Первые открытки

Первая открытка Никольска - уездного города Вологодской губернии
ездный город Никольск располагался на
реке Юг, которая, сливаясь с рекой Сухо
ной, образует Северную Двину. Современ
ное расстояние по автомобильной дороге от Николь
ска до областного центра Вологда составляет
416 км. Добраться от уездного Никольска до губерн
ской Вологды сто лет назад можно было только по
воде, и расстояние до Вологды исчислялось в
616 вёрст. Жизнеобеспечение уездного города осу
ществлялось, в основном, по воде в весенние меся
цы. В конце XIX века в самом густонаселённом в гу
бернии Никольском уезде по данным Первой Всеоб
щей переписи населения Российской империи про
живало более 200 тысяч населения на территории
3240 квадратных вёрст. Непосредственно же в
Никольске проживало чуть более 2,5 тыс. человек.
Несмотря на значительную удалённость от губерн
ского центра, Никольск неплохо представлен на до
революционных открытках. Известно более 25 типо
графских открыток с видами города. Все открытые
письма и почтовые карточки увидели свет после
1904 г., о чём можно судить по адресным сторонам
открыток и почтовым штемпелям.
Однако наше внимание привлекла фотооткрытка
с общим видом города Никольска, прошедшая почту
09.07.1901 г. в Никольске (по почтовому штемпелю)
и адресованная Николаю Андреевичу Сперанскому в
университетский городок Гёттинген в Германии. Бо
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лее ранней открытки Никольска, прошедшей почту,
пока неизвестно. На изобразительной стороне этой
редкой открытки мы видим храмы — Сретенский со
бор и Казанскую церковь. Малый размер фигурного
фотографического изображения и большое белое
поле позволили отправителю написать на изобрази
тельной стороне открытки письмо, которое интерес
но привести полностью: "Дорогие мои все мы здоро
вы и сердечно желаем Вам всего всего лучшего ско
рого и благополучного возвращения в Россию. Давно
бы ждем от Вас писем. Шура голубка черкни хоть на
открыточке все ли здоровы Вы. Ведь право скучаем.
Скоро рассчитываю писать еще. Сегодня проводим
губернатора. Никольск кланяется".
Орфография автора послания оставлена без из
менения. Из текста виден небольшой исторический
момент местного значения — приезд в Никольск в
июле 1901 г. вологодского губернатора, которым в
то время (совсем недолго) был Князев Леонид Михай
лович. Этот факт можем подарить историкам, а в
наш открыточный список добавим ещё один город
Российской империи с известной (на сегодня) датой
"первой" открытки.

Леонид Медведев (Вологда)
Открытка из коллекции автора
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Возвращаясь к напечатанному
Ещё о давлекановском издателе открыток А. П. Фризене
браму
Петровичу
Фризену,
владельцу
книжного магазина в селе Давлеканово
Уфимской губернии и издателю открыток
было уже посвящено мною несколько статей (см.
журнал
"Филокартия"
(№4(14)
и
№5(15)
за
2009 г.). В них рассказано об открытках, посвя
щённых селу Давлеканово, и подробно рассмотре
но уголовное дело 1930 г., по которому А.П. Фризен был приговорён к 10 годам заключения. Моя
активность в поиске сведений о Фризене не
осталась незамеченной. Через Интернет на меня
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вышел житель города Леверкузена в Германии Ар
тур Яковлевич Фохт, родной внук А.П. Фризена,
сын его дочери Эллы Абрамовны. Артур Яковле
вич
сообщил
мне
много
сведений
о
семье
А.П. Фризена, предоставил копии семейных доку
ментов и фотографий.
"Общий семейный список", заверенный печатя
ми Уфимского меннонитского братства Горчаковского прихода Самар, ж.д. ст. Давлеканово апреля
16/3 дня 1918 года показывает, что Абрагам Фризен был сыном Петра Фризена и Юстины Эннс, ро

дился 26 октября 1880 г. б селе Мариаволь (вхо
дило в Молочанский меннонитский округ Бердянского уезда, ныне с. Зелёный Яр в Запорожской
области Украины), крещён 11 июля 1904 г. в
Александрополе. Сочетался браком с Еленой Классен 15 июня 1906 г. В браке у них родились дети
— Ольга (7 апреля 1907 г.), Элла (6 января
1909 г.), Артур (14 мая 1911 г.), Нелли (21/8 марта
1918 г.), все в селе Давлеканово. На Ил. 1 изобра
жён А.П. Фризен с женой Е.Г. Классен.
К сожалению, об издании открыток его дедом
Артуру Яковлевичу ничего не известно. Не было
ему известно и о судьбе деда. По моему запросу
Министерство внутренних дел по Республике Баш
кортостан сообщило следующее: "На Ваше заявле
ние сообщаем, что по результатам Всероссий
ского розыска установлено, что Фризен Абрам
Петрович, 1880 года рождения, уроженец Бердянского
уезда
Таврической
губернии,
умер
04.01.1935
года
в
местах
лишения
свободы
Новосибирской области".
Основным источником сведений об издании
открыток А.П. Фризеном остаются сами открытки.
В №4(14) "Филокартии" за 2009 г. я привёл спи
сок из 116 его открыток (сюжетов), который се
годня можно пополнить ещё на 28 единиц
(надписи на изобразительной стороне (Уфимск.
Губ.)
и
(Уфимской
губер.)
во
всех
случаях
опускается, как и немецкие переводы названий):
1) Башкирки с детьми и кумысницы на "Зиине"
при дер. Ебалаклы (М12);
2)
Борьба на призы во время народного,
башкирского праздника "Зиин" при дер. Ебалаклы
(М13);
3) Давлеканово. Базар хлебной. (2836);
4)
Давлеканово. Ночевка башкир при жел.
дороге;
5) Давлеканово. Усадьбы башкиров;
6) Деревня Ебалаклы при ст. Шингак-Куль. Вид
главной улицы;
7)
Деревня Ебалаклы при ст. Шингак-Куль.
Часть улицы и степь (m 10);
8)
Деревня Казанцева. Вид берез (при ст.
Шингак-Куль) (М12);
9) Деревня старо-Япарово. Общий вид с горы;
10) Кирпичный сарай (М10);
11)
Кирпичный сарай и рабочие с инст
рументами для приготовления кирпича;
12) Кумысолечеб. завед. "Русская Швейцария",
при ст. Глуховской. Главный дом (522);
13) Кумысолечеб. завед. "Русская Швейцария",
при ст. Глуховской. Дом в парке (521);
14)
Кумысолечебное
заведение
"Ключевка"
Коншина, при ст. Глуховской. Вид парка и домика;
15)
Кумысолечебное
заведение
"Ключевка"
Коншина, при ст. Глуховской. Загон кобылиц для
доения;
16)
Кумысолечебное
заведение
"Ключевка"
Коншина,
при
ст.
Глуховской.
Экономия
с
западной стороны;
17) Мечеть башкирская в дер. Чукраклы (d37);
18) Молотьба башкир с молотилкой (М12);
19) Мукомольное Товарищество "Якорь” ст. Дав
леканово Сам.-Злат ж.д.;
20)
Немецкий колонист зимою на санях
Уфимской губернии:
21)
Столовая в дер. Казанцевой (При ст.
Шингак-Куле) (М10);
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22) Станция Шафраново. Сам.-Злат. жел. дор.
(S22);
23) Ст. Шафраново. Подъезд. (е 11);
24) Улица возле базара, при ст. Шингак-Куль
(d37);
25) Улица и базарная площадь при ст. ШингакКуль;
26)
Хут. Бражникова, 4 вер. от Давлеканова
(S22);
27)
Armenschule Adresse:
Jac. Martens,
Beresowka. Post Dawlekanowo, Gouw. Ufa. Gott ist
die Liebe. Ev. Math. 25, 40. 1. Joch. 4,8;
28)
Dawlekanowo (Gouw. Ufa) Tauffest der
Mennoniten-Brudergemeinde.
Нет сомнения, что данными 144-мя сюжетами
открыточное наследие А.П. Фризена не исчерпы
вается, и я прошу читателей журнала сообщать
мне об открытках, не вошедших в составленные
мною перечни.
А в данном номере журнала я публикую статью
о селе Ябалаклы, которому А.П. Фризен посвятил
не менее 14 открыток.

В.К. Фёдоров (Уфа)
Фотография предоставлена автором
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Селения на старинных открытках

Ябалаклы — башкирское село в Чишминском
районе Республики Башкортостан. В источниках
встречаются написания "Ябалаклы" и "Ебалаклы"
(на открытках только "Ебалаклы"). "Ябалак" — побашкирски "сова", и название села в переводе на
русский — "Совиное". В башкирском языке началь
ный звук в этом слове — нечто среднее между "я",
"е" и "ё", отсюда и разная передача названия де
ревни. По данным 1877 г., деревня Ебалаклы, рас
положенная при реке Дёме и озере Улукуле отно
силась к 1 -му стану Уфимского уезда. В это время в
ней проживал 421 человек (башкиры), была ме
четь, училище (Населённые пункты Башкортоста
на. Ч.1. 2002). Своеобразие местности придают
многочисленные старицы, окружённые густыми
урёмами. На окраине деревни — огромный могиль
ник эпохи бронзы, около 100 курганов. По пло
щадке могильника пролегли зигзагообразные ли
нии оплывших окопов. Мои старшие товарищи,
когда мы работали на этом могильнике, называли
окопы каппелевскими. Не знаю, так ли это.
В начале XX века Ябалаклы были популярным
кумысолечебным пунктом. Кумысники добирались
по железной дороге до станции Шингак-Куль (Ил. 1),
а оттуда — на лошадях до окрестных деревень.
Вот что говорит об этом "Иллюстрированный
путеводитель по Самаро-Златоустовской железной
дороге" 1912 г.: "Станция Шингак-Куль (539 в.).
Местность степная, здоровая; кумысолечение в по
сёлке около станции и в башкирских деревнях:
Ябалаклы — 4 вер., Дурасово — 5 вер., Чукраклы
— 6 вер., Старово — 7 вер., Царёвщина — 8 вер.,
Алибеево и Бечишево — 9 вер.". Почти все эти де
ревни представлены на открытках, но больше все
го открыток посвящено Ябалаклам. Мною зафик
сировано 14 названий, что объясняется, повидимому, тем, что Ябалаклы были самой популяр
ной у кумысников деревней. В 1910 г. санитарный
врач К.Ф. Станкевич по опросам старост и по дан
ным полиции высчитал число кумысников, лечив
шихся в названных деревнях, оно составило: в
д. Ябалаклы — 600 человек, Дурасово — 100, Чук
раклы — 70, Ново-Царевщина — 30, Алибаево —
30, Бигишево — 20. По данным того же
Станкевича, в Ябалаклах было тогда 120 дворов, с

Филокартия № 5 (45), 2015

500 жителями. То есть деревня принимала
кумысников больше всех окрестных деревень, и
больше, чем в ней самой было жителей.
На большинстве открыток представлены общие
виды деревни, улицы, дворы. Видно, что многие
дома покрыты тёсом, но есть и крытые соломой.
Соломой же крыты надворные постройки, не
которые — корьём. Если бы не минарет мечети, по
павший на некоторые открытки, можно было бы
подумать, что это русская деревня (Ил. 2-8).
"Миновало для башкир то время, когда они беспеч
но перекочевывали со своими пожитками и ста
дами с места на место, тогда были они вполне ко
чевниками. Теперь же они живут в деревнях, име
ют свои дома, пользуются определёнными земель
ными наделами, на которых нехотя ведут свое
хлебопашество. Постройка домов у башкир по на
ружной архитектуре ничем не отличается от рус
ской или татарской деревень. Тип избы тот же са
мый, равно как и расположение улиц" (Свободин
С.Ф. Население Уральской области // Живописная
Россия: Отечество наше в его земельном, истори
ческом, племенном, экономическом и бытовом
значении. Т.8 Ч.2. 1901).
Справочники, издававшиеся специально для ку
мысников, дают более подробную характеристику
санаториям, а о кумысных деревнях упоминают
обычно вскользь. Например, в справочной книге
Ф.П. Доброхотова "Урал северный, средний и
южный" (1917) читаем: "Дер. Ибалыклы — в 8 вер.
от ст. Шинга-Куль. Окрестности — ровная степь с
пологими холмами и сожжённой зноем травой.
Только берега р. Дёмы, с камышами и кустарника
ми на своих берегах, дают небольшую тень. Сто
луются больные у кухмистеров-предпринимателей,
которых приезжает несколько человек" (с. 263).
Доктор В.Р. Золотницкий в своём "Путеводителе
по кумысолечебным местам" (1910) посвятил Яба
лаклам целых три страницы, на которых он ужа
сается тамошним условиям жизни кумысников:
"Несмотря на самые плохие отзывы врачей, пи
савших о кумысолечебных местах, Ябалаклы еже
годно привлекают к себе массу кумысников — до
400 человек в год. Действительно, как я и сам убе
дился, здесь и отвратительный кумыс, и никуда не
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годная питьевая вода, и тесные грязные жилища,
и плохое довольствие и всё-таки число кумысни
ков из году в год увеличивается и Ябалаклы, бога
тея за их счёт, не дают ничего, кроме разочарова
ния, порчи здоровья и непроизводительной траты
денег.
Такой большой наплыв кумысников объясняет
ся главным образом сплочённой, энергичной дея
тельностью Ябалаклинских извозчиков, которые
заполонили станцию "Шингак-Куль" и, пользуясь
неведением кумысников, везут их в свои Ябалак
лы, а отчасти — прекрасным видом в весеннее
время от станции на зеленеющие ябалаклинские
луга и причудливые окрестности. Между тем эти
зелёные луга скоро превращаются в голую,
пыльную и выжженную солнцем степь. Лесу
вблизи нет.
Здесь я встретил нескольких тяжело больных и
положение их было бедственное, так как врачеб
ной помощи на месте нет никакой, даже —
фельдшера" (с. 88-90).
Но что говорят об этом сами кумысники? В
письмах, которые встретились на ебалаклинских
открытках, отзывы преимущественно очень хоро
шие — "уехала за 1200 верст и живу себе
припеваючи, пью кумыс бутылками и вообще вдо
воль гуляю", "мы с Нюрой блаженствуем в Башки
рии между татар и приезжих кумысников... Нюра
потолстела на 5 фун., уже платья не сходятся", "Я
была на кумысе и паправелась хорошо прибыла
на 21 фун. и Ена тожа поправелся мы вдваем ездели и я была два месяца и Ена 3 недели и провела
время весела часта впоменала вас и жалела зачем
вас не была уважаемый Федя" (орфография сохра-
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нена). Особенно приятно читать такие строки:
"Ребята пока здоровы, на вид не пополнели но Га
ля стала розовой, а Боря взвешивался и на 8 фунт,
прибавился. Стало быть, деревня принесла поль
зу. Целый день бегают, рыбачат, по горам лазают".
Ездили-то "на кумыс" преимущественно туберку
лёзники, какая радость родителям, что дети по
правляются. Даже спустя 100 лет приятно читать
об этом.
Встречаются на ябалаклинских открытках и
приписки-пояснения: "эта наша деревня где я
жила", "открытка представляет эту деревню в
которой мы живем, недалеко от мечети, адрес на
обороте", "д. Абдрахмана Асылбаева" (прямо над
одним из домов, в котором, видимо, автор письма
и жил в Ябалаклах). Такие надписи делают обычно
в связи с приятными воспоминаниями.
Однажды только в письме встретилось такое —
"Жара. Кумыс гадкий". Жара — это не к Ябалаклам
претензия. Летом в Башкирии жарко, ничего не
поделаешь. А что "кумыс гадкий", тут возможны
разные варианты. Есть люди, которые вообще не
могут заставить себя попробовать кумыс. Не при
нимает душа или какие-то установки не позволяют
"переступить черту". Ещё нужно иметь в виду, что
брожение кумыса при разных условиях происхо
дит по-разному, и это сильно влияет на вкус напит
ка. Уже известный нам санитарный врач Станке
вич писал в своём отчёте: "при слишком высокой
температуре к молочнокислому брожению присое
диняется масляно-кислое и в результате получает
ся кумыс с противным вкусом, вызывающим
тошноту". Не исключено, что слова из письма
("Жара. Кумыс гадкий") применимы именно к этой
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ситуации. Полагаю, что не все читатели знают, что
такое кумыс. Мне, уроженцу Башкирии, этот напи
ток знаком очень хорошо, с удовольствием поде
люсь своим опытом питья кумыса. Свежеприготов
ленный кумыс — белая жидкость, похожая на
слегка разбавленное коровье молоко, с весьма
приятным сладковатым запахом и вкусом, напоми
нающим заварной крем, без капли кислоты. Пьёт
ся в общем очень легко. Но таким кумыс остаётся
недолго. Процесс брожения протекает быстро, на
питок стремительно кислеет и приобретает запах
и вкус, которые уже не всем нравятся. Через сутки
это очень кислый продукт про который говорят
"вырви-глаз". Холодный кумыс этой степени зрело
сти очень освежает, бодрит, гонит усталость и
хандру. Настоящие любители пьют кумыс именно
таким, свежеприготовленный кажется им "незре
лым". Тёплым "зрелый" кумыс пить тяжело. К тому
же он перенасыщен углекислотой, откроешь бу
тылку, а оттуда — фонтан, и ты весь в кумысе.
Слова "Жара. Кумыс гадкий" слишком подходят к
ситуации, когда кумыс-то хороший, "зрелый", но
тёплый. И обвинение доктора Золотницкого в том,
что кумыс в Ябалаклах отвратительный, может
быть не очень справедливо.
Самыми интересными являются открытки Ябалаклов, на которых изображены сцены зиина. Зиин — народное собрание у башкир, на нём непре
менно бывают скачки, состязания борцов. Баш
кирская народная борьба куреш заключается в
том, что соперники, держа в руках пояса или
полотенца обхватывают друг друга за поясницу и
стремятся повалить на землю (Ил. 11). Завершает
ся зиин, как правило, празднеством с угощением.
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Кумысников
посещение
зиинов
привлекало
экзотикой, скрашивало им однообразное течение
жизни в деревнях, позволяло ближе познакомить
ся с обычаями и нравами местного населения. На
открытках они изображены вперемешку с башки
рами, участниками зиина (Ил. 9-10, 12). "Зиины
бывают у нас в известное время года во всех почти
сколько-нибудь важных татарских и башкирских
селениях. Охотники переходят из одной деревни в
другую; разумеется, это служит поводом к пирше
ствам. Богатые лица устраивают зиины на свой
счёт, с угощением и призами. Народ в праздничной
одежде собирается всегда охотно на такие торже
ства; причём бывает не одна скачка, но и борьба,
разные игры и пр. при звуках чибызги (курая —
авт.), инструмента незатейливого и для европей
ского слуха не совсем привычного" (Оренбургские
губернские ведомости. Июль 1859).
Зиины устраивались на открытом воздухе, и ку
мысники, привлечённые народным празднеством,
одновременно выполняли одно из непременных
условий лечения. Как писал доктор М.Л. Хейсин в
своём очерке "Кумыс и кумысолечение" (1915): "К
числу вредного времяпровождения кумысников
принадлежат сидения группами в комнатах. К удив
лению, это нередко бывает. Сидеть в комнате, ког
да надо пользоваться воздухом! Целый день на воз
духе — вот девиз истого кумысника. Вас пьянит эта
степная ширь, эта необъятность. Так легко дышит
ся в этом просторе! Невольно успокаиваешься. На
ступает приятное нежелание что-либо делать: ни
читать, ни писать — только ходить, лежать и
дышать этим степным воздухом".

Все открытки выпущены книжным магазином
А.П. Фризена в Давлеканово:
— Башкирки с детьми и кумысницы на "Зиине"
при дер. Ебалаклы (М12) (Ил. 10)
— Башкиры с женами (бабами) и детьми, рядом
кумысники на празднике "Зиин" при дер.
Ебалаклы (М13) (Ил. 9)
—
Борьба на призы во время народного,
башкирского праздника "Зиин" при дер. Ебалаклы
(М13) (Ил. 11)
— Давлеканово (Уфимск губ), деревня Ебалак
лы и р. Дема при ст. Шингак-Куле (2250) (Ил. 2)
—
Давлеканово
(Уфимск
губ),
деревня
Ебалаклы при ст. Шингак-Куле (2864) (Ил. 3)
—
Давлеканово
(Уфимск
губ),
деревня
Ебалаклы. при ст. Шингак-Куле (2710) (Ил. 4)
—
Дер. Ебалаклы при ст. Шингак-Куль
(Уфимской губер.) (321) (Ил. 5)

— Деревня Ебалаклы. при ст. Шингак-Куле (L98)
— Деревня Ебалаклы при ст. Шингак-Куль. Вид
главной улицы (М26)
— Деревня Ебалаклы, при ст. Шингак-Куль. Вид
главной улицы с мечетью (М10) (Ил. 7)
— Деревня Ебалаклы, при ст. Шингак-Куль.
Дома башкир (М10) (Ил. 6)
— Деревня Ебалаклы, при ст. Шингак-Куль.
Часть главной улицы с видом верхней части
мечети (М10) (Ил. 8)
— Деревня Ебалаклы при ст. Шингак-Куль.
Часть улицы и степь (М10)
— Народный, башкирский праздник "Зиин" при
дер. Ебалаклы (М13) (Ил. 12)
В.К Фёдоров (Уфа)
Открытки из коллекции автора

О разновидностях серии открытых писем с видами сибирских городов и местностей,
изданных в 1902-1908 гг. фототипией Шерер, Набгольц и Ко., Москва
оллекционерам открыток с видами Иркутска
давно известна серия, изданная в 1902-1908 гг.
фототипией Шерер, Набгольц и Ко. в Москве.
Иркутских видов в этой серии всего 11 — это открытки под
номерами 36-46. До настоящего времени остальные виды
серии и общее количество открыток в серии не были
известны.

К

Б результате поиска и просмотра коллекций с сибир
скими
видами
появилась
возможность
опубликовать
полный список открыток этой серии. Она состоит из 125
нумерованных открытых писем. Всего обнаружено 7
основных разновидностей:

1. Изобразительная сторона — цвет
надписей красный.
Адресная сторона — цвет надписей
красный, указан год издания — 1902.
Известны открытые письма в диапазоне
1-125.
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