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Наш город, считавшийся в XVI-XVII вв. глубокой провинцией, тем не менее привлекал внимание и был посещаем как известными царственными особами, так и государственными деятелями
различного ранга.
Имя Петра Великого по праву занимает особое место не только в российской, но и во всемирной истории. Трудно найти такую
сферу человеческой деятельности, которая осталась бы вне поля
зрения Петра I, равно как и уголок огромной Российской империи, куда бы не докатились мощные волны его преобразований.
Не остался в стороне и наш город, который в ту пору носил имя
Царицын.
Впервые Пётр I посетил наш край в июне 1695 года, возвращаясь из первого Азовского похода. Тогда он провёл в городе три
дня, дав отдых утомлённым греблей и долгим переходом солдатам. Будучи в Царицыне, Пётр продолжал держать руку на пульсе
государства, писал письма, указы, распоряжения.
Взятие Азова в кампании 1696 года имело для России стратегическое значение, но ещё не обеспечивало России выход к Чёрному морю. Для дальнейших успешных действий против турок
нужно было укрепить флот, а также соединить Волгу с Доном,
чтобы быстро перебрасывать флот и войска из центра страны в
места военных действий. Что касается кораблестроения, то помимо Воронежа, оно получило большое развитие в Паньшине близ
Царицына. Здесь уже во время Азовских походов по указу Петра
I с 1698 года было начато строительство кораблей. В мае 1699
года их было построено и спущено на воду четыре: «Крепость»,
«Скорпион», «Флаг» и «Звезда». Во время следования в Азов и
Таганрог, Пётр I на три дня задержался в Паньшине. Здесь он
принял готовые корабли. Из Паньшина флот вышел 16 мая, и через 8 дней бросил якорь под Азовом, далее корабли отправились
в Керчь: Пётр хотел оценить достоинства нового флота.
Ещё больше внимания царь уделил каналу между Волгой и
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Доном. После Азовских походов Пётр вернулся к проекту соединения этих рек в районе городка Дмитриевск (ныне г. Камышин), где сближались между собой речки Иловля и Камышинка.
Ещё в 1694 году царь послал князя Куракина в понизовые города
для устройства новой укреплённой линии. Предполагалось, что
от Царицына до Дона будет сооружён непрерывный вал со рвом
для защиты юго-восточных рубежей страны. 4 ноября 1696 года
на совещании было принято решение о начале работ. Летом 1697
года работы начались, но были приостановлены в связи с несовершенством проекта: первый построенный шлюз был смыт водой.
На строительстве не хватало рабочих, необходимых материалов,
и хотя царь лично контролировал работы, однако к лету 1701 года
канал был прорыт лишь наполовину.
Поражение русских войск под Нарвой в ноябре 1700 года заставило Петра I сосредоточить всё внимание и ресурсы на борьбе
со шведами. Строительство канала между Волгой и Доном отвлекало значительные силы и средства. 2 сентября 1701 года был
получен приказ временно приостановить работы, а в 1702 году
строительство канала окончательно прекратилось.
Пётр I в то время был полностью поглощён Северной войной,
строительством новых металлургических и оружейных заводов,
началом строительства новой столицы государства Российского –
города Санкт-Петербург и крепости Кронштадт.
Пётр I планировал сооружение городов по трассе канала, но
последовавшие за этим события не позволили вернуться к продолжению его строительства. Этот проект Петра был реализован
лишь в 50-е годы ХХ столетия, и трасса пролегла совсем в другом
месте, южнее предложенного царём, и соединила берега Волги и
Дона.
Ещё раз Пётр I побывал в Царицыне в 1722 году вместе с
Императрицей Екатериной Алексеевной, готовясь к Персидскому походу. Он осмотрел Царицынскую крепость и город, присутствовал на обедне в Троицкой церкви и даже сам читал Апостол.
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Проходя живописными берегами речки Царицы, Государь сказал:
«Так как речка эта называется Царицей, то жалует Государыне и
Царицынскую крепость» [6].
На обратном пути, возвращаясь из Персии, царь поплыл 13
декабря из Астрахани и думал доехать водою до Царицына, но
не успел – Волга покрылась льдом, поэтому он прибыл в город
сухим путём. Тогда в знак благоволения и на память жителям Царицына Пётр Великий оставил в городе свой картуз и трость, которые ныне хранятся в областном краеведческом музее.
…Преобразования Петра Великого коснулись не только Петербурга и Москвы. Немного найдётся в России мест, в которых
царь-реформатор побывал столь многократно и обстоятельно, как
в нашем крае. В общей сложности Пётр I провёл на территории
нашего края более двух месяцев, в том числе трижды побывал в
Царицыне.
Царицын, Камышин (Дмитриевск), Дубовка, Паньшин, Качалин, Иловля, Усть-Медведицкий, Клетский и другие донские
казачьи городки часто упоминались в указах, письмах, путевых
заметках. И что удивительно, но имени Петра Великого нет в топонимике Волгограда и области. Лишь Петров Вал не вполне заслуженно назван в честь императора (как известно, он не бывал
на строительстве канала между Волгой и Доном).
В память о пребывании в Царицыне Петра I в нашем городе,
на одной из аллей набережной 6 сентября 2003 года был открыт
памятник Петру I. Это событие было приурочено ко дню города,
который проходил в тот год по теме «Пётр Первый и Царицын».
Создатели памятника – скульпторы Александра Ерёменко, Пётр
Остапенко и архитектор Валентина Калиниченко. Бюст Петра I
установлен на пересечении нынешних улиц Володарского (бывшая Спасская) и Чуйкова, и место это было выбрано не случайно.
На этом месте стоял комендантский дом, в котором останавливался царь во время своих визитов в Царицын, и с этого места начиналась Царицынская сторожевая линия, возведённая по проекту
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Петра I между Волгой и Доном (остатки земляного вала можно
увидеть на выезде из Волгограда чуть далее посёлка Городище).
Позднее на этом месте появилась улица, которую назвали Петровской. Это название она носила до 1923 года, затем была переименована в Краснопитерскую, и лишь с 1982 года улица стала носить
имя Маршала В.И.Чуйкова. Бюст Петра I установлен на круглой
колонне, за которой находятся несколько секций кованой ограды.
…На исходе 31 марта 1741 года к дубовым воротам Царицынской крепости подъехала группа всадников в бараньих малахаях. Драгунский офицер, который командовал караулом, узнал в
подъехавших всадниках калмыков. Степные гонцы приказали открыть ворота. Комендант Царицына полковник Пётр Фёдорович
Кольцов вышел к незваным гостям. Старший из них, отвесив почтительный поклон, сообщил, что умер хан Дондук-Омбо, правивший калмыцким народом. Эта весть и бумага, доставленная
гонцами, были настолько важными, что комендант спешно снарядил в столицу фельдъегеря.
Русское правительство придавало особое значение положению в Калмыкии, земли которой располагались на южных границах России, и старалось привлечь калмыцкий народ к тесному
сотрудничеству. Во время персидского похода в июле 1722 года
Пётр I принял близ Царицына калмыцкого хана Аюку. Тот от имени своего народа признал русское подданство и даже послал 30
тысяч своих воинов в поход вместе с русской армией.
После смерти Аюки в 1724 году между его четырьмя наследниками началась междоусобица. Царское правительство в Петербурге поддержало наиболее сильного Дондук-Омбо, понимая, что
в Калмыкию нужно срочно назначить волевого и опытного администратора, который смог бы уладить вновь возникший «калмыцкий вопрос» в интересах России.
Выбор пал на генерал-поручика Василия Никитича Татищева,
который в то время находился в Петербурге.
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В.Н. Татищев, один из верных и энергичных сподвижников
Петра I, прослыл выдающимся организатором промышленности
на Урале, успешно решил сложный вопрос воссоединения Башкирии с Российским государством, много сделал для укрепления
уральских пограничных рубежей. Вместе с тем, он был историком и просветителем, внёс немалый вклад в российскую науку.
31 июля 1741 года вышел указ о назначении В.Н. Татищева в
«Калмыцкую комиссию», и на следующий день Василий Никитич был вызван во Дворец. Ему объявили о пожаловании высокого чина тайного советника, который наделял его губернаторскими
правами и полномочиями, а также Татищев получил наказ: поставить наместником ханства и правителем Калмыкии ДондукДаши. Для исполнения сего Татищеву было велено немедленно
отправиться в Царицын, где предписывалось расположить «Калмыцкую комиссию». Прибыв в Царицын, Татищев потребовал
усилить охрану волжских и степных сторожевых постов, т.к. форпосты вниз по Волге были слабыми и ненадёжными и подвергались набегам степняков.
Первым делом Татищев учредил таможню для рыбаков на
Ахтубе, осмотрел место добычи селитры.
Далее Татищев собрал совет, на который пригласил двух ханских вдов – Дарму Бали и Джан. Татищев убедил обеих вдов не
чинить препятствий избранию Дондук-Даши царским наместником Калмыкии.
Провозглашение нового калмыцкого наместника состоялось
19 ноября 1741 года. Татищев принял меры, чтобы обезопасить
правобережье Волги от грабительских набегов кочевников из заволжских степей. Он распорядился учредить крепкие зимние заставы близ Царицына, на островах Круглом и Песчаном, и усилить
гарнизон в Черноярской и Красноярской крепостях. Основная
цель «Калмыцкой комиссии» была достигнута: Калмыкия получила нового энергичного и верного России наместника, «смута»
улеглась, в Нижнем Поволжье восстановился мир. 29 ноября 1741
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года Татищев послал в Петербург донесение: «Вашего повеления
довольно исполнил, понеже несмотря, что войск, провианта, дров
и конских кормов недоставало…» [8].
Гонец из столицы привёз Татищеву указ из столицы, в котором
тайному советнику В.Н. Татищеву выражалось «удовольствие»
вновь взошедшей на престол императрицы Елизаветы Петровны
и объявлялось о его назначении астраханским губернатором.
…На протяжении почти векового существования колонии Сарепта её посещали известные учёные, писатели и путешественники, а также представители аристократических фамилий России.
Летом 1863 года в Сарепте побывал наследник российского
престола цесаревич, великий князь Николай Александрович Романов, совершавший ознакомительную поездку по России. Колонисты придавали этому событию большое значение и оставили
позднее о нём многочисленные свидетельства, которые до последнего времени не были известны краеведам.
Основатели немецкой колонии на Волге по указу Екатерины
II от 11 февраля 1764 года получили значительные привилегии
по сравнению с другими иностранными колонистами. Привилегии эти были подтверждены и расширены жалованной грамотой
императрицы от 27 марта 1767 года, а затем подтверждались при
вступлении на престол каждым из последующих монархов. Таким образом, благосостояние Сарептской общины находилось в
зависимости от воли российских самодержцев. Естественно, что
члены общины очень хотели, чтобы представитель императорской семьи посетил городок и убедился в том, что «представленные милости и благосклонность не были даны недостойным и неблагодарным» [3].
23 июля 1863 года пароход великого князя причалил к Сарептской пристани, и цесаревич в окружении приближённых, сошёл
на берег. Его приветствовала депутация Сарептской общины во
главе с настоятелем Бюттнером и жителями окрестных селений.
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Сарепта предстала перед гостями «в виде оазиса посреди степи, красные крыши домов и фабрик выглядывали из-за зелени
садов и пирамидальных тополей. Улицы колонии были украшены гирляндами цветов, заново оштукатурены дома и покрашены
крыши, для праздничной иллюминации на кирхе, домах, оградах,
в саду, на площади были развешаны горшочки с цветами» [3].
У входа в пасторат цесаревича осыпали цветами и приветствовали ветхозаветным благословением.
Затем цесаревич со свитой позавтракали и приняли участие
в торжественном богослужении в кирхе. Из кирхи цесаревич и
другие гости отправились на самое значительное предприятие
Сарепты – горчичную фабрику братьев Глич, где осмотрели заводское оборудование, посетили выставку промышленных и ремесленных изделий и женского рукоделия.
За обедом Николай Александрович отметил, что ему очень
понравилось в Сарепте и «жители общины могут надеяться, что
это посещение имело свой смысл и последствия и это приятно
проявится в будущем» [3].
Такие слова были особенно важны, потому что без дарованных привилегий невозможно было бы существование Сарепты и
её дальнейшее развитие.
После посещения Сарепты цесаревичем, благоволение российских монархов к Сарепте не уменьшилось даже после нового
закона 1871 года об иностранных колониях, отменившего многие
их привилегии. В отличие от других, Сарепте был дан особый
статус, сохраняющий для её жителей значительную часть прежних привилегий.
Несколько раз наш город посещал П. А. Столыпин, который
в феврале 1903 года был назначен на пост саратовского губернатора, а Царицын в ту пору входил в Саратовскую губернию. Этот
пост Пётр Аркадьевич занимал до 1906 года.
«Царицынский уезд такая дичь и пустыня – кроме полыни
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и верблюдов ничего нет», - писал П.А.Столыпин жене 10 июня
1904 года, когда он объезжал все уездные города, ревизуя в них
все присутственные места, тюрьмы и всё прочее, в управление
губернии входящее [2].
В последнем письме жене тон несколько меняется: Столыпин
находит немало хорошего на вверенной ему территории, его радовало и то, что «обыкновенной для Царицына тропической жары
в этом году нет».
Большое впечатление на губернатора произвёл завод акционерного общества «Урал-Волга» (ныне завод «Красный Октябрь»).
Он писал: «Завод этот – один из самых больших в России. Рабочие
очень хорошо обеспечены: школа, больница образцовая…» [2].
Сарепта привела Столыпина в настоящий восторг: «Деревушка из каменных домиков, вся мощёная, с водопроводом, вся в садах и виноградниках. Это уголок старинной Вестфалии, целиком,
перенесённый в наши степи». Столыпину импонировала организация труда в Сарепте: «Старшина на своей фабрике сам при нас
показал, как он выделывает горшки, а председатель волостного
суда в своей пекарне поднёс мне пряников своего производства,
которые я пошлю вам и, вероятно, знаменитые сарептские пряники будут иметь успех» [2].
А впереди у П.А. Столыпина были два года губернаторства в
Саратове, во время которых он ещё не раз посещал Царицынский
уезд.
Теперь из далёкой истории Царицына XVI-XIX веков перенесёмся в век двадцатый…
Тракторный завод – одно из крупнейших предприятий тракторостроения России строился в течение четырёх лет – с 1926
по 1929 год. Наконец для всех строителей и рабочих состоялось
радостное событие – 17 июня 1930 года завод вступил в строй.
Завод принимал гостей, приехали делегации со всех концов стра8

ны , в том числе и множество представителей из других стран.
Сталинград посетила и делегация рабочих из Чехословакии, в составе которой был молодой журналист из Праги, корреспондент
газеты «Руде право» Юлиус Фучик.
Сталинград в творчестве Ю. Фучика оставил яркий след:
по возвращении на Родину он написал свою знаменитую книгу
«Песнь о великом деле» – поэму-репортаж о первостроителях
Тракторного завода, ставшую впоследствии частью большой книги о Советском Союзе. Герой книги – вымышленный персонаж
Васька, участвовавший ещё в обороне Красного Царицына. Воспоминания об этих днях, а также последующие события и подготовка к строительству Тракторного завода даются через восприятие героя: «Идут сталинградцы пыльной дорогой на север, туда,
где будет заложен первый камень. Идёт с ними и Васька. Его шаги
более чеканны, чем в обычный день, орден Красного Знамени
светится на груди. Наконец приходит известие о начале стройки,
и Ваську охватывает радость: «Степь. Трава. Неугомонный ветер.
Над степью облака. Даже мальчишки Сталинграда теперь играют
в Тракторострой» [1].
Фучик встречался с начальником строительства Тракторного завода В.И.Ивановым и был покорён незаурядной личностью
этого человека, воплотив его черты в образе Васьки – одного из
многих тысяч героев своего времени. Писатель восторженно рассказывает о первенце советского тракторостроения: Степь бушует. Тракторострой растёт. В его глубинах растут, прежде всего, не
стены и железные конструкции. Что-то новое, неведомое вкладывает инструмент в руки рабочих и изменяет их самих: это наш
Тракторострой – потому что мы его строим!» [1].
И вот завод построен. Наступает утро 17 июня 1930 года. Об
этом дне Юлиус Фучик рассказывает обстоятельно. «Со всех сторон по пыльной дороге в направлении к заводу плывёт широкий
людской поток. Из многих посёлков и городков Сталинградской
области присланы делегации. Стук конвейера Тракторного завода
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отсчитывает последние секунды – наконец, колесо трактора коснулось земли. Первый сталинградский трактор сошёл с конвейера. Народ ликует!» [1].
Такой лирической сценой заканчивается репортаж Фучика.
Книга появилась в Чехословакии в далёком 1931 году. А на
русский язык её перевели дети – члены Клуба интернациональной дружбы (КИД) бывшего волгоградского Дворца пионеров.
Возглавляла КИД той поры О.А. Безбородова, известный в Волгограде педагог. Под её руководством дети изучали жизнь и судьбу Юлиуса Фучика и занимались переводом его книги «Песнь о
великом деле». В год тридцатилетия смерти Ю. Фучика в 1973
году она впервые вышла на русском языке в Нижне-Волжском
книжном издательстве.
Впервые на сталинградской земле Шарль де Голль побывал в
1944 году, когда в городе только отгремели бои, и город лежал в
руинах.
Спустя 20 с лишним лет, в 1966 году, он вновь посетил наш
город уже в качестве президента Франции по приглашению Советского правительства.
В те годы каждый приезжающий в Волгоград считал своим
долгом посетить легендарную «Главную высоту России» – Мамаев курган. Французский президент не стал исключением. О
памятнике-ансамбле французскому гостю рассказывал один из
его авторов – волгоградский архитектор Фёдор Максимович Лысов.
На память о Волгограде де Голлю подарили шкатулку с землёй, взятой на Мамаевом кургане, и миниатюрный макет скульптуры Матери-Родины. Гость из Франции посетил Волжскую
ГЭС и был восхищён этим гигантским гидроузлом, о чём оставил
запись в Книге почётных гостей. На выходе из машинного зала
президента ожидал сюрприз: работники Краснослободского рыб10

колхоза подарили ему огромного осетра.
Визит французского президента на героическую сталинградскую землю закончился прогулкой по Волге на теплоходе с былинным названием «Добрыня Никитич» [5].
Все звёзды в гости к нам – так можно назвать визиты высоких
гостей в Сталинград в 1950-60-е годы.
В 1955 году «великую стройку коммунизма» – так называли
тогда строительство Волжской ГЭС, посетил премьер-министр
Республики Индии Джавахарлал Неру вместе со своей дочерью
Индирой Ганди.
В 1957 году в Сталинград приезжали: президент Въетнама Хо
Ши Мин, наследный принц Йемена Ахмед бен Яхья Хамидаддин,
король Непала Махендра Вир Бикрам Лева с королевой.
В 60-е годы по мостовому переходу Волжской ГЭС после экскурсии по городу проехал президент Египта Гамаль Абдель Насер.
Побывал в нашем городе и Хайме Селассие I – император
Эфиопии, тогда эта африканская страна называлась Абиссинией.
Несколько дней гостил в нашем городе вождь кубинского народа Фидель Кастро, который совершил экскурсию по Волгограду, осмотрел строящийся комплекс героям Сталинградской битвы
на Мамаевом кургане, посетил Волжскую ГЭС, выступил с пламенной речью на Центральном стадионе.
В конце 50-х годов в нашей стране с визитом находился Шахиншах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви. Он посетил и Сталинград. Вместе с шахом была и его супруга шахиня Сорейя. Во
время прогулки по Волге случился курьёз: шахиня решила сфотографироваться на капитанском мостике напротив строящейся
Волжской ГЭС, резкий порыв ветра сорвал с её головы шляпку,
которая полетела в воду и скрылась в волнах. Но шахиня особо
не сожалела об утрате, несмотря на то, что шляпка была украшена брошью с крупным бриллиантом. Очевидно, эта потеря её не
очень огорчила…[4].
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