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Неоконченное путешествие…
Наш п. Расково образовался в начале 20 века, а точнее в 1929 году, на
ровном месте, в поле, где первоначально работники завода «Комбайн»
выращивали овощи для заводской столовой. Как таковых исторически
сложившихся ремесел, особых обрядов, традиций, понятно у нас быть не
может, но у нас есть то, что окружает нас каждый день – это наши люди и
природа. Толчком для наших исследований послужила книга саратовского
краеведа Д.С. Худякова «Хвалынская кругосветка», где мы впервые
столкнулись с описанием исторических и географических особенностей
нашей малой Родины. И, пошло – поехало. На протяжении нескольких лет
мы активно занимались изучением истории, флоры и фауны в окрестностях
Жареного Бугра, о чем неоднократно рассказывали в наших работах, статьях
и выступлениях.
Нами было установлено, что Жарин Бугор является памятником
археологического наследия Саратовской области.
Были изучены и описаны популяции редких растений, занесенных в
Красную Книгу: рябчик русский, адонис волжский, ирис низкий, тюльпан
Шренка. Нами совместно с преподавателями и студентами факультета
«Природообустройства и лесного хозяйства» и Энгельским лесхозом была
проведена акция « Восстановим байрачную дубраву на Жареном Бугре. Мы
узнали много нового не только о Жареном Бугре, но и о людях, чьи судьбы
так или иначе были с ним связаны. Изучение состояния Жареного Бугра
показало, что разрушение остатков курганной группы происходит от
организованных заездов гоночных автомобилей и внедорожников.
В связи со строительством большого аэропорта в п. Сабуровка
Жареный Бугор был выбран объектом для установки РЛС
(радиолокационной станции). Таким образом, был разрушены еще два
кургана из группы Жареного бугра и археологический объект стал объектом
«режимным». Казалось, мы исследовали и изучили всё, что было возможно.
Но…
Наше постоянное сотрудничество с краеведом Владимиром Федосеевым
натолкнуло нас на дальнейшие исследования. И мы поняли, что нам ещё
точно есть чем заняться.
Рядом с поселком протекает речка, которую как только ласково и
неласково называют наши жители. Это речка 2-я Гуселка, берущая свое
начало в районе Зеркального пруда около ТЭЦ-5. До 80-го года небольшие
пруды, образованные руслом речки служили местом отдыха и купания
жителей нашего поселка и городских жителей. Водилась рыба, берега не

были заросшими камышом. По левому и правому берегу застроились дачи,
огородники пользовались водой для полива своих участков. Все было,
хорошо… Неласковое название речка 2-я Гуселка получила уже в 80-годы,
когда была построена Гусельская птицефабрика и Гуселка стала местом
сброса плохо очищенных сточных вод. От воды шел пренеприятный запах и
она была окрашена в белый цвет. Улетели утки, исчезла рыба и даже
лягушки перестали квакать. Все заросло камышом. И, так более 20-ти лет. В
результате неразумного хозяйствования и сложной экономической
обстановки в стране, в 2002 году птицефабрика перестала существовать и
наша речка снова ожила. Заквакали лягушки, опять прилетели утки и даже
дети стали опять купаться в речке, вот только прудов не осталось.
Длина самой 2-й Гусёлки примерно 12 км. После того, как справа в неё
вливается 1-я Гусёлка, воды обеих речек через 4 км достигают Волги.
Известно, что берега Гуселок были обитаемы с очень давних времен.
Так, уже в эпоху бронзы, то есть где-то 3,5 тысячелетия тому назад, на ней
было несколько поселков первобытных людей. Нередки тут и следы более
позднего пребывания людей, проходивших по этим местам или даже какоето время живших тут. В своей книге Д.С.Худяков предполагает « не
исключено, что именно там, где воды обеих Гуселок достигают Волги,
воеводой князем Засекиным в 1590 г. был поставлен и первый Саратов».
В 2015 году в энгельском краеведческом музее прошла встреча
журналистов с саратовским археологом Игорем Дремовым, который
рассказал о новых археологических находках. По его словам, сейчас является
очевидным тот факт, что Саратов был основан в Курдюмском займище в
устье реки Гуселка. «У устья находятся дачи и к нашему счастью, одна из дач
принадлежит неравнодушному человеку. На днях на соседнем с ней участке
рыли яму и обнаружили ряд предметов. Эти образцы очень похожи на те, что
нашли на Алексеевском городище в Волжском районе Саратова и
датируются одним временем»,- сказал археолог И.Дремов. Стоит отметить,
что Алексеевское городище - первое постоянное поселение на территории
современного Саратова. По одной из версий, именно отсюда областной центр
берет свое начало. На основании последних археологических находок,
обнаруженных на территории городища, можно утверждать, что возраст
Саратова может составлять 1500 лет. Изучая материалы, предоставленные
нам В. Федосеевым, мы были поражены, как много нам предстоит узнать
интересного о людях, в разное время проживающих по берегам р. Гусёлка.
Эта небольшая и неказистая речушка, интересна для нас ещё и тем, что в
течение весьма долгого времени она служит границей земель,
принадлежащих городу. Долгое время само слово «Гусёлка» для саратовцев

было синонимом понятия - «самая далёкая окраина». Именно сюда от случая
к случаю выселяли тех, кому «не положено было» жить в центральных
кварталах Саратова.
Так в 1765 г. при осмотре ближайших к городу земель, а город, вспомним
тогда кончался, где-то около нынешней Радищевской улицы, было выявлено
множество пришлых людей, не имевших в Саратове постоянного занятия.
Обнаруженных выселили на Гусёлку. 1797 г. При межевании городских
земель сюда были переселены отставные казаки и все казённые крестьяне.
1878 г. Осенью освящен храм во имя великомученика князя Михаила
Черниговского, построенный по проекту архитектора С. Ф. Езерского на 2-й
Гусёлке в Учебно-исправительном приюте для малолетних преступников.
На Гусёлках всегда было вдоволь свободной земли. И поэтому здесь её без
особых, можно полагать, хлопот получил Саратовский женский
Крестовоздвиженский монастырь. Во время Великой Отечественной войны
вдоль речек располагались подсобные хозяйства различных городских
организаций и индивидуальные огороды. А позже здесь нашлось место для
садоводческих кооперативов и частных коттеджей горожан.
Почти три века город осваивал земли, полученные ещё при Петре
Первом. И вот, наконец, дошел он до проведённого в своё время рубежа. Мог
бы он, наверное, и перешагнуть через него. Но, как полагают специалисты,
этого, скорее всего, не произойдёт. Саратов уже и так уже растянулся из
конца в конец почти на 40 км. Чтоб не удалять ещё более окраины от центра,
город, в частности, прекратил в последнее время расти в северном
направлении, а стал смещаться к востоку, к Волге.
Нам многое еще предстоит выяснить и совершить новое путешествие
бесконечное во времени и пространстве.

