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ЧЕРНЫЙ ЯР 

Черноярская  –  самая верхняя (по Волге) станица 1-го отдела Астраханского 
казачьего войска. Важное местоположение Черного Яра предопределило его 
беспокойную судьбу со многим и бурными событиями и потрясениями.

Еще до вхождения в Астраханское войско тридцать два казака Черноярской ко-
манды в 1736 году участвовали совместно с саратовскими казаками в успешном по-
ходе русских войск под командованием генерал-фельдмаршала Ласси в Крым. Черно-
ярские казаки участвовали в Отечественной войне 1812 года, были инструкторами 
в калмыцких Тюменевском и Тундутовском полках. С боями они дошли до Парижа, 
стояли лагерем на Елисейских полях и поили коней в водах Сены. За боевые подвиги 
в русско-турецкой войне 1877  –  1878 гг. казаки-черноярцы были награждены свет-
ло-бронзовыми медалями и специальным знаком на головные уборы. Урядник Ни-
колай Плотников награжден серебряной медалью, а урядник Василий Разгонов стал 
Георгиевским кавалером.

Крупной торговли в городе до середины XIX века не было, и он жил в основном 
за счет торговли скотом, рыбного промысла и продажи соли. Население традиционно 
занималось скотоводством, рыболовством, перевозным промыслом через Волгу, бах-
чеводством. О том, как выглядел Черный Яр в те времена, можно узнать из письма И. 
С.  Аксакова – сына известного писателя С. Т. Аксакова: 

«Черный Яр  –  собрание низеньких и маленьких мещанских домиков, разделен-
ное на улицы. Имеет две церкви, каменный дом присутственных мест и ни одной 
лавчонки. Нет возможности что-либо купить или достать. Мы попали на квартиру 
к одному бедному мещанину, другие наши товарищи и сам князь Гагарин стоят на 
квартире купцов богатых, занимающихся рыбною ловлею и выписывающих все нуж-
ное из Москвы или Астрахани. Нынче были на обедне в соборной церкви. Служили 
два священника с протопопом. Собор во имя Вознесения Господня выстроен здеш-
ним купцом Голощаповым. Богатые купцы, промышляя рыбой, посылают ее почти 
всю в Москву, а потребности здешних жителей так ограничены, что, кроме муки, 
говядины, горшочков и веревочек, почти ничего нельзя достать».

После отмены крепостного права в 1861 году город стал разрастаться, были 
построены каменные здания, общественный банк. На средства купца 2-й гильдии 
Андрея Алексеевича Голощапова строится двухэтажное здание почты. Строятся 
особняки богатых купцов: Сабурова, Лопатина, Кудачкина, выросло число лавок на 
базарной площади. Еще большее развитие торговля Черного Яра получила с раз-
витием судоходства на Волге. Наиболее известными и состоятельными здешними 
купцами были скототорговцы Якунины и Тимофеев; торговцы хлебом и кондитер-
скими изделиями Максимов и Ляхов; Булгаков и Пономарев, занимавшиеся торгов-
лей лесом и скобяными товарами; виноторговец Сутырин; трактирщик Лукьянов. 
Славились рыбные ватаги Калашникова и Орлова, построившего в 1880 году в го-
роде миножный завод, вступивший в серьезную конкуренцию с рижским и петер-
бургским заводами.

В 1870 году в Черном Яру случился большой пожар, когда выгорела центральная 
часть города. После пожара стало возводиться много зданий из кирпича: особняки, 
магазины, лавки, хлебопекарня, чайная, пожарная каланча.

К началу XX века Черный Яр становится крупным торговым центром. Ежегодно 
здесь проводилось 4 ярмарки, где торговали скотом, сельскохозяйственной продук-
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цией, рыбой, вином, лесопило-
материалами, кондитерскими 
изделиями, тканями, гужевым 
и скобяным товаром и т. д. То-
вары привозились из различ-
ных уголков России, Средней 
Азии и Кавказа, из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Царицына, 
Астрахани и других городов. 
В 1910 году в Черном Яру было 
7 пристаней, 2 лечебницы, 3 би-
блиотеки, 6 низших учебных за-
ведений, 3 крестьянских учили-
ща, 25 лавок, рыбная ватага, 15 
мельниц, кирпичный, минож-
ный заводы.

В ходе Гражданской войны 
казачьи области, и в том числе 
Астраханская губерния, стали 
главной опорой белого движе-
ния. Ожесточенные бои раз-
вернулись у Черного Яра с 1 по 
7 октября 1919 г. в них участво-
вали все рода войск: пехота, 
кавалерия, артиллерия, броне-
машины, авиация. Оборону го-
рода в северной части держала 
1-я коммунистическая рота, 
в западной  –  караульная рота, 
в южной  –  подразделения 305-
го Уральского полка. С Волги 
обороняющихся поддерживали 
корабли Волжской Каспийской 
флотилии и плавучие артилле-
рийские батареи, установлен-
ные на баржах. 5 сентября 1919 
года в Черный Яр приезжали 
на катере С. М. Киров, М. В. 
Фрунзе и В. В. Куйбышев. Вско-
ре в помощь участникам обо-
роны была направлена кавале-
рийская дивизия. Ударом с юга 
она опрокинула белогвардей-
ские войска и, прорвав блока-
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ду, 31 октября 1919 года вошла 
в Черный Яр.

В 1991 г., после распада Со-
ветского Союза началось систе-
матическое возрождение каза-
чества, в том числе и в Черном 
Яру, где у истоков движения 
стояло несколько потомствен-
ных казаков. В 2001 году была 
утверждена областная целевая 
программы государственной 
поддержки отдельного астра-
ханского окружного казачьего 
общества. Храм
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