
Красноармейский район по праву считается южными 
воротами Волгограда, которые связывают областной центр 
с Краснодарским и Ставропольским краями, Калмыкией и 
республиками Северного Кавказа, Ростовской областью.

Площадь территории района — 23 тысячи га, протя-
жённость в длину составляет 35 километров. Численность 
населения - 166,9 тыс. человек.

На севере Красноармейский район граничит с Киров-
ским районом Волгограда, в состав которого входил до 
1944 года. На Юге историческим соседом является Свет-
лоярский район Волгоградской области. 

Официальная история Красноармейского района Вол-
гограда ведется с 21 марта 1944 года. В 2019 году Красно-
армейскому району города-героя Волгограда исполняется 
75 лет.

Но на самом деле место, где сегодня находится район, 
было освоено и обжито гораздо раньше. Во второй по-
ловине XVIII века здесь появились первые переселенцы, 
члены Евангелического братского общества гернгутеров, 
выходцы из Саксонии, которые основали колонию Сареп-
та.  За короткое время Сарепта превратилась в богатей-
шую колонию, в которой были развиты различные произ-
водства и ремесла. В конце XIX в. Сарепта представляла 
собой небольшой торгово-промышленный городок, това-
ры которого были известны по всей России.

В 1920 году Красноармейск еще назывался Сарептой.
В мае 1920 г. Первым Царицынским губернским съез-

дом Советов Чёрноярский уезд был переименован в Крас-
ноармейский, в связи с перенесением уездного центра из 
Чёрного Яра в  Сарепту, включением Сарепты в Чёрнояр-
ский уезд и переименованием Сарепты в Красноармейск.

В 1923 г. Красноармейский уезд был ликвидирован с 
передачей его территории в состав Царицынского уезда. 
Постановлением ЦИК СССР от 10 апреля 1925 г. Царицын 
был переименован в Сталинград, Царицынская губерния в 
Сталинградскую, и Царицынский уезд в Сталинградский.

В декабре 1934 года Красноармейск и Бекетовка выде-
ляются из Ермановского района Сталинграда и образуется 
Кировский район Сталинграда.

21 марта 1944 г. за счет разукрупнения Кировского 
района был образован Красноармейский район города 
Сталинграда – эта дата считается официальным днем 
рождения района. На тот момент население района со-
ставляло 28 тысяч человек. 

Толчком для развития Красноармейского района стало 
строительство Волго-Донского судоходного канала имени 

В.И. Ленина.  Канал был построен за рекордные три года 
- в десять раз быстрее, чем Панамский канал, на котором 
был выполнен такой  же объем работ. Красноармейский  
район стал водными воротами города и крупным инду-
стриальным центром Волгограда.

Сегодня Красноармейский район – это уникальное ме-

сто, в котором контрастно соседствуют крупнейшие про-
мышленные предприятия и уютные зоны отдыха, жилая 
застройка 18 века и новые микрорайоны. Красноармей-
ский район продолжает динамически развиваться. Воз-

водятся новые жилые микрорайоны, благоустраиваются 
набережная, парковые зоны. Красноармейский район счи-
тается промышленным сердцем города, на его территории 
работают  крупнейшие предприятия, имеющие общерос-
сийское значение. Особая гордость района – это люди: 
открытые и добрые, умные и талантливые, творческие и 
инициативные. Жители Красноармейского района города-
героя Волгограда не раз доказывали, что умеют прекрасно 
работать, достигать высот на производствах, в науке, куль-
туре, спорте и очень любят свой родной район!

24 марта
11.00 — «Соседи Сарепты. Народные забавы». По-

знавательная экскурсия расскажет детям о национальных 
традициях и предметах религиозного культа калмыцкого, 
татарского и русского народов, которые на протяжении 
более 100 лет имели тесные связи с сарептянами.

12.00, 16.00 — Обзорная экскурсия по музею-
заповеднику «Старая Сарепта». Возраст:  от 7 лет. 

Запись на программы по телефонам: 
8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.

Выходные в «Старой 
Сарепте»

23 марта
11.00 — кукольный спектакль «Приключения гу-

сенка Дорофея». История про озорную Аленку, которая 
пасла гусенка Дорофея, да заигралась и не заметила, что 
его утащила хитрая Лиса. Помочь бедной Аленке сможет 
только Ежик, и, конечно, зрители, которые придут посмо-

12.00 — Обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта» + экскурсия в рамках проекта 
«Двенадцать». Гости познакомятся с историей селения 
Сарепта, узнают о религии, быте, культуре и традициях 
сарептян, побывают в сарептской кирхе, посетят «Дом са-
рептского аптекаря», прогуляются по Церковной площади 
XVIII века, посетят выставочные залы в торговой лавке 
Гольдбаха и спустятся в винный подвал конца XVIII века.

Возраст:  от 7 лет. 
14.00 — Обзорная экскурсия по музею-заповеднику 

«Старая Сарепта». Возраст:  от 7 лет. 
16.00 — «Этюды на тему…»
Вольная фантазия авторов спектакля о жизни и смер-

ти, предательстве и благородстве, тщеславии и исти-
ны, преисполненная мистики и духа старинного театра . 
Первоначальные образы безликих ярмарочных пра-кукол 
(предков настоящих) вступают в сложные взаимоотноше-
ния, играют в жизнь.

16.00 — Обзорная экскурсия + экскурсионная про-
грамма «Сарепта музыкальная». Эта экскурсионная 
программа откроет интересные музыкальные факты и на-
строит гостей музея-заповедника на концерт.

18.00 — органный концерт «Мистицизм звука».
Исполнитель — лауреат международных конкурсов 

Мария Каневская (г. Казань)



БЫКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 
царицынский городничий, 
участник войны 1812 года.

Молодой Петр Быков обучался в Первом Петербург-
ском Кадетском корпусе. Исторические науки проходил 
у Г.В. Геракова, будущего писателя. Быков весьма по-
читал его. «Он был отличным учителем истории, умел 
возбуждать к ней любовь в своих учениках и воспла-
менять страсть к славе, величию…». Чего стоила для 
будущих офицеров его книга «Герои русские за 400 
лет». Но ни Быков, ни Гераков никак не предполагали о 
встрече своей через много лет.

Боевой офицер Быков участвует в сражениях с 
французскими войсками. В октябре 1812 года в боях 
под Малоярославцем, сражаясь плечом к плечу с ка-
зачьими частями, он уничтожил переправы через реку 
Лужа, чем надолго задержал наступающие силы непри-
ятеля. Заслужил себе награду и славу.

Впоследствии, с 1813 по 1822 год,  Быков слу-
жит в Саратовской губернии по административно-
полицейской части. Вначале петровским, а затем цари-
цынским городничим.

В Царицыне Петр Иванович возглавлял городскую 
полицию. Обеспечивать общественный покой и право-
порядок в городе ему приходилось немногими вверен-
ными силами. Ведь в 1818 году Царицынская крепость 
как форпост была упразднена и военный гарнизон вы-
веден.

Жители города страдали от пожаров, нашествий 
холеры и чумы. Петр Иванович строго наблюдал за со-
блюдением противопожарных и противоэпидемических 
правил. Ему приходилось рассматривать бытовые дела 
между жителями, исполнять распоряжения вышестоя-
щих властей и решения судов. Именно при Быкове гу-
бернский землемер Решетников составлял новый план 
застройки Царицына, лично утвержденный 18 июня 
1820 г.  императором Александром I.

В 1820 году, 6-го июля, в Царицын прибыл на почто-
вых Г.В. Гераков, который путешествовал по России, 
выполняя поручения министра юстиции. Он находился 
в должности обер-прокурора Сената.

Быков, как царицынский городничий, радушно 
встречает бывшего учителя, теперь известного в Рос-
сии автора исторических сочинений. Петр Иванович и 
другие военные особенно уважали Геракова за описа-
ние подвига мичмана Ильина, который прославился со-
жжением турецкого флота в Чесменской губе, но умер 
в бедности. Гераков поднес это сочинение императору 
Александру I , и тот назначил дочерям Ильина пенсию.

Вскоре Быков распрощался с Гераковым, который 
заехал в колонию Сарепта: «Дай Бог видеть и иные 
губернские города в такой чистоте… Среди городка – 
большой колодезь, откуда проведена вода во все дома; у 
колодца видишь калмыков, татар, русских, напояющих 
своих лошадей; мы познакомились с первыми гражда-
нами, один был с Георгиевским крестом…».

Гераков в книге о путешествии, опубликованной в 
1828 году в Санкт-Петербурге под названием «Путе-
вые записки по многим российским губерниям», тепло 
описывает встречу с бывшим воспитанником. Что тот 
«душою рад, увидев своего старого наставника; и мне 
много приятности для сердца». И величает его «отлич-
ный городничий Быков».

Н.Ф. Бичехвост 

История в лицах

Ю.А. Манцуров 
(г. Волгоград)

Сельские потребительские общества в нашем 
крае возникли впервые в 1869 году в станице Усть-
Медведицкой (г. Серафимович), а затем в станице 
Нижне-Чирской, где 2 февраля 1872 года было заре-
гистрировано потребительское общество с уставом. В 
дальнейшем количество потребительских обществ воз-
росло, и они стали играть заметную роль в кооператив-
ном движении.

Широкому распространению кооперативного дви-
жения способствовало несколько факторов, например, 
общинные основы русской жизни. Движущими силами 
организации потребительских обществ стали интелли-
генция, либеральное дворянство и офицеры. Некоторые 
историки, например, А.П. Макаренко, отмечают, что 
в распространении идей кооперативного движения в 
России участвовали также немецкие колонисты: “Дей-
ствовал еще один малоизвестный объективный фактор 
зарождения кооперативного движения в России – зна-
чительное число немцев, проживающих в губерниях 
страны, что ускорило экспорт кооперативной идеологии 
из Германии и восприятие ее ремесленниками, интелли-
гентами и чиновниками немецкого происхождения”.

В этом плане надо учесть, что Сарепта способство-
вала распространению идей кооперации в Царицынском 
и других уездах Нижнего Поволжья. Например, привле-
кает внимание необычное занятие в недавнем прошлом 
части окрестного населения Сарепты по изготовлению 
хозяйственных сумок, называемых кошелками. Однако 
у них есть другое название, которое прочно закрепилось 
за ними в нашей местности и употребляется намного 
чаще: зембель, которое было понятно всем жителям Са-
репты, Царицына, а затем – Сталинграда.

Сегодня оно, как правило, не вызывает никаких ас-
социаций у молодых людей. Но в 30-е, военные и все по-
слевоенные годы ни одна семья нашего города и окрест-
ных сел не обходилась без легких, прочных, удобных 
и даже привлекательных на вид зембелей, с которыми 
люди отправлялись по магазинам, на рынок и в ближние 
поездки, держали в них непортящиеся продукты: лук, 
чеснок и т.д. В быту зембели были незаменимыми.

Выясняя этимологию этого слова, пришлось убе-
диться, что оно не разъясняется ни в энциклопеди-
ческом, ни в этимологическом словарях, ни в словаре 
иностранных слов. Даже В.И. Даль обошел это слово 
молчанием, из чего можно предположить, что оно наше-
го местного сарептского происхождения, в нем слышны 
немецкие корни.

Есть мнение, что оно произошло от фамилии изо-
бретателя этого предмета, разработавшего технологию 
его изготовления: “Зайдель”, “Зейдель” или подобной! 
А уж русский язык придал ему характерное для себя 
звучание (как в послевоенные годы сарептяне, все жи-
тели Красноармейска, название леденцов “Монпансье” 
(французское: “моя симпатия”) переделали на свой лад: 
ломпасеи).

Неизвестно, здесь ли, в Сарепте, был придуман этот 
способ плетения, или колонисты привезли его с собой. 
Но он попал на благодатную почву: зембели делали из 

ЗЕМБЕЛЬНЫЙ ПРОМЫСЕЛ НА ТЕРРИТОРИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО И СВЕТЛОЯРСКОГО РАЙОНОВ

тростника под названием чакан, который в обилии произ-
растал в окрестных местах Сарепты по берегам сарпин-
ских озер, в Волго-Ахтубинской пойме, соперничая разве 
лишь с камышом, который в последние годы начал вытес-
нять его. Зембели плели на Сарпинском острове, в других 
местах, но общепризнанным центром их изготовления 
было большое село Дубовый Овраг, расположенное в 18 
километрах южнее нынешнего Красноармейска, вдоль ав-
томобильной дороги Волгоград - Элиста - Ставрополь.

В августе 2001 года во время поездки в это село с на-
учными целями мне в беседах с несколькими старожила-
ми: И.Т. Лебедевым, А.И. и В.И. Луневыми, Ф.С. Доро-
феевой, А.Г. Артамоновой, А.Р. Козловой, Т.И. Князевой, 
Ф.А. Газеевой и другими - удалось выяснить, что в их селе 
многие десятилетия работала артель “Первая пятилетка” 
по производству зембелей. В ней трудился коллектив до 
50 человек. Артель родилась в 30-е годы, когда начались 
индустриализация и коллективизация и участились поезд-
ки людей за пределы своих населенных пунктов: спрос на 
зембели возрос, и сразу увеличилось их изготовление.

Я показывал своим собеседникам копии двух фото-
снимков, полученных от научного сотрудника музея “Ста-
рая Сарепта” В.Н. Медведева. На них запечатлена группа 
людей, дубовоовражцев, занятых в просторном помеще-
нии изготовлением зембелей на специальных несложных 
станках. Старожилы признали в них некоторых своих од-
носельчан, которых уже нет в живых. Люди показали мне 
и место, где располагался этот цех.

Успешная работа артели, несложность технологии из-
готовления зембелей, экономическая выгода этого заня-
тия, а также обилие чакана в этих местах привели к тому, 
что плетением данного изделия занялось практически все 
население Дубового Оврага, научившись этому у работ-
ников потребительской кооперации. Они заготавливали 
чакан и в связках привозили на свои дворы. Влаги чакан 
не боится, и его хранят под открытым небом.

Затем за обработку стеблей принимались младшие 
члены семей. Как рассказывали мои собеседники, каж-
дому из них родители давали задание после возвращения 
из школы расщепить по одной-две вязанки чакана. За без-
опасность труда детей родители не беспокоились: чакан 
– достаточно мягкое растение, которое легко поддается 
воздействию даже детских пальцев. Вначале требовалось 
отделить от стержня длинные листья, каждый из них тоже 
шел в дело. После этого оголялся мягкий, прочный и эла-
стичный стержень растения (его мои собеседники называ-
ли мякушкой). Он шел на струны – основу плетения, а так-
же на изготовление ручек, орнаментов на изделии и т.д.

После этого к делу приступали взрослые. Каждая 
семья из 4-5 человек успевала за неделю сделать 20-30 
зембелей. В выходные дни жители села отвозили зембе-
ли на базар Красноармейска: члены кооператива “Первая 
пятилетка” – на своей автомашине АМО или на быках, а 
все остальные – пешком, неся на плечах связку до 30 зем-
белей. Если на рынке Красноармейска оказывалось много 
этого товара, часть продавцов садилась на пригородный 
поезд и увозила свою продукцию на другие рынки Ста-
линграда, вплоть до Тракторозаводского района.

Домой, в Дубовый Овраг, жители села возвращались, 
приобретя продукты питания и одежду. И этот процесс 
продолжался десятилетиями: чакан и зембели кормили 
село, и с помощью этого Дубовый Овраг жил сравнитель-
но благополучно.

Одной из первых построек сарептян была гончарная 
мастерская, которая с 1768 года начала изготавливать 
разную посуду и совершенствовать печи. Мастерская 
расположилась недалеко от реки Сарпы, на пересече-
нии будущих Астраханской и Сарпинской улиц. Архив-
ные документы сохранили для нас даже имя мастера-
горшечника - И.М. Оденвальд.

Ассортимент продукции гончаров был богат: тарел-
ки, миски, кувшины, кружки, стаканы, блюда, крынки, 
чайники, трубки, водопроводные и дымовые трубы, 
печные изразцы. Очевидно, образцами для работы ма-
стеров являлись европейские товары, так, известно, что 
переселенцы в Сарепту везли с собой керамику. 

К концу XVIII века в колонии работали в частных и 
общинных гончарных мастерских 11 мастеров. Произ-
водимые Сарептой товары находили скорый и выгодный 
сбыт. Главными потребителями были калмыки, переко-
чевавшие в соседние с Сарептой степи, и казаки, заку-

Гончары Сарепты. павшие товары непосредственно из магазина братства, в 
котором три человека едва успевали отпускать товар. Не-

которые товары отправлялись для продажи в Царицын, 
Астрахань и даже Москву.

В начале XIX века (1804 г.) возводятся постройки но-
вой гончарной мастерской  И.В. Ниденталя. Эта частная 
мастерская вскоре стала «заводом», и семья Ниденталь 

владела им вплоть до 1918 года. Глиняная обливная по-
суда сарептской гончарни была представлена в 1837 году 
на публичной выставке в Саратове по случаю визита на-
следника престола, Великого князя Александра.

Сарептские мастера использовали как традиционные 
европейские технологии и орудия труда, так и местную 
специфику в обработке сырья, спрос населения на при-
вычные товары обихода. 

Важной частью гончарного производства было изго-
товление керамических труб для Сарептского водопро-
вода. 

В начале XX века ассортимент завода пополнился 
декоративными изделиями: жанровыми статуэтками с 
изображением фигурок колонистов, калмыков, татар в 
национальных костюмах, культовыми фигурами Будды. 

В фондах музея «Старая Сарепта» собрана богатая 
коллекция изделий сарептских гончаров, часть экспона-
тов можно увидеть на выставках музея. 



 

Вся  жизнь  человека  состоит  из  определённых  со-
бытий:  значительных  и  не  очень.  К  любому  из  них 
люди  всегда подходили   и  подходят  очень серьёзно,  
считая,  что  как  человек  встретит  этот  момент  своей  
жизни,  так  это  и  повлияет  на   дальнейшую  его  жизнь,  
поэтому -то  и  создавались определённые  правила, ко-
торых придерживались  очень  строго:  каждый  участ-
ник  события  точно  знал,  что  и  когда  ему  сказать,  
что  и  когда  сделать.  Эти  правила  входили  в жизнь,  
становились  неотъемлемой  её  частью,  эти  правила,  
мы  и  называем  теперь  обычаями,  обрядами. 

    Одним  из  наиболее  важных  событий  в  жизни  
человека  является, конечно  же,  свадьба. Самобытен  
и  удивителен  обряд  русской  свадьбы.  Это  сложная  
эпопея  необходимых  элементов.  Начальным  этапом  
свадьбы  всегда  являлся  обычай   откупа   невесты.

А  проходил  он  примерно  так.    Подружки  невесты   
ведут  её  в  комнату (все  очень  грустные).  Подходят  к  
«красному»  углу,  крестятся на  иконы,  зажигают  све-
чи,  читают  молитвы,  то есть испрашивают у  Господа  
благословления.  Россия  - православная страна,  наши  
предки никогда не  предпринимали  ничего,  не благо-
словившись, всегда обязательно заручались  помощью  
Всевышнего. 

Обязательным пунктом обряда был обычай рас-
плетания девичьей косы. Все, кончился период безза-
ботного девичества, начинается «взрослая» жизнь, де-
вушка становится женой, не за горами то время, когда 
она станет маиерью, пора ношения косы, свисающей до 
пояса, кончилась, женские прически, с одной стороны, 
были более строгими - гладко убранные назад волосы, с 
другой стороны, красиво уложенные длинные косы при-
давали женщине особый шарм. Еще замужние женщины 
на Руси обязательно носили головной убор, как правило, 
это был платок. 

Но  вернёмся опять к  обряду  откупа  невесты.
Подружки,  расплетая  невесте  косу,  тихо  поют,  а  

она…  А  она  тихо  плачет.
Оплакивание  невесты - обязательный  обычай  рус-

ской  свадьбы:  считалось,  что  лучше пусть  девушка 
выплачется  на  свадьбе,  чем  прорыдает всю  остав-
шуюся  жизнь,  да  и  уходит  она из  дома  родимого,  
от  родных  и  подруг,  а  подруги  и  сами  скоро  уйдут 
на  чужую  сторонку  замуж,   и  кто  знает: может - и  не  
свидятся  больше.  Забавно,  но  и  в  наше  время  редкая  
свадьба  обходится  без  невестиных  слёз. Что  это?  Ге-
нетическая  память,  всплеск  эмоций? 

   Далее   бразды  правления  переходят к  свахе:  она,  

держа  в  обеих  руках  фату,  чинно  обходит  вокруг  не-
весты,  потом отходит  в  сторону  и встряхивает  фату,  от-
гоняет  всяческое  зло,  считается,  что невеста  на  свадьбе  
очень  уязвима  для  всякого  рода  ворожбы:  порчи,  при-
воротов,  сглазов  и т.п., вот  сваха  и  отводит  от  невесты  
тёмные  чары.

Потом покрывает  голову  невесты  фатой,  последний  
раз  родители  без  «чужих»  глаз любуются  своей  доче-
рью.   Подружки продолжают петь,  а  родные с  грустью  
глядят  на  своё  дитя, скоро,  очень скоро  назовёт она 
матерью чужую  женщину,  а мужем  почти незнакомого  
ей мужчину.

Бывало,  только  на  сватовстве  впервые  виделись  
«молодые».  Родители  сами  выбирали  своим  детям  
спутников  жизни,  но  разводов,  как   правило,   не  было,  
венчанные  браки -  до  конца  жизни.

    Ну, вот невеста  и  готова  к  встрече  жениха.  Плач  
прекращается,  она  садится  на  лавку:  рядом  с  ней – с  
одной  стороны  сидит  сваха,  с  другой  -  брат  невесты  со  
скалкой  в  руке, если   у  невесты  не  было  родного  брата,  
садился  двоюродный,  троюродный  и  т. д.  Начинали  ве-
селиться  вплоть до  приезда  жениха:  пели,  плясали.

Через  некоторое   время,  во  двор  входят  жених  и  
его  дружки.  Почтенно  стучат  в  дверь  и  заходят  в  гор-
ницу. Тут  начинается  самое  интересное.  

Дружки  с  великим  почтением  выспрашивают  у  ро-
дителей  невесты  рады  ли  те  их  приходу,  потом  под-
ходят  к  брату,  сидящему  рядом  с  ней,  и  с  наигранной  
угрозой  требуют у  него  освободить  место  для  жениха, 
тот,  в  свою  очередь,  грозит  им  скалкой  и  требует от-
купа,  после  завершения «сделки»  подводят  жениха  и  
усаживают  рядом  с  невестой.  

После  этого «молодые»  подходят  к  родителям  за  
благословлением,  становятся  на  колени,  сначала  благо-
словляет  отец,  «молодые»  целуют  икону,  которой  их 
благословили,  потом  руку  отцу,  затем точно  так  же  
«молодых»  благословляет  мать.

   После  этого  все  выходят  на  улицу,  слышатся  не  
совсем  приличные  шутки,  частушки,  все  смеются,  а  
невеста  стыдливо  опускает  глаза,  и  она  не  притворяет-
ся,  ей  на  самом  деле  неловко.

     Далеко  уходит   в  века   зарождение  тех или  иных  
элементов   российского  обрядового  фольклора,  смысл  
многих  из  них  кажется   уже  не  совсем  понятным, 
но  и  в наше  время  не  ушли  в  небытие,  не  канули  
в  Лету  самобытные  формы  русской  обрядности,  всё  
больше  и больше  молодых  пар  стремятся  узаконить  
свои  отношения  в  Церкви,  используют  в  полной  мере  
всё разнообразие  национальной  «кладовой»  народной  
мудрости.

  Алексей  Павлущенко

Русская свадьба
Казаки

Согласно переписи населения 2002 г., в Российской 
Федерации проживают 140 тыс. человек, относящих 
себя к казакам. В Волгоградской области зарегистриро-
вано 20,6 тыс. казаков. В Волгограде проживают более 
двух с половиной тысяч казаков.

Исторические сведения
Казаки – особая этническая группа славянской речи, 

позднее превращенная в военно-политическое сосло-
вие Российским государством. Казачество возникло из 
остатков донских и приазовских племенных образова-
ний, смешавшихся с пришельцами, в основном с Руси, 
а также с другими этносами.

Донское казачье войско было официально признано 
Москвой в 1570 году. Отсюда сложилось общепринятое 
представление о том, что казачество как таковое возник-

ло в середине XVI века. Однако это лишь исторический 
рубеж его организованного оформления и затем призна-
ния.

Этническую основу казачества составляли коренные 
казаки, потомки тех, кто жил на Дону еще до татаро-
монгольского нашествия, но затем пополнение его шло 
в основном за счет пришельцев из России, а также из 
других государств и регионов. По объективным и субъ-
ективным причинам на землях Дона издавна проживали 
татары, украинцы, русские, калмыки, поляки, немцы, че-
ченцы, грузины, евреи, греки, народы Поволжья. 

Все традиции казачества расписаны в «Войсковом 
праве» - документе, который регулировал все стороны 
жизни населения Дона.

Национальный костюм
Казаки свободно относились к самобытности в одеж-

де и рассматривали ее как один из существующих при-
знаков своей самостоятельности. Казак – это в первую 
очередь воин, долг которого – защищать свою Родину.

Казачья форма помимо повседневной (брюки с лам-
пасами, гимнастерка и фуражка или папаха) включала 
и парадный мундир (бекеш, чекмень и многое другое). 
Форма казачьих войск была очень разнообразной и кра-
сивой. До революции в России было 12 казачьих войск, 
и у каждого войска были свои отличия в форме.

Национальная кухня 
Пища донских казаков была достаточно разнообраз-

ной и обильной. Ее употребление регулировалось со-
блюдением церковных постов. Самым популярным го-
рячим блюдом была уха. Из мясных блюд популярной 
была долма, для приготовления которой готовили фарш 
из мяса, заворачивали его в капустные или виноградные 
листья.

Отличительные черты 
национального характера, семейного 
уклада и взаимоотношений казаков
Исторические и природно-климатические, объектив-

ные и субъективные причины определили основные чер-
ты внутреннего духовного мира казака. К этим чертам 
можно отнести следующие: непокорность и вольнолю-
бие, воинственность, демократизм и равноправие, широ-
та души и щедрость, лихость и удальство, коллективизм, 
набожность и суеверие, определенный консерватизм, 
традиционализм, большая приверженность старине.

Казаки в Волгограде
Очередное возрождение казачества на территории 

Волгограда и Волгоградской области началось в середи-
не 90-х годов XX столетия. 24 июня состоялся первый 
(организационный) Большой Круг казаков г. Волгограда, 
который провозгласил создание общественной патрио-
тической организации «Волгоградский округ донских 
казаков». Был утвержден Устав (Уложение), избраны 
атаман, правление и ревизионная комиссия.

Сор из избы.
Знали ли вы, что в поговорке про сор из избы есть 

продолжение: «Не выноси сор из избы, когда солнце 
село». Что же это значит? Разбираемся вместе.

Бытовое значение.
В крестьянских избах порог был высоким. Даль 

пишет: «У крестьян сор никогда не выносится и не вы-
метается на улицу: это, через полуаршинные пороги, 
хлопотно… Сор сметается в кучу, под лавку, в печной 
или стряпной угол; а когда затапливают печь, то его сжи-
гают.» К тому же, это правило помогало поддерживать 
чистоту вокруг изб.

Ритуальное значение.
Кроме того, происхождением этой поговорки мы обя-

заны свадебным традициям на Руси в крестьянских по-
селениях. Новоиспеченная невестка непременно должна 
выполнить две вещи: подмести полы в избе и принести 

воды. При этом гости, пришедшие на свадьбу, сорили и 
говорили: «Мети, мети, да из избы не выноси, а сгребай 
под лавку да клади в печь, чтоб дымом вынесло».

Оккультное значение.
Даль также пишет: «…Да притом сор стало бы раз-

носить ветром и недобрый человек мог бы по сору, как по 
следу, наслать порчу.» Люди верили, что колдуны исполь-
зуют волосинки, ногти и другой, говоря современным 
языком, генетический материал, для своих чернокниж-
ных ритуалов.

Образное значение.
Всем нам известное. Именно так сейчас понимаем 

поговорку в ее усеченном виде: домашние дрязги и ссоры 
не выноси на люди, не сплетничай, не жалуйся тем, кто 
к этому непричастен. Кстати, слова «ссора» и «сор» эти-
мологически не родственны, как это может показаться на 
первый взгляд.

Вера Федотова



 

 

Это интересно

Одна из древних литератур Европы
Русская литература — одна из самых древних лите-

ратур Европы. Ее начало восходит ко второй половине Х 
века. Из этого великого тысячелетия более семисот лет 
принадлежит периоду, который принято называть «древ-
няя русская литература». 

В ней сформировалось то удивительное чувство обще-
ственной ответственности писателя, которое стало харак-
терной чертой и русской литературы нового времени. Уже 
в Древней Руси литература стала той кафедрой, с которой 
постоянно раздавалось затем учительно--е слово.

В древней русской литературе сформировалось пред-
ставление о единстве мира, о единстве всего человечества 
и его истории, сочетавшееся с глубоким патриотизмом... 
Именно в древней русской литературе создался тот широ-
кий и глубокий взгляд на весь «обитаемый мир», который 
стал характерен для нее и в XIX веке.

РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ - ТЫСЯЧА ЛЕТ
Если реки и потоки впадают в Океан, то исток словес-

ного искусства - в Гомере. Этот греческий афоризм, не-
сколько видоизмененный, несомненно, можно переадре-
совать русской письменности, начавшейся летописной 
«Повестью временных лет», вобравшей в себя бесчислен-
ные устные и письменные источники. На протяжении сто-

летий литература неутомимо черпала сюжетные, лексиче-
ские и иные богатства из «Повести временных лет».

Высокие гражданственные и эстетические досто-
инства отечественного словесного искусства выделили 
«Слово о полку Игореве». Своим призывно-смысловым 
острием произведение было направлено в защиту Русской 
земли. Неизвестный Автор, рисуя подвижные образы кар-
тин войны и мира, обращался к современникам с призы-
вом проявить единство перед лицом всеобщей опасности.

От Киева до Новгорода, от Дуная и Днепра до Волги 
гремели устные сказания о богатырях. В теремах и избах 
рассказывались сказки, передавались исторические пре-
дания, пелись песни - существовал огромный материк 

дописьменной словесности. В тихих кельях усердно пере-
писывались летописи и жития, повести и хождения. В сла-
вянских странах повсеместно распространилось ставшее 
знаменитым творение XI века «Слово о законе и благо-
дати» Илариона. Он поставил вопрос о самостоятельно-

сти русской государственности и самобытности русской 
культуры.

Книги ценились необычайно высоко. Летописец, же-
лая похвалить Ярослава Мудрого, отметил, что он при-
лежно читал ночью и днем. В стенах Софии Киевской 
переводились с греческого и болгарского исторические 
и поэтические труды: культурные связи Руси с Византи-
ей и Болгарией были тесными и постоянными. Светская 
повесть „Девгениево деяние» оказала влияние на созда-
ние русской воинской повести. «Повесть об Акире Пре-
мудром» некоторые ученые рассматривают как бродячий 
сюжет, связанный со знаменитым собранием сказок Ша-
херезады.

Постепенно книжные центры умножались на Русской 
земле, и свои летописания вместе с Киевом и Великим 
Новгородом завели Чернигов, Галич, Ростов, Владимир-
Залесский.

Е. Осетров

«ВЕЛИКА ВЕДЬ БЫВАЕТ ПОЛЬЗА ОТ УЧЕНИЯ 
КНИЖНОГО; КНИГИ НАСТАВЛЯЮТ И НАУЧАЮТ 
НАС... ИБО МУДРОСТЬ ОБРЕТАЕМ И ВОЗДЕРЖАНИЕ 
В СЛОВАХ КНИЖНЫХ. ЭТО - РЕКИ, НАПОЯЮЩИЕ 
ВСЕЛЕННУЮ, ЭТО ИСТОЧНИКИ МУДРОСТИ, В КНИ-
ГАХ ВЕДЬ НЕИЗМЕРИМАЯ ГЛУБИНА...

«Повесть временных лет», 1037 г.
Над рукописной книгой трудились: доброписец черно-

писный, который воспроизводил основной текст; статей-
ный писец - он воспроизводил вязь киноварью; заставоч-
ный писец - его обязанностью было рисовать заставки и 
буквицы; живописец иконный - он рисовал миниатюры; 
златописец - этот покрывал золотом «статии», заставки 
и отдельные части миниатюр; три мастера - златокузнец, 
среброкузнец и сканный - оформляли оклад. Пользова-
лись птичьими перьями. Для чернил составляли сложней-
шие рецепты, чтобы чернила были добрые». В ход шли 
чернильные орешки, дубовая или ольховая кора, вишне-
вый клей или камедь, квас или кислые щи, пресный или 
кислый мед и, наконец, гвозди или ржавое железо. Со-
гласно одному способу „чернильного становления» -  он 
приводится в рукописи XV века из библиотеки Троице-
Сергиевой лавры - рекомендуется мелко истолочь чер-
нильные орешки и просеять их через сито, затем полить 
кислым и пресным медом и смешать с вишневым клеем, 
после этого в раствор опустить 12 пластинок железа и по-
ставить сосуд в теплое место на три дня. При этом смесь 
следует трижды в день размешивать, испытывая ее сла-
дость языком, и процеживать.

ЯДОВИТАЯ КОМЕТА
Появление кометы Галлея в 1910 году вызвало среди 

суеверной части населения многих стран панику, так как, 
согласно расчетам американских ученых, 18 мая (в Евро-
пе 19 мая) Земля должна пройти через хвост кометы. К 
тому времени по спектрам комет было установлено, что 
в их состав входит циан, являющийся весьма ядовитым 
газом. Поэтому и распространились слухи об отравлении  
земной атмосферы ядовитыми кометными газами...

Во многих российских газетах того времени можно 
было прочесть такие сообщения: «Среди населения, осо-
бенно в провинции, паника. Многие запасаются кисло-
родом, были случаи самоубийства от страха. Некоторые 

крестьяне в ожидании «конца света» распродали свое 
имущество и предаются пьянству».

В Самаре монахи продавали печатные листы с при-
зывами против кометы Галлея, объявляя ее пособницей 
дьявола. В это же время в Москве царское правительство 
запретило чтение лекций астроному К.И. Баеву, в кото-
рых он объяснял истинные причины появления комет, и, 
в частности, кометы Галлея.

Как и предсказывали астрономы, Земля 19 мая 1910 
года столкнулась с  хвостом кометы Галлея, однако ни-
какого отравления атмосферы, а также необыкновенных 
явлений не произошло.

Избушка на курьих ножках.
Раньше у славян был обычай (он сохранился и поны-

не в северных районах России): после смерти человека, 
пока душа еще не определилась, для нее делали домик 
и ставили на дерево. В домик помещали ритуальную ку-
колку, клали подношения. У избушки был только вход 
для подношения от потомков. Корни дерева похожи на 
курьи ножки. Вот и избушка без окон на курьих нож-
ках.

Ступа Бабы-Яги.
Интересно знать, что старинное русское название 

ручной ступки – йготь. Несколько созвучно с именем 
одной нашей общей знакомой, правда?

По версии С.Курячей – это колода, прообраз гроба. 
Гроб везли на санях и заметали след, что бы покойник 
не вернулся в мир Яви. Летит Баба Яга в ступе или на 
метле, т.к. мертвые не ходят, их носят, а душа летает.

Этнограф и фольклорист Топорков в работе «Отку-
да у Бабы-Яги ступа?» делает неожиданный и экстра-
вагантный вывод. Он пишет, что вначале у Бабы Яги 
появился пест, а уже потом ступа. И пест-это «так на-
зываемое «случайное оружие», которое оказывается не-
пременно в женских руках (как, например, скалка или 
сковорода).

Еще Топорков приводит очень любопытный обряд 
для изгнания «коровьей смерти», в котором видно, как 
могла зародиться идея шабаша (время действия – сере-
дина 19 века): «Если случится в деревне падеж скота…
бабы в сумерки собираются с двора по человеку, нагие, с 
распущенными косами, между ними вдова идет впереди 
верхом на помеле, за нею беременная женщина управ-
ляет сохою, везомою тоже женщинами или девками, для 
опашки вокруг селения земли. При этом случае все они 
вооружены ухватами, кочергами, сковороднями, бьют 
в печные заслоны и сковороды рукою и палкою…пры-
гают одна на другую, пляшут, произнося разные руга-
тельства, громко, нараспев. …Если при этом кто-нибудь 
с ними встретится, тот…подвергнется всякому их наси-
лию, побоям и ругательствам».

Метла Бабы-Яги.
Длинная сучковатая палка. На сучки развешивались 

пучки лечебных трав «первая неотложная помощь», не-
обходимых при целительстве. По призыву о помощи 
знахарка хватала эту палку и очень быстро бежала (ле-
тела на метле) к больному. Печь.

Печь в доме – символ матери. У ведунок был способ 
излечивать больное дитя – перепекать в печи. Для это-
го печь протапливали, больного ребенка оборачивали в 
раскатанное тесто и клали на хлебной лопате в неостыв-
шую печь на некоторое время. Тесто предварительно 
заговаривали. Вытаскивали дитя, тесто обирали и от-
давали собакам. Ребенок выздоравливал. Этот обычай 
вызывал ужас у иноземцев, что и привело к искажению 
образа Бабы Яги.

Федотова Вера

Это интересно

КТО И КАК СПИТ 
На земле спят все, но делает это каждый по-своему. 

Продолжительность сна у разных зверей неодинакова.
Самой сонливой является одна змея, которая спит по 

22 часа в сутки и лишь оставшиеся два часа бодрствует 
в поисках пищи.

Морские свинки почти не спят совсем, а только 
дремлют, закрывая на 2-3 минуты глаза. Зайцы и кро-
лики засыпают в день раз по двадцать, но на короткое 
время. Очень мало спят жирафы, не больше двадцати 
минут в сутки, да и то просыпаясь через каждые 3-4 ми-
нуты.

Слоны спят 2-3 часа в сутки и тоже часто просыпа-
ются. Чаще всего слоны спят стоя. Некоторые из них за 
всю свою жизнь ни разу не ложатся на землю. Но осо-
бенно любопытно спит тюлень. Иногда он это делает у 
самой поверхности воды, выставив над водой лишь чёр-
ную спину. Временами тюлень поднимает голову для 
вдоха и снова роняет её в воду. Иногда тюлень может 
спать у самого дна, стоя торчком вниз.


