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№ Объект показа Фотография, вид объекта Историческая справка 

с.Енотаевка 

4. Свято-Троицкий 

кафедральный собор 
 

416200, Астраханская 

область, Енотаевский 

район, село Енотаевка, 

улица Татищева, 16А 

тел: 8(851- 43) 91-8-02 

 

 

 

 
 

      

         Созданная в 1602 году Астраханская епархия в 1829 году была 

переименована в Астраханскую и Енотаевскую с учреждением в 

уездном городе Енотаевске викарной кафедры. А в 1840 году здесь был 

открыт кафедральный Свято-Троицкий собор, третий по значимости 

после Успенского кафедрального собора астраханского кремля и 

Покровского кафедрального собора. Собор построен по проекту 

петербургского архитектора с французскими корнями Иосифа 

Ивановича Шарлеманя (1782-1861г.г.). 

       Почетный вольный общник Императорской академии художеств, 

статский советник И.И. Шарлемань известен проектами прекрасных 

зданий (и в т.ч. православных храмов) в Петербурге, Казани, 

Кавказских Минеральных Водах и др. 

        Ампирный собор-ротонда с дорическим портиком и стройной 

колокольней был заложен в Енотаевске в 1832 году в честь победы в 

Отечественной войне 1812 года. Объем Собора представляет собой 

ротонду. Градостроительный прием  эпохи классицизма  в стиле 

ампир: ярусность композиции, строгие дорические портики, 

белокаменный цоколь и карнизы, стройная звонница. Внутреннее 

пространство подчинено идее круга. С соборе находятся мироточащие 

и исцеляющие иконы. Стройная круговая ротонда, свет, ровно 

падающий из окон  верхней ротонды и широкий «парящий» благодаря 
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подсветке купол создают ощущение полной гармонии. Внутреннее 

пространство храма носит скорее светский характер,  по своему 

воздействию он ничем не отличается о  парадного зала дворцового 

здания. 

        Примечательно, что в Астраханской области есть как минимум 

еще один храм, построенный в честь победы над наполеоновской 

армией, – это Хошеутовский хурул.  

         В 1850-е годы храм был дополнен приделами по бокам от 

трапезной, что несколько утяжелило легкость его первоначальной 

архитектурной композиции. 

         Свято-Троицкий кафедральный собор с. Енотаевка до 1932 года 

имел «близнеца» в Петербурге. Это храм Св. князя Владимира при 

Орлово-Новосильцевском благотворительном заведении, построенный 

по проекту И.И. Шарлеманя практически в то же время, что и 

енотаевский храм (построен в 1834-1838 г.г., закрыт в марте 1932г. и в 

июне того же года взорван) и очень похожий на него по своей 

архитектуре. 

           При Свято-Троицком соборе действовала воскресная школа и  

Духовное училище. 

        В 1937 году собор был закрыт большевиками, которые после 

безуспешных попыток сломать храм устроили в нем склады. 

Большинство икон было уничтожено. Храм передали верующим в 1988 

году, и с тех пор началось восстановление его былого величия. 

        12 июня 1990 года в День славных и всехвальных первоверховных 

апостолов Петра и Павла собор был освящен владыкой Филаретом 

(Карагодиным). 
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  Историко-краеведческий 

музей Енотаевского 

района 

ОГБУК АО 

"Астраханский 

государственный 

объединенный историко-

архитектурный музей-

заповедник" 

 

416200, Астраханская 

область, Енотаевский 

район, с.Енотаевка, ул. 

Коммунистическая, 19 

Тл: 8(851-43)91-3-08 

 
 

         Историко-краеведческий музей Енотаевского района  - филиал 

Астраханского государственного объединенного историко-

архитектурного музея-заповедника был создан по решению 

губернатора Астраханской области от 29.06.2006 г. № 196-Пр. 
 

     Историко-краеведческий музей ведет свою работу в соответствии с 

основными направлениями деятельности: экспозиционно-

выставочная, научно-исследовательская, научно-просветительная, 

экскурсионно-лекционная, научно-фондовая, административно-

хозяйственная. Активно ведется сбор экспонатов, монтируются 

экспозиции, проводятся экскурсии. 

      В экспозиции музея представлены материалы по истории основания 

Енотаевской крепости, хозяйственной деятельности и быту различных 

социальных слоев населения. 

      Интересные документы формируют представление о занятиях 

населения казачьих станиц и сел уезда, о несении службы 

енотаевскими казаками. Богатая коллекция фотоматериалов 

рассказывает о событиях первой трети XX века. Проводятся выставки, 

отражающие современную жизнь района, события в культурной 

общественной жизни села, музейные мероприятия. 

      В музее на основе богатого краеведческого материала оформлены 

экспозиции: «Боевая слава», «История Енотаевского уезда», «История 

енотаевского казачества», «Революционные события в уезде». 

Действуют  отдельные выставки «Деревянное зодчество» и «Красота 

енотаевских церквей». В музее проводятся экскурсии: «История 

уездного городка», «Летопись народного образования Енотаевского 

уезда», «Из истории медицины земли енотаевской», «Из истории 

енотаевского казачества», «Енотаевка литературная», «Енотаевское 

купечество». С детьми и подростами  проводятся интересные 

интерактивные мероприятия: «Культура и быт Енотаевских казаков», 

«Флора и фауна Енотаевского района», а также творческие занятия 

«Осенние поделки», «Мир моих увлечений». 



        В нескольких залах музея собраны экспонаты, отражающие: 

историю  становления Енотаевской крепости 1742 года; заселение 

Енотаеского уезда и образование семи казачьих станиц с 1746 по 1838 

г.г.; участие енотаевской казачьей команды в боевых действиях 1812 

года;  Русско-турецкой и Кавказской войнах, 1 мировой войны, участие 

земляков в Великой Отечественной войне (семь Героев СССР родились 

и жили  в Енотавском районе). Енотаевский уезд связан с такими 

историческими личностями:  

 И.И.Хемницер - родился в 1745г. в Енотаевской крепости, 

первый русский баснописец;  

 В.Н. Татищев - астраханский губернатор, политический деятель, 

историк, посещал строящуюся  Енотаевскую крепость; 

  В.В. Скворцов - уроженец станицы Копановская, первый атаман 

Астраханского казачьего войска; 

  И.А. Бирюков - уроженец станицы Грачевской, последний 

военный губернатор и атаман казачьего войска астраханского 

края; 

  Б.И. Жилин -  житель с.Енотаевка, член Союза писателей СССР, 

автор многих книг. 

          Заслуживает внимание и старинное здание музея, имеющее 

статус памятника архитектуры государственного местного 

(областного)  значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Районный 

центр казачьей 

культуры, туризма, 

народного творчества и 

ремесел» 

муниципального 

образования «Село 

Енотаевка»  

  

416200, Астраханская 

область, Енотаевский 

район,  

с. Енотаевка, 

ул.Чернышевского/ 

Кирова, д.55/30 

тел: 8 (851-43) 91-9-62 

 
 

    На территории с.Енотаевка осуществляет свою деятельность 

МКУК «Районный центр культуры» МО «Енотаевский район». Здесь 

ведется активная работа по организации досуга и приобщения жителей 

к творчеству, культурному развитию и самообразованию, 

любительскому искусству и ремеслам, ежегодно проводится около 500 

культурно-массовых мероприятий.  Деятельность районного центра 

направлена на сохранение, возрождение народных традиций, создание, 

распространение и освоение культурных ценностей, предоставление 

культурных благ населению в различных формах и видах. В целях 

сохранения декоративно-прикладного искусства на базе центра 

действуют клубные формирования, любительские объединения, 

кружки. Районный центр ведёт работу по изготовлению сувенирных 

изделий: кукла «Енотаевская казачка», тряпичная кукла, кукла-оберег. 
Осуществляют свою деятельность народные и образцовые 

коллективы: народный ансамбль казачьей песни «Берегиня», народный 

хор «Волжанка», народный ансамбль «Родник», образцовый ансамбль 

«Зарница», образцовый ансамбль «Исток» творческого объединения 

«Станичники», а также детские коллективы: «Родничок», «Любо», 

«Казачата». Творческие коллективы Районного центра казачьей 

культуры лауреаты и дипломанты Всероссийских, Межрегиональных и 

областных конкурсов и фестивалей.  

Руководители образцового ансамбля казачьей песни «Зарница» 

Богатырева Л.М. и народного ансамбля «Родник» Лендова Т.И.  

победители федерального конкурса на присуждение денежных 

поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам. 

МКУК «Районный центр культуры» МО «Енотаевский 

район» стал победителем: 

-  федерального конкурса на присуждение денежных поощрений 

лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений, и их работникам. На выделенные 

средства для учреждения был приобретен и установлен  кинопроектор; 



- конкурса социальных проектов ОАО "Лукойл" на территории 

Астраханской области и Республики в номинации «Духовность и 

культура» с проектом «Станичники» На выделенные средства 

приобретены костюмы для творческого коллектива «Станичники». 

- конкурса  социальных и культурных проектов ОАО «Лукойл» 

на территории Астраханской области и республики Калмыкия, в 

номинации «Духовность и культура» с проектом «Театру быть!». 

В 2018 году МКУК РЦК стал участником федерального проекта, 

в рамках которого приобретено оборудование для создания 

виртуального концертного зала.               

с. Копановка 



    Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры Центр 

народной казачьей 

культуры «Круг» 

муниципального 

образования «Село 

Копановка». 

 

Адрес: 4162094, 

Астраханская область, 

Енотаевский район. 

с.Копановка, 

ул.Ленина, д.25  

8(851-43)93-1-03, 

эл. почта: 

mkykkrug1@gmail.co

m 

 

 

 
 

           Об истории села и старинном быте казаков  рассказывает 

замечательный местный этнографический музей «Казачья горница», в 

котором отражен уклад жизни казаков, проводится большая работа по 

возрождению традиций, изучается песенное и танцевальное творчество.  

          Туристы, посещающие наш район, с большим интересом знакомятся с 

экспонатами музея, сами участвуют в проводимых работниками центра 

казачьих обрядах. 

         Основали поселение так называемые “воровские казаки”, части 

дружины мятежного и легендарного атамана Степана Разина. Отсюда лихие 

и свободные люди уходили “искати славы” и в Персию, и в Волжские верха, 

и на Яик. Именно в этих местах Разин, согласно легенде (которую, к слову, 

подтверждают документальные источники), бросил в Волгу свою 

любовницу, пленную персидскую княжну, при этом произнеся: “Ах ты, 

Волга, река великая! Много ты дала мне и злата, и серебра, и всего доброго; 

как отец и мать, славою меня наделила... так на ж тебе, возьми!” И где-то в 

этом районе, по древним слухам, в одном из волжских протоков запрятаны 

разинские богатства. Разин слыл чернокнижником и клады считаются 

заговоренными. 

         Жили казаки в избах обмазанных глиной. Материалом для постройки 

изб служили бревна, глина, солома. Дворы и избы обычно огораживали 

плетнем.  Отличительная черта казаков - опрятность. Избы и дворы 

содержали довольно опрятно, и везде видно стремление к чистоте и порядку. 

       «Посвящение в казаки» проходило лет с шести. На  площади собирались 

на круг казаки. Мальчиков сажали на лошадей. Каждый из них должен был 

проехать по кругу. Кто не удержится в седле, того посвящали в казаки через 

год. Далее проходил ритуал посвящения с саблей. Казак становился на левое 

колено, атаман клал саблю на его правое плечо и произносил: «Прошу верно 

служить нашему Господу, приказываю верно служить своему народу». В 

ответ новобранец произносил клятву. После этих слов казак целовал саблю и 

знамя. Затем он подходили к священнику, крестился и целовал крест. 

Участие  в казачьем обряде «Посвящение в казаки» или «Сватовство», 

катание на верховых лошадях  

mailto:mkykkrug1@gmail.com
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              После смерти отца кормильца или его гибели, основным был обряд 

“Взятие по шинель”. Старшего сына в семье посвящали в старшого: 

подросток вставал на табуретку или скамью, накидывал на плечи отцовскую 

шинель, под нее становились малолетние домочадцы. Атаман же тем 

временем давал ему наказ. Юный казак клялся с этого момента нести 

ответственность за всех членов семьи. 

У казаков культ коня преобладал во многом над другими традициями и 

поверьями. Например,  при проводах казака в последний путь за гробом шел 

его боевой конь под черным чепраком и притороченным к седлу его 

оружием, а уже за конем шли близкие. 

         Интересно проходил  обряд сватовства. Когда судьба  жениха зависела 

от  сватов, от их умения красочно, по деловому обрисовать жениха и его 

достоинства. 

    Песни сопровождали казака всю жизнь. Ни один праздник не обходился 

без песен, частушек и плясок. Так же у них было много пословиц и 

поговорок. Одна из самых известных казачьих пословиц, которую мы до сих 

пор используем в своей речи: “Терпи казак, атаманом будешь”. 

       Дегустация и показ  казачьих блюд Казаки встречали гостей хлебом и 

солью. Они безмерно уважали гостя. Это обуславливалось тем, что гость 

считался посланием Божьим.  
 

 На базе Центра действует народный коллектив казачьей песни 

«Соседушки». «Соседушки» - это сложившийся фольклорный коллектив, 

десятилетиями своего существования доказавший востребованность 

возрождаемой к жизни казачьей песни и казачьих традиций. 

Творческая деятельность коллектива постоянно обновляется и пополняет 

свой репертуар, в котором фольклорные, строевые, свадебные, плясовые 

казачьи и русские народные песни. 

 



 Муниципальное 

образование «Село 

Копановка». 

 

Адрес: 4162094, 

Астраханская область, 

Енотаевский район. 

с.Копановка, сельское 

кладбище 

 

 

 
 

 

Могила первого атамана Астраханского казачьего Войска                

В. Ф. Скворцова  
Скворцов Василий Филиппович (1761-1847) – подполковник (9 

марта 1822 года), первый и единственный выборный атаман 

Астраханского казачьего войска. Родился в 1761 году в станице 

Копановской на Волге в семье астраханского казака Филиппа 

Фёдоровича Скворцова и его жены Евдокии Антоновны, получил 

отличное образование. 

24 мая 1812 года – войсковой старшина, 9 мая 1816 года возведён 

в дворянское достоинство Российской Империи («В воздаяние 

ревностных войскового старшины Василия Скворцова заслуг в вечные 

времена в честь и достоинство Нашей Империи в дворянство 

возводим»). 

         Умер от холеры в станице Копановской  8 июля 1847 года в 

возрасте 86 лет. В центре сельского кладбища станицы Копановской 

находится могила первого выборного атамана Астраханского казачьего 

войска Василия Филипповича Скворцова, в 1993 году в его память был 

установлен большой деревянный крест.  

Сегодня на могиле атамана сделано все, чтобы каждый казак смог, 

преклонив колени и сняв шапку, почтить память своего смелого 

предводителя... 

с. Никольское 

8. Церковь  Рождества 

Пресвятой богородицы 

(1899 г.),  с. Никольское 

 

Адрес: 416222, 

 
 
 
  

      Сто с лишним лет дарит людям свою красоту Никольская церковь 

Рождества Богородицы. Это одна из жемчужин русской культуры. Она 

получила широкую известность и внимание со стороны россиян и 

зарубежных гостей. Никольская церковь Рождества Богородицы - это 
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Астраханская область, 

Енотаевский район, село 

Никольское, Московская 

улица, 53 

Координаты 

GPS: 47.760912,46.395698 

 

 

 

 

пятиглавое архитектурное сооружение огромных размеров, одно из 

лучших во всем Поволжье. Храм каменный с колокольней и оградой 

был построен в 1845 г. на средства прихожан и пожертвования 

черноярского купца Андрея Голощапова. Освящён в 1851 г. по 

благословению епископа Евгения. Иконостас пятиярусный. Царские 

врата резные позолоченные. Имелся придел во имя Святого Николая 

Чудотворца, освящённый в 1846 г. Длина храма 19 саженей (40,5 м), 

ширина 8 саженей (17 м). По свидетельству современников, храм 

обращал на себя внимание своей хорошей архитектурой, 

пространством, светлостью, хорошей живописью икон. Храм был 

построен на берегу Волги, которая со временем совсем близко подошла 

к нему. Поэтому храм пришлось разрушить. Изображение храма не 

сохранилось. Но согласно архивным документам копией этого храма 

стал построенный в 1862 г. храм иконы Божией Матери "Казанская" в 

с. Солодники Черноярского района. В 1884 г. началось строительство 

нового храма, которое закончилось в 1899 г. В декабре этого же года 

храм был освящён. Храм каменный, трёхпрестольный, пятиглавый, 

тёплый, рассчитан на две тысячи человек. В храме 2 придела: во имя 

Николая Чудотворца и святых апостолов Петра и Павла. В 1936 г. храм 

закрыли, в нём хранили зерно. В 1946 г. храм снова открыли. В октябре 

1992 г. храм посетил Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. 
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