий с фотокамерой: Шри-Ланка». Докладчик: Сытилин Павел Васильевич – частное лицо, член РГО.
Докладчиком была представлена подробная информация по
данной проблематике, рассмотрены такие особенности организации самостоятельных путешествий, как проблема языкового
барьера и общения в чужой стране, реальная стоимость поездки,
особенности экскурсионного
потенциала. Основное внимание
докладчик уделил технологии
организации самостоятельных путешествий. Был озвучен
большой объем чисто практических советов. И к сожалению, вследствии ограниченности регламента, достаточно
мало была представлена сама
поездка по Шри-Ланке.
2. «Участие в семинаре
пресс-секретарей региональных отделений РГО».
Докладчик: Судаков Анато-

лий Викторович – заместитель Председателя ВО РГО.
Докладчик озвучил цели мероприятия. Были подробно
освещены условия проживания и прохождение семинара.
3. «10 лет «Вестнику ВО РГО»». Докладчик: Алмазов
Дмитрий Петрович – главный редактор «Вестника ВО РГО»,
Судаков Анатолий Викторович – заместитель Председателя ВО РГО.
Докладчики подробно осветили славный путь «Вестника» с
самого его начала и до последнего времени. В начале А.В. Судаковым было рассказана история
рождения издания, освещено
первое время его выхода. Затем Д.П. Алмазов осветил дальнейший путь «Вестника», его
основные вехи, был приведен
небольшой статистический отчет
о деятельности и качестве работы
издания. В заключении докладчики озвучили планы на будущее и призвали членов ВО
РГО активнее учасьвовать
в жизни издания.
4. Разное (приём в члены РГО и выдача значков
ВО РГО).
Докладчик – Моников
Сергей Николаевич, учёный секретарь Волгоградского отделения РГО.
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Петергоф. Дворцово-парковый ансамбль
(Продолжение. Начало в № 12, 2012 г.; 1, 3, 5, 2013 г.)
Бассейн фонтана можно разглядеть издалека, из-за его обширной площади почти в 2100 м2 — он занимает основную часть
Менажерейного сада.

Для обеспечения «Солнца» от общей системы водоснабжения Нижнего парка отведена отдельная труба. Раньше
фонтан был непонятно зачем обнесён высокими стенами царской купальни, которые были разобраны
в 1926 году, после
чего фонтан сразу же
органично вписался
в окружающий пейзаж. Окружающие его
дельфины были уничтожены нацистами и
воссозданы лишь в
1956—1957 годах.
Деревянные Вольеры Менажерейного сада дошли до
нас такими, какими они были созданы, что можно считать
своеобразным чудом, учитывая масштабы прошедших войн.

парадного и бытового назначения.

С востока к покоям
для гостей
пристроена
Мыльня для
кавалеров с
установленным в центре восьмигранного
бассейна
удивительным шаром
«брызгало»,
вокруг которого неожиданно взлетают 265 струй.
В самом Банном корпусе
есть ещё одно интересное приспособление — люстра-душ.
Банный корпус построили
для императрицы Марии Александровны, когда в моду вошла
европейская система водолечения. Кстати, как и в любой русской бане, здесь есть своя парная со всеми причитающимися
ей банными принадлежностями.
В Ассамблейном зале можно полюбоваться уникальными

шпалерами первой
половины XVIII столетия и царским
столом с личным
сервизом Екатерины II.

Снаружи 12-гранные корпуса «Вольеров» облицованы камнем. О них мы поговорим чуть позже.

БАННЫЙ КОРПУС
На востоке Нижнего парка Петергофа располагается
Банный корпус, включающий в себя покои для гостей Петра
I, исполненные в восточном стиле, а также другие здания

ПО МАТЕРИАЛАМ
САЙТА
LIFEGLOBE.RU.
СЕМЬ ЧУДЕС
РОССИИ
(Автор Elnino).
ПОДГОТОВИЛ Д.
АЛМАЗОВ.

(Продолжение
следует.)
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Историко-географическая уникальность
озера Эльтон

(Продолжение. Начало в № 4-5, 2013 г.)
Н. П. Барбот де Марни отметил, что добыча соли на Эльтоне с каждым годом падает, не выдерживая конкуренции с
озером Баскунчак и указал на причины: «Элтону трудно отстаивать свою прежнюю славу, основывавшуюся на административной поддержке, а не на естественных благоприятных
условиях. И в самом деле, Элтон на 70 верст стоит дальше от
Волги, чем Баскунчак; соль Элтона хотя и белее баскунчакской, но не так тверда и содержит более горьких примесей;
а главное, на Элтоне для добычи соли нужно выезжать на
лодках на несколько верст от берега, для чего проводят и
укрепляют дорогостоящие канавы и отнорки, между тем как
на Баскунчаке соль добывается у самого берега; к тому же,
хотя Элтон и богат рапой, необходимой для промывки соли,
но юго-западные ветры часто угоняют ее так далеко, что за
выволочкой соли надо плыть верст за пять от берега, а во
время сильного притока рапы соль нельзя доставать, так как
она лежит тогда глубоко» [Там же: c. 70].
В 1895 г. по поручению Общества Рязанско-Уральской
железной дороги Ф. Брусницыным в окрестностях озера
производились специальные геологические изыскания.
Брусницын, скрупулезно осмотрев местность, заложил несколько шурфов. В результате были получены совершенно
новые факты по геологии окрестностей Эльтона, а именно «
…с запада Елтона… толщи мела, мелового мергеля и белых
глин, происшедших путем псевдоморфизации первых», а также – «кремнистые эоценовые глины, покрывающие меловые
отложения». К северо-западу от Улагана он открыл «плитняк
юрской эпохи», а в некоторых минерализованных ключах,
обнаруженных с северной стороны Эльтона, нашел – «пресноводного происхождения отличный точильный камень»
[Цит. по: 16, с. 15].
Летом П. А. Православлев г. озеро Эльтон посещает лаборант геологического кабинета Варшавского университета
П. А. Православлев. Приехав сюда впервые, Православлев
отметил здесь полное запустение: «В настоящее время
Елтон, – этот некогда центр кипучей, своеобразной промышленной жизни, – представляет унылый пустырь и лишь
амфилады заброшенных и покривившихся казенных построек
– амбаров, весовых, приемочных, цейхаузов и пр. – да ряды
полузатянувшихся канав и забоев по западному берегу озера
напоминают о его богатом прошлом» [16, с. 2].
В вышедшей в 1902 г. монографии «К познанию геологического строения окрестностей Эльтонского озера» он, как и
Г. П. Федченко, сделал критический анализ литературы. В отличие от своих предшественников Православлев дает очень
подробную физико-географическую характеристику озера
и его окрестностей. Впервые дает обстоятельное описание
горы Улаган: «Улаган возвышается приблизительно на 80-90
метров над уровнем Елтона и резко ограничивает Елтонское
озеро с восточной стороны. Он представляет, так сказ., однобокую возвышенность, с крутым склоном, обращенным на
ЗСЗ, и пологим ВЮВ склоном. Крутой ЗСЗ склон обращен
к озеру и, возвышаясь на 30-40 метров над прилежащей со
стороны последнего степной равниной, тянется вдоль восточного берега Елтона приблизительно на 5-6 верст длины,
неизменно сохраняя почти прямолинейное направление…
Вершина и склоны Улагана сильно эродированы. Многочисленные овраги изрезали эту возвышенность по всевозможным направлениям и расчленили ее на целый ряд более и
менее обособленных холмов и увалов» [Там же, c. 24].
Главной же целью посещения озера Эльтон было изучение геологического строения его окрестностей, что было П.
А. Православлевым блестяще выполнено. «Таким образом,
– писал Православлев, – в окрестностях Елтонского озера
имеются выходы палеогена, мела и верхней юры, а также
аралокаспийские осадки. Пласты палеогена, мела и юры
выведены из горизонтального положения и образовали,
по-видимому, почти поперечный сброс по линии NNO, на
опустившемся крыле которого в настоящее время покоится

значительнейшая часть Елтонского озера. При чем, современная котловина названного озера была уже обозначена в
общих чертах к началу аралокаспийской трансгрессии» [Там
же, с. 51]. Он дает подробное стратиграфическое, литологическое и фаунистическое описание изученных отложений.
Однако, на один вопрос – «в состоянии ли одни аралокаспийские осадки продолжать поддерживать солеродный
актив озера, или же грунтовые воды при-Елтонья выщелачивают и издавна выщелачивали какие-то соленосные породы
более древнего возраста, чем аралокаспийские» [Там же, с.
72] – Православлев не нашел ответа, указав, что для этого
необходимы специальные исследования.
Подводя итог обзору
геолого-географических
исследований озера Эльтон, следует сказать, что
П. А. Православлев, опираясь на опыт своих предшественников, тем не менее, оказался ближе всех
к разгадке происхождения
его котловины, заложив
основы соляно-купольной
тектоники.
Однако по заволжским
просторам путешествовали
не только ученые с конкретными научными целями,
но и экскурсии студентов.
Одна из таких экскурсий
состоялась в 1916 г.
В годы Первой Мировой
войны в Саратове в эвакуации находился Киевский
университет. Весной 1916
г., на одном из заседаний
географической секции студенческого кружка исследователей природы, по предложению профессора П. А. Тутковского
было решено провести несколько географических экскурсий
в Заволжье, в том числе и на самосадочные озера Баскунчак
и Эльтон [13, сс. 63, 64].
С.Н. МОНИКОВ,
кандидат географических наук, доцент кафедры
физической географии и геоэкологии ВГПУ;
А.В. СУДАКОВ,
преподаватель географии, Волгоградский колледж
ресторанного сервиса и торговли.
(Окончание следует.)
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