
Гавань надежды 
 

Трудяга-старожил порт Баутино, самое, пожалуй, интересное место на загадочном и красивейшем полуострове Мангышлак, 

переживает времена ренессанса. Незамерзающая глубоководная гавань, единственная естественная бухта в северной 

акватории Каспия сегодня живет не промыслом рыбы и тюленя, а добычей нефти и камня-ракушечника. Здесь тесно 

переплелись история и современность, культура и промышленная деятельность, быт многих национальностей и различные 

взгляды на будущее этой далеко не тихой гавани. 

 

Морпорт меняет профессию 

 

— В комедии «Иван Васильевич меняет профессию» волею авторов попавший в наши дни царь Иван Грозный закусывает 
водку килькой баутинского комбината! — восклицает начальник грузового морского порта Баутино (филиала Актауского 

порта) Петр Казачков, двадцать лет возглавлявший мощное предприятие «Мангышлакрыбхолодфлот», ныне уже не 

существующее. Во времена съемок фильма это был единственный в своем роде и один из самых известных «съедобных» 

брендов той страны и тех лет — килька пряного посола в банках. Сейчас старые рыбаки Баутино вспоминают об этом и с 

горечью, и с гордостью.  Наше предприятие было единственным в Союзе, выпускавшим эту продукцию в так называемой 

рядовой укладке, рассказывает Петр Иванович с такой ностальгией и так «вкусно», что поневоле вспоминаешь: да, 

аппетитная была рыбка! — В баночке номер три килечка лежала аккуратно, рядами, сдобренная лаврушечкой, кориандром и 

еще пятнадцатью компонентами. Этой трудоемкой ручной работой занимались 150 женщин-укладчиц. По 1 800 банок в 

смену укладывали, руки мелькали с такой скоростью, что невозможно было уследить за их движениями. По всей стране 

расходились эти консервы, как и еще несколько десятков видов морской продукции. Сейчас все это в прошлом. Рыбный 

промысел и промышленная переработка рыбы еще какое-то время сохранялись после экономических потрясений начала 
девяностых годов, но все усилия руководства и коллектива «Мангышлакрыбхолодфлот» в конце концов оказались тщетными. 

На огромное затратное это хозяйство — рыбный флот, переработку и производство продукции — ни у государства, ни у 

частных лиц средств не находилось. Поплавав в бурном рыночном океане, баутинские суда встали на прикол. Часть их 

продали, брошенные ржавели, и остовы когда-то быстрых и бывавших в разных переделках катеров и кораблей теперь 

печалят взгляд старожилов. В море насчитывали около сорока полузатонувших судов, сейчас некоторые достали, но эту 

грустную картину еще можно увидеть и на суше, и в бухте. В последнее время порт и ближние поселки заметно ожили. 

Второе дыхание пришло в гавань, Форт-Шевченко и другие населенные пункты с приходом консорциума «Аджип» и его 

субподрядчиков. В Баутино, где расположилась база морской поддержки нефтеразведки на шельфе Каспия, создается вся 

необходимая инфраструктура — причалы, волноломы, подъездные пути, станции для заправки судов. Планируется 

строительство производственных площадок для ремонта кораблей, база реагирования на ЧС. Для насыпания искусственных 

островов, на которых проводится бурение, из порта вывозится строительный материал — камень-ракушечник, а в порт 

завозят цемент, лес, различное оборудование. У людей появилась работа — в карьерах, в иностранных и отечественных 
компаниях. Объемы перевозок увеличились, пришел дополнительный флот, появились сервисные предприятия. А Петр 

Казачков с небольшим коллективом выполняет обычные функции морской администрации — общий контроль за акваторией, 

установка якорных стоянок, услуги по перевалке грузов. И эта последняя составляющая из года в год растет.  

 

Каспийский Крым 

 

Беспощадно иссушенный ландшафт, крепкие добротные дома рыбаков, выбеленный солнцем камень, пустынное побережье и 

синева неба. Так выглядят Форт-Шевченко и Баутино летом. Ни дать ни взять картины из культового фильма «Белое солнце 

пустыни». Говорят, и здешний быт некоторых местных жителей когда-то напоминал жизнь киношного таможенника 

Верещагина, которому икра надоела и «за державу обидно». Тихая гавань видела тяжелые морские бои. Форт, последний на 

Каспии оплот царской власти, обстреливали в гражданскую войну красные корабли. А задолго до этого, в середине XIX века, 
на форт с утеса не раз смотрел ссыльный солдат Тарас Шевченко, семь лет прослуживший в станице Николаевской и 

написавший здесь немало своих известных стихотворений. Зимой морское побережье в этих местах, с чьей-то легкой руки 

названных Каспийским Крымом, скорее схоже с пейзажем Северного Ледовитого океана. Льды, снега, тюлени, скрип льда на 

косе — чем не Баренцево море? Но в то же время преимущество баутинского промысла перед волжским и уральским 

состояло в том, что пока эти реки освобождаются ото льда, здешние рыбаки уже брали сельдь. Мелководье быстрее и 

остывает, и тает. Сейчас в доме, где в начале прошлого века жил поставивший рыбный промысел на промышленную основу 

купец Захар Кузьмич Дубский, находится контора Баутинского грузового порта. Купец, один из прогрессивных образованных 

людей, получив от царя лицензию на рыбный лов и торговлю, вложил деньги в создание рыбных промыслов на каспийском 

побережье, вплоть до поселка Кендерли. Тогда умели не только ловить, но и сохранять рыбку. Помогала древняя технология: 

зимой заготавливали лед, его глыбы пилили, плотно выкладывали в огромном ангаре, рыбу пересыпали льдом, закрывали 

плетеными из тростника матрацами, затем сеном и землей. Впрочем, началось все здесь еще раньше. Семи семьям уральских 

казаков Николай I в 1847—1848 годах помог сюда переехать, выделил подъемные, снасти, лодки, освободил их от налогов, а 
через год, когда люди обжились, поняли, что жить можно, в новоявленную станицу Николаевскую приехали их бывшие 

соседи. К этим же временам относится и вынужденное пребывание здесь знаменитого кобзаря и художника Тараса Шевченко, 

память о котором чутко берегут в городке с одноименным названием. Сохранена землянка, где жил поэт, а в музей приезжают 

туристы не только со всех уголков республики, но и с родины кобзаря и из других стран. 

 

Ловись, рыбка, большая и маленькая 

 

Настоящий рывок в промышленном развитии этот край совершил, вспоминает Петр Иванович Казачков, после объезда 

Микояном северо-восточного побережья Каспийского моря в 1937 году. До этого времени здесь почти до Ирана за сельдью 

ходил парусный флот, а в северной части моря брали, в основном неводами сазана, леща, воблу. Но объемы были невелики, 

хотя местные власти всегда говорили о том, что возможности есть огромные, так как здесь проходят пути большой миграции 



рыбы. Высокий чиновник из Москвы убедился в этом, как и в том, что сдерживает развитие рыбной отрасли отсутствие 

необходимого флота и промышленных холодильников. На базе бывшего рыбзавода Дубского, что находился на восточном 
берегу залива, был построен холодильник на две тысячи тонн продукции, деревянный причал в 240 метров, что стало первым 

шагом к промышленному развитию этого древнего края. Понемногу строился флот, сначала композитный — металлический с 

деревянной обшивкой, потом более современный. Были и трудные времена, когда в военные годы в море выловили всю 

частиковую рыбу, и с 1952 года ее промысел запретили. Тогда закрылось сразу 18 рыбсовхозов. В 1966 году образовалось 

рыбодобывающее управление, которое позже объединили с Баутинским рыбоконсервным комбинатом, и появился 

«Мангышлакрыбхолодфлот». Казачков, по профессии судовой механик, четыре года работал в нем главным инженером и 

пятнадцать — директором. Петр Иванович родился в Баутино, его отец был первым водителем американского форда на 

Мангистау. Петр учился, служил в армии, защищая границы от Киева до Владивостока, после окончания втуза работал на 

судостроительной верфи, но в 1977 году вернулся в родные места: душа тосковала по родине.  Работа в объединении была 

сумасшедшая,  вспоминает бывший директор.  Мы выпускали продукции на двести миллионов тенге в год. И каждая килечка 

проходила через четыре пары рук — от рыбака до рабочего на заводе. Всего работающих было более двух с половиной тысяч, 

в общей сложности в море выходили около пятидесяти катеров и теплоходов, не считая мелких судов, вспомогательного 
флота. Иное судно можно было назвать заводом — полсотни человек команда, несколько тонн груза в трюме, радиосвязь, 

служба спасения, без которых нельзя, когда суда оказывались в море в ураганный ветер. С начала восьмидесятых годов, после 

исследований ученых, доказавших, что запасы рыбы восстановлены, объемы снова увеличились. До 34—35 тонн в основном 

кильки в год ловили местные рыбаки, на заводе выпускали копченую и вяленую рыбу. В 1986 году вышли на 

самоокупаемость, за счет кредитов и доходов купили суда, в том числе два корабля-морозильщика, и смогли вернуть 

кредитные средства. Население Баутино тогда достигло 45 тысяч (сейчас — 13 тысяч со всеми соседними поселками). 

Рыбацкий край процветал. Мороженую кильку поставляли в Атырау, на Балхаш, в Узбекистан, в несколько республик и 

городов вывозили рыбную муку для комбикормовых заводов.  

 

Вернуть славу рыбацкого края 

 
Можно ли вернуть былую славу рыбацкого края и, главное, нужно ли, учитывая снижение численности рыбных стад? 

Баутинские рыбаки уже не мечтают об этом. Одни рассеялись по городам и весям, другие, спрятав свои капитанские фуражки 

в шифоньер, сменили профессию или вышли на пенсию. Но рыба в море есть, утверждают они, хотя и замечают, что ее 

становится меньше, и вода мутнеет, вероятно, из-за строительства искусственных островов. А о возможных даже небольших 

разливах нефти во время добычи говорят как о стопроцентной катастрофе для всего живого на мелководном шельфе моря. 

Конечно, восстановление собственной рыбной отрасли имеет много плюсов. Это и пополнение меню казахстанцев здоровой 

пищей, коей является рыба, и новые рабочие места, и поступления средств в бюджет, и выход на мировой рынок. Это, 

наконец, вопрос развития региона. По мнению Казачкова, частная фирма не может ни создать, ни содержать такой флот, 

какой был еще полтора десятка лет назад. Необходима государственная поддержка в том или ином виде. Легко сказать: 

давайте разовьем рыбную отрасль. Она не менее, а может быть, и более капризна и своеобразна, чем сельскохозяйственная. 

Промысел определенного сорта рыбы экономически эффективен лишь два месяца в году. Можно бороздить море, жечь 

топливо, черпать воду, а добывать ничтожно мало. Чем более мощный и многоотраслевой флот будет бегать по морю-озеру, 
тем ниже будет себестоимость. А пока при нынешней стоимости топлива рыбная отрасль существовать не сможет. Еще одна 

серьезная проблема — сбыт. — Мы здесь, а промышленные многонаселенные центры вон где, — рассуждает Петр Иванович. 

— Рыба за два-три месяца окисляется, ее нельзя долго хранить, надо сразу сортировать, перерабатывать, готовить, продавать, 

поэтому преимущество будет у той рыболовецкой компании, которая на берегу имеет перерабатывающие предприятия. 

Последний удар по нашему объединению нанесло отсутствие сбыта. Многие оптовые базы были приватизированы, а их 

владельцам оказалось выгоднее торговать водкой и чипсами. Во времена развала рыба тоннами скапливалась в трюмах. 

Впрочем, возможно ли вернуться к прошлым успехам, будут думать экономисты, маркетологи, экологи и ихтиологи. Идет 

работа над генеральным планом развития побережья. Казачков и его коллеги уверены в одном: нужно восстанавливать 

морские кадры для торгового флота и того же обслуживания нефтедобычи на шельфе моря. А для этого необходимо 

сотрудничество учебных заведений и судовладельческих компаний. Инвесторы занялись этой проблемой, но пока очень 

малое количество местных жителей обучается нужным специальностям.  ...В середине девяностых, когда в Баутино в связи с 
началом работы в регионе нефтяных компаний прилетал Президент Нурсултан Назарбаев, баутинцы, выставив все 

оставшиеся на плаву корабли и суденышки, сказали ему о своей боли. Президент дружески похлопал Казачкова по плечу, 

пообещал: «Восстановим. Будет флот». Сейчас это происходит — и в Атырау, и в Актау, и в Баутино. Создана национальная 

компания «Казтрансфлот», в портах свои терминалы построят все крупные нефтяные компании, а Баутино будет больше 

использоваться для ремонта судов и отстоя их в бухте. Уже сейчас количество заходов судов в порт приближается к двум 

тысячам в год. Жизнь рыбацкой станицы на берегу красивой, природой людям подаренной гавани продолжается 

 

Ольга МАЛАХОВА 
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