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ПО СЛЕДАМ ОДНОЙ ОТКРЫТКИ 

К 250-летию слободы Владимировка 

Вот уже скоро 50 лет в моей коллекции находится почтовая карточка, отправленная из 

Петрограда 1 апреля 1917 года в Николаевскую слободу Астраханской губернии «Его Высокородию 

Павлу Яковлевичу Мяги» от некой Мили, судя по письму его хорошей знакомой. Текст письма 

такой: «Симпатичный Павел Яковлевич! Поздравляю Вас с праздниками и от всей души 

желаю Вам всего, всего хорошего, а главное богатую и красивую женушку, но и конечно 

молоденькую. Отчего Вы не отвечаете на моё письмо, лишь Вашей открытки мало! В письме 

описывала переживания в дни революции и похороны жертв рев. Пишите и не забывайте 

меня. Миля. 29/III. Как проводите время? Как процветает флирт?». 

Хотя эта открытка и не адресована в слободу Владимировка и вроде бы не связана её 

историей, но Николаевская слобода в то время входила в тот же Царевский уезд Астраханской 

губернии, что и слобода Владимировка. Так что можно считать эти две слободы побратимами, тем 

более что и создавались они в стародавние времена для одного дела - ломки соли, её охраны и 

перевозки. Да и по анализу информации о слободах в энциклопедии Брокгауза и Ефрона они очень 

похожи, как по количеству населения, так и по составу. 

Итак, вернёмся к открытке. Судя по тексту у адресатов довольно близкие и доверительные 

отношения, но меня интересует - кем же был Павел Яковлевич Мяги в 1917 году. 

Автор письма в обращении указывает «Его Высокородию», согласно табеля о рангах, 

учреждённой указом Петра I от 24 января (4 февраля) 1722 года это обращение соответствовало чину 
 

статского советника, который располагался в 5-м классе гражданских чинов. 

Статский советник в Российской империи соответствовал должностям вице-директора 

департамента, вице-губернатора, председателя казённой палаты и чину бригадира армии и капитан-

командора флота. После упразднения в 1796 году военного чина бригадира занимал промежуточное 

положение между чинами полковника и генерал-майора. 

В середине XIX века чин статского советника относился к 1-й группе чиновников (с 1-го по 5-

й класс), объединявших представителей высшей номенклатуры, определявших курс политики 

государства. Носители данного чина имели особые привилегии и высокие должностные оклады. 

Как я вижу из этой справки, Павел Мяги был в слободе Николаевской довольно таки 

значимым человеком. В адресе, кроме его «Высокородия» и фамилии, имени и отчества ничего не 

указывают, а жителей в слободе на тот момент было более 20 тысяч, но такое письмо «на деревню 

дедушке» всё же дошло. В то время, судя по имеющимся у меня почтовым открыткам, в адресе 

указывалось, к примеру, «Астрахань. Против почты парикмахерская Петрова, передать 

О.Степановне Петровой». 

Что еще можно понять из этого письма? В нём идёт речь о событиях Февральской революции 

1917 года в Петрограде, в результате которой император Николай II вынужден был отречься от 

престола, к власти пришло буржуазное Временное правительство во главе с Александром 

Керенским. 

Хотя Февральская революция во многих исторических публикаций именовалась 

«бескровной», в действительности это было не так - только в Петрограде и только со стороны 

восставших в дни свержения царизма погибло около 300 человек, около 1200 человек были ранены. 

На Балтийском флоте было убито около ста офицеров. Кровь пролилась во многих местах России. 

Начало Гражданской войны в России ряд историков отсчитывают от февраля 1917 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1722_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80
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5 марта Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов постановил назначить 

похороны на 10 марта. Местом захоронения было выбрано Марсово поле. Этот день объявлялся 

«днем воспоминания о жертвах Революции и всенародным праздником Великой Русской Революции 

на все времена». Было предписано организовать похороны как «всенародные и общегражданские» 

без церковного обряда. Церковная панихида могла быть совершена родственниками погибших «по 

их убеждению». Священники военных храмов в этот день должны были совершить заупокойные 

богослужения в храмах. В похоронах жертв революции призвано было участвовать все население 

столицы, а также Петроградского гарнизона в полном составе. Однако 10 марта похороны не 

состоялись и срок церемонии еще не раз переносился, пока, наконец, не была назначена 

окончательная дата – 23 марта 1917 года. 

Газета «Петроградский листок» писала об этом событии: «…медленно со всех концов города 

движутся процессии с гробами жертв, с развевающимися флагами, с несметной толпой народа. 

Медленно, торжественно раздается в воздухе согласное пение тысячи голосов: «Вы жертвою 

пали в борьбе роковой…». Шествие, начавшиеся с 9 час. 30 мин. закончилось далеко за 

полночь. Мимо братских могил на Марсовом поле прошло не менее 800 тыс. человек. 

Присутствие членов Временного комитета Государственной Думы, Временного правительства, 

депутатов Петроградского Совета подчеркивало особый, общегосударственный характер 

события. Военный и морской министр А.И.Гучков, сопровождаемый командующим 

Петроградским военным округом генералом Л.Г. Корниловым, прибыл на Марсово поле в 10 

часов. Министр встал на колени перед могилами и перекрестился».  

Если говорить о событиях Февральской революции на территории слободы Владимировка то, 

как говорится в сборнике о нашем крае «Здесь Родины моей начало» повсеместно происходили 

забастовки. Организовывались митинги и собрания с требованиями «Фабрики и заводы рабочим! 

Земля крестьянам! Конец войне! Хлеб голодным!». Крестьяне стали захватывать земли 

помещиков и церквей. Собирались съезды крестьян, создавались ячейки РСДРП большевиков, отряд 

Красной гвардии. В ответ местная буржуазия подняло восстание, которое было подавлено только в 

январе 1918 года. 

Слобода Николаевская Царевского уезда Астраханской губернии, куда была послана 

открытка, с 1967 года город Николаевск Волгоградской области. Согласно данным энциклопедии 

Брокгауза и Эфрона, расположена «в 207 верстах от уездного города, на левом берегу Волги, у 

озера Резницкого; наиболее населенное место во всей губернии после губернского города, 3394 

двора, 21426 жит. (10629 мжч. и 10797 жнщ.). 5 церквей, лечебница, аптека, 8 училищ с 435 

учащимися, 137 лавок, 68 мельниц, 9 кузниц, 29 питейных заведений, 21 завод, с производством 

на 5227 р.; 3 ярмарки. Основана в 1747 г.; населена преимущественно малороссами. Жители 

занимаются скотоводством, разведением арбузов и хлебной торговлей. Во время разработки 

эльтонской соли в Н. была соляная пристань».  

Возникновение слободы было ознаменовано большим событием государственного масштаба. 

8 августа 1746 года вышел указ Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого и правительствующего 

Сената с инструкцией, согласно которой подполковник вятской провинции воевода Николай 

Федорович Чемодуров должен был сдать все свои служебные дела и направиться в Саратов с целью 

исследования озера Эльтон и организации на нем соляного промысла. Предписывалась постройка 

соляных амбаров на левом берегу Волги. Развитие торговли, промыслов и ремесел уже к концу XIX 

столетия сделало из простого чумацкого хуторка крупного поставщика сельскохозяйственной 

продукции, центр купеческих связей, перерабатывающей промышленности.  

По состоянию на 1914 год в слободе проживало уже14984 души мужского и 14878 женского 

пола 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
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Если говорить о фамилии «Мяги», то это одна из самых распространенных эстонских 

фамилий (стоит на четвертом месте) и в переводе означает «гора». Много эстонцев в царской 

России, для получения образования приезжали в Санкт Петербург, русифицировались и как 

говорится, выбивались в люди. 

Хотя мне не удалось узнать, кем же был его Высокородия Павел Яковлевич Мяги 

(информации в музее города Николаевск по нему не имеется), но эта почтовая карточка является 

хорошей информацией о происходящих событиях в России и взаимоотношений между людьми. 

С. Ефремов 

 

. 
Траурная процессия на Невском проспекте во время похорон жертв Февральской 
революции. 
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https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/83/Statskij_sovetnik.jpg
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Фото статского советника почтово-телеграфного ведомства 


