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В течение дня в библиотеке музея-заповедни-
ка «Старая Сарепта» гости смогут познакомить-
ся с книжной выставкой «С чего начинается театр». 

В 11.00 начнется познавательная программа с яр-
ким сюжетом и увлекательным сценарием «По стра-
ницам букваря». 

На программу приглашаются дети и их родители, ко-
торые отправятся в путешествие на поиски пропавших 
букв по школам разных эпох: в крестьянскую школу, в 
гимназию XIX века и в советскую школу. 

Там они узнают: как начинался школьный день, 
как были одеты ученики, какие предметы изучали 
в школе, какими были школьные принадлежности, 
как оценивали школьников за успехи и наказыва-
ли за провинности. А еще, гости поиграют в игры, в 
которые играли дети на переменах в разные эпохи. 

В 13.00 распахнет свои двери литера-
турно-музыкальная гостиная с темой «Теа-
тральные стихи», а в 15.00 библиотека му-
зея-заповедника превратится в «Театр теней», 
благодаря интерактивной программе с увлекательным 
сюжетом, который удивит и детей, и их родителей. 

В 16.00 музей-заповедник «Старая Сарепта» при-
глашает присоединиться к акции «Библионочь» и 
стать участником театрализованной программы 
«Один день в XIX веке», во время которой гости смо-
гут окунуться в повседневную жизнь колонии Сарепта 
XIX века и побывают в гостях у семьи аптекаря, узна-

20 апреля в музее-заповеднике «Старая Сарепта» будет представлена 
увлекательная программа, приуроченная к всероссийской акции «Библи-
оНочь-2019». Тема акции: «Весь мир театр…»

ют, что в Сарепте подавали к завтраку и к обеду, увидят, 
как выглядела мужская и женская одежда той эпохи. Все 

посетители познакомятся с бытом сарептян и их тра-
дициями, узнают об их занятиях и увлечениях, а так-
же смогут поиграть в одну из старинных игр, которая, 
несомненно, понравится, как детям, так и взрослым. 

В 18.00 гости музея-заповедника окунуться в 
мир театрального действия, где загадочные стихи 
Есенина, Маяковского и других поэтов оживут в ста-
ринном подземелье, а монологи удивят даже самого за-
ядлого читателя. Всё это волшебство произойдет в лав-
ке обычного коллекционера, который странным и не 
понятным образом не может заполнить полку с книгами. 

Справки по телефонам: 67-33-02, 51-67-49.

21 апреляс 10.00 до  16.00 на территории музея-за-
поведника состоится ежегодный военно-исторический 
фестиваль «От Сталинграда до Берлина». Организа-
торами мероприятия выступили: Российское военно-
историческое общество, военно-исторический клуб 
«Пехотинец» и музей-заповедник «Старая Сарепта».

В рамках фестиваля для посетителей будут работать 
интерактивный площадки: «Военно-полевой лагерь», 
«Минеры» и «Связисты», «Соколы Сталина», «Медсан-
бат РККА», в ходе которого будут показаны виды боевых 
ранений и способы оказания первичной медицинской по-
мощи бойцам, и «Лазарет Германского Красного Креста», 

где покажут способы доставки раненых с поля боя и виды 
оказываемой медпомощи.

В 15.00 состоится кульминация фестиваля — военно-
историческая реконструкция «Уличные бои за Берлин».
Также в течение дня для посещения будет открыта вы-

ставка «От Сталинграда до Берлина», которая представит 
вооружение советской армии и немецких солдат, обмун-
дирование и штаб, который был образован на территории 
Германии. Для всех посетителей выставки – солдатская 
каша и чай.

ФЕСТИВАЛЬ «ОТ СТАЛИНГРАДА ДО 
БЕРЛИНА»

20 апреля в рамках совместного с АО «Волгоград-
транспригород» проекта волгоградцы и гости города от-
правятся в «Старую Сарепту» в экскурсионном вагоне. 
В пути вас ждет квест-игра, благодаря которой дорога 
станет короче, а времяпрепровождения интереснее, а 
по прибытию в музей-заповедник — самая мистическая 
программа «Подземелья Сарепты. Мистика и легенды». 
Вы услышите леденящие кровь истории о необъяснимых 
событиях, происходящих в «Старой Сарепте», побыва-
ете на границе параллельного мира, увидите элементы 
сарептского кладбища и посетите старинные подземелья 
XVIII века, в которых обитают настоящие привидения.

Отправление от пригородного вокзала «Вол-
гоград 1» в 11.47, прибытие обратно в 16.47. 

Справки по телефонам: 67-33-02, 51-67-49.

ЭКСКУРСИОННЫЙ ВАГОН
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Адрес: Красноармейский район, г. Волгоград, ул. 
Латвийская, 31 а. Дата открытия - август 1765 г. 

Дата каптирования, благоустройства и подключения 
к первому  питьевому водопроводу колонии Сарепта - 
1767 г. Время эксплуатации - 1765-1950 гг. и до 2008 г.

Родник Форверкский (Подгорный) наряду  с Шён-
бруннским, Немецким, был открыт основателями во 
главе с форштеером Д.Х. Фиком колонии Сарепта при 
осмотре местности и выборе места поселения в августе 
1765 г.  Находился родник  менее чем в 1 версте (ок. 
800 м) от будущей колонии к северо-западу, на болоти-
стом месте. Вероятнее всего, местные жители – казаки 
Царицынской команды, с кордонов Татьянка,  рыбаки 
с ватаг, царицынцы, путешественники по Астрахан-
скому тракту, знали о нем, как и кочующие у Ергеней 
калмыки. Вначале (1765-1766 гг.) колонисты, военные 
и наемные строители и казачья охрана питьевую воду 
из него возили в бочках. Вода горьковато-солоноватого 
вкуса из Сарпы годилась только для технических нужд. 
В 1767 г. летом, здесь, у родника, основали скотный 
двор - форверк (Vorwerk - отсюда и название хутора). 
Родник был каптирован - установлен деревянный сруб 
и сделан бассейн - накопитель с очистными фильтрами. 
Форверк, сады и виноградники у подошвы Ергенинской 
возвышенности  и ниже по берегу Сарпы снабжались 
этой же водой. Вся немногочисленная община (около 
57 человек) участвовала в прокладке коммунального 
водопровода к колонии. Трубы использовались дере-
вянные, с железными муфтами, позднее керамические, 
диаметром около 12-25 см. Водопровод был открыт и 
освящен в присутствии Астраханского генерал-губерна-
тора Н.А. Бекетова. Вода поступала самотеком за счет 
перепада высот (около 25 м) и атмосферного давления  
из каптажа-накопителя в центральный бассейн (вначале 
из дерева, затем из камня, кирпича, с павильоном) на 
площади и от него распределялась по трубам в главные 
жилые  дома (флигель кирхи, дом холостых братьев, 
дом незамужних сестер), в 1768 г. - в аптеку, сады  и т.д. 
Стоимость строительства составила 552 рубля. Длина 
водопровода составила 400 сажен (около 852 м), напор 
воды - 2-25 м. Поставлял около 7000 ведер воды в час 
(12 л. х 7000 = 84.000 л. В сутки - 2. 016.000 литров.)

Анализы родниковой воды и ее пригодность  впер-
вые сделал квалифицированный общинный врач и ап-
текарь, выпускник Берлинского университета Иоганн 
Иохим Вир (жил в Сарепте в 1766-1782 гг.). Общиной 
под его контролем была организована система санитар-

но-медицинской, экологической защиты водоснабжения и 
родников от загрязнения. Родник с каптажами и бассейны 
огораживались забором, над ними сооружались павильо-
ны, предусматривалась система первичной очистки и от-
стоя воды, рядом,  в санитарной зоне, запрещались выпас 
скота, полевые, хозяйственные работы, загрязнение почвы 
и истоков отходами.  Сооружение самотечного водопрово-
да такого типа было технической новинкой для Астрахан-
ской и Саратовской губерний. Система водоснабжения и 
соблюдение экологических, санитарных норм позволяли 
избегать Сарепте эпидемий холеры и др. 

Высокое качество родниковой воды отмечали посети-
тели колонии и родника - профессора С.Г. Гмелин (1769), 
И.И. Лепехин, П.С. Паллас, жур налисты, медики - Заба-
луев, Овсянников и др. 

Уже в 1770 г. родник и водопровод были реконстру-
ированы. В  1775 г.  построили уже каменно-кирпичный 
центральный круглый бассейн на Церковной площади 
колонии, квадратное  водохранилище с напорным устрой-
ством, насосами. 

Позднее бассейн снабдили пожарными брандсбойта-
ми. Питьевой водой из Форверкского родника, бассейна, 
колонок пользовались не только все население Сарепты 
(свыше 1000 человек), но и жители окрестных селений, 
хуторов, проезжие по Астраханскому тракту. Родниковой 
водой поили скот в колодах, она широко использовалась 
в пищевой отрасли экономики (винокурня, пивоварня, 
харчевня, пекарни, кондитерская, колбасная мастерские и 
др.).

В 1836 г. рядом  с родником и форверком велись не со-
всем удачные работы по бурению артезианской скважины. 

В 1868 г. родник и система подключения водопровода 
снова подверглись модернизации. Родник был расчищен, 
заменены трубы (диаметр 6 дюймов - 15, 24 см). Анализ 
воды показывал только наличие углекислой извести.

Позднее окрестности форверка постепенно застраи-
вались, ниже по склону и  вверх по Сарпе располагались 
сады  и виноградники В. Крейдера, Эйзольдов и др., та-
бачные, бахчевые плантации, огороды. 

Родниковая вода являлась важным компонентом мно-
гих знаменитых сарептских изделий – хлеба, пряников, 
водки, ликеров, пива и др. 

Форверкский (Подгорный) родник - старейший из из-
вестных и изученных на территории Сарептской  колонии 
(Сарептской волости с 1877 г.), Царицынского уезда Сара-
товской губернии до - сих пор не получил статуса памят-
ника истории и природы, незаслуженно забыт, как и его 
открыватели, вода из него не используется и бесполезно 
растекается по нижележащим улицам.

 В.Н. Медведев.

Мифы Сарепты. Призрак   
Ниденталя

Сохранились любопытные воспоминания местных 
жителей - работников бывшего керамического завода 
«Даун-Ниденталь», относящиеся к середине 1930-х го-
дов. Здание завода уже было кирпичным и двухэтаж-
ным, имелось подвальное помещение. Согласно легенде, 
время от времени по ночам на предприятии появлялся 
призрак бывшего владельца (в 30-е годы арестованно-
го и подвергнутого высылке). Он работал на гончарном 
круге, осматривал и сортировал готовую продукцию, 
разбивая в мелкую крошку некачественные изделия.

История   родника Форверкский  (или «Подгорный», 
Хуторский) колонии Сарепты Царицынского уезда 
Астраханской  (с 1780 г.  - Саратовской) губернии.

 Краткая историческая справка.

 История в лицах

Виганд Иоганн-сарептский  
педагог, коммерсант, профессор 

истории Московского 
университета.

Виганд Иоганн, родился в 1744 г., сын проповедника 
в Пренцлаце (Пренцлау), в Померании, получил домаш-
нее начальное образование, учился в гимназии в Штет-
тин. Окончил педагогиум в Галле, изучал теологию на 
факультете богословия. 

Работал домашним  учителем у русского генерала 
Хомутова. В 1764 г. отправился в Россию в Петербург 
в качестве гувернера детей генерала-провиантмейстера 
Николая Алексеевича Хомутова. Через некоторое время 
переехал в Москву и пошел служить домашним учите-
лем четырехлетнего сына богатого харьковского поме-
щика Петра Андреевича Щербинина. Уехал с его семьей 
в Харьков. Здесь Виганд познакомился с учителем мо-
настырской семинарии Иоганном Фридрихом Паули, 
членом евангелического братства гернгутеров. Это зна-
комство стало поворотным событием в его дальнейшей 
судьбе. Виганд начинает интересоваться учением бра-
тьев, в 1770 г. посетил Сарепту, а пять лет спустя, путе-
шествуя по Европе с детьми Щербинина, сам вступил в 
братство. Часто посещал Сарепту и Братскую общину в 
Берлине. Стал членом братской общины в Сарепте.

Виганд вернулся в Россию и сначала жил в Санкт-
Петербурге, потом, оставил Щербининых, и поехал в 
Сарепту.

 Осенью 1782 г. по решению дирекции общины он 
отправился в Москву. Сменил на посту руководителя мо-
сковского сарептского торгового дома  и представитель-
ства Ф. Гёльтергофа, вышедшего в отставку.

В конце 1782 г. поступил на должность профессора 
истории Московского университета экстраординарным 
профессором истории, начал свою преподавательскую 
деятельность, продолжавшуюся больше десяти лет.

По сведениям его биографа, читал он лекции четыре 
раза в неделю по-русски, раздавая предварительно сту-
дентам краткие записки с содержанием каждой на ла-
тинском языке. При этом речь его, хотя и выдавала ино-
странца, была живой и даже красочной. Начинался его 
курс обычно со «вспомогательных наук», после чего по-
следовательно читались древняя, средняя и новая исто-
рия, а заключал его Виганд «многими статистическими 
замечаниями о существующих государствах». Известно 
также, что в 1785 - 1786 гг. Виганд читал византийскую 
и турецкую историю, историю «государств, возникших 
на развалинах Римской империи», и собирался читать 
русскую историю, однако этот его план, судя по всему, 
не был реализован. Служил литургом  Московской брат-
ской общины   Сарепты до 1793 г.

Наконец, в июне 1793 г., Виганд оставил Москов-
ский университет и уехал с семьей в Санкт-Петербург. В 
1793 г. он по предложению дирекции, занял пост агента-
представителя Сарепты в Петербурге и работал здесь 
до 1800 г. По словам историка общины А. Глича: «Он 
был настоящим патриотом, в широком смысле  страны, 
которую он рассматривал как свою отчизну,…». Виганд 
пользовался большим уважением как в общине Сарепты: 
так и среди высших кругов общества Москвы и Петер-
бурга. С 1800 г. он - сопредседатель Братской общины в 
Сарепте до 1808 г. Заболел и умер в Сарепте. 

Важность воспитания детей также была отмечена в 
уставе  сарептской общины, причём, наряду с изучени-
ем религиозных понятий «дети должны быть научены 
познаниям и наукам, необходимым в человеческой жиз-
ни».  Сарептское братство исходило из этических норм, 
закреплённых Уставом Евангелической братской общи-
ны в Сарепте от 1821 г.  

Пункт восьмой был посвящён воспитанию детей и 
чрезвычайно важен для понимания системы образова-
ния в колонии: «а) родители никогда не должны  забы-
вать, что их дети – собственность  Иисуса, которую он 
купил и приобрёл своей святой кровью. Таким образом, 
они должны воспитывать их для него и применять всю 
возможную тщательность, чтобы охранять их от непри-
ятностей  и вреда душам;  б) родители обязаны воспи-
тывать  своих детей мягко и не слишком заласкивать 
их, а приучать их к работе и полезной деятельности и 
держать их так;  в)  при устройстве школ надо,  прежде 
всего,  заботиться о том, чтобы молодёжь основательно 
обучалась в познании правды, благочестия, чтобы она 
научилась применять благо правды не только разумом 
и памятью, но, прежде всего, сердцем. Наряду с этим 
дети должны быть также научены познаниям и наукам, 
необходимым в человеческой жизни.  Является также 
обязанностью родителей приучать своих детей к регу-
лярному посещению школы;   г)  старейшинам и на-

чальникам общин  вменяется  поддерживать родителей в 
воспитании детей необходимыми указаниями и помощью, 
а от  родителей ожидается, что они будут принимать и 
следовать данным им советам;  д)  необходимое  раздель-
ное  содержание  обоих полов особенно рекомендуется 

родителям и с детьми и должно ими соблюдаться;  е) если 
же в общине найдутся родители, которые при всех до-
брых советах и поддержке в воспитании детей оставляют 
без внимания все предупреждения, будут неверны всему 
предписанному, то они сами виноваты, если из-за плохого 
воспитания детей их лишат возможности жить в общине».

Дети должны быть научены познаниям и наукам...
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История этого главного христианского 
праздника своими корнями уходит в глубокую 
древность. Он многократно видоизменялся. 
Примерно 5 тысяч лет назад иудейские племе-
на отмечали его весной как праздник отела ско-
та, затем Пасху связывали с началом жатвы, 
позднее - с уходом евреев из Египта. Христиане 
же вложили в Пасху иной смысл и отмечают 
ее в связи с воскресением Христа.

Вселенский же Собор Христианских церквей в 325 
г. перенес православный праздник на неделю позже 
еврейского. Постановлением этого же Собора Пасха 
должна отмечаться в первое воскресенье после ве-
сеннего равноденствия и полнолуния. Таким образом, 
праздник «кочует» во времени и выпадает каждый год 
на разные дни в период с 22 марта по 25 апреля по 
старому стилю. Возродив старинный обычай праздно-
вания Пасхи, мы возвращаемся к своим истокам, и тут 
следует вспомнить, какое место отводилось традициям 
стола. После длительного семинедельного Великого 
поста, предшествующего празднику, каждая хозяйка 
старалась накрыть стол с особой торжественностью. И 
никогда в течение всего года на Руси так много не ели, 
как на Святой неделе.

«С самой заутрени, - читаем мы в заметках большо-
го знатока русской кухни Д.В. Каншина, - в зажиточ-
ных семьях накрыт стол для разговленья, и чего только 
ни наставят на него гостеприимные хозяева! У иных 
ставят на стол 48 кушаний и закусок как символ толь-
ко что истекшего 48-дневного поста. Почетное место 
занимают пасха, кулич и яйца, а затем идут барашек 
жареный и барашек из масла, ветчина, телятина, рост-
биф, чиненая свиная голова, всякая чиненая живность: 
куры, индейки, гуси, утки; далее разного рода холодные 
и горячие колбасы и сосиски. На иных столах видишь 
целый ассортимент всякого рода сыров, малороссий-
ское сало, копченую свиную грудинку, копченых гусей 
(полотки) и пр. и пр. И как бы для отдыха желудка или 
в помощь ему найдешь молодую редиску или зеленый 
салат из кочанного лопуха с зелеными огурцами. Все 
промежутки между блюдами уставлены разного рода 
водками и винами...».

Что и говорить, давали в старину наши соотече-
ственники волю своим желудкам.

В пасхальном ритуале важное место занимает об-
рядовая еда, в которую обязательно входят пасха, ку-
лич и крашеные яйца. Украинцы и белорусы пасхой 
называют высокий круглый хлеб, на верху которого 
часто выкладывают из теста крест, а иногда еще какое-
нибудь украшение.

Русские также пекут такой хлеб, но называют его 
куличом. Считалось, что если кулич удался, то в семье 
будет все хорошо, если же он в печи не подошел, рас-
трескалась корка или произошли какие-нибудь другие 
дефекты, то надо ждать несчастья.

Куличи - дрожжевые изделия различной степени 
сдобности и различные по величине, но всегда высо-
кие. У католиков, кроме дрожжевых куличей, готовили 
песочные, так называемые «бабы».

Католики-поляки готовили мазурки. Блюдо имеет 
мучную основу (дрожжевую, песочную и др.) с напол-
нителями (помады, кремы, желе и пр.).

Пасху же русские делают «сырную», из творога, в 
который кладут масло, сахар, яйца, изюм и некоторые 
другие приправы. Все это перемешивают и выкла-
дывают в деревянную форму в виде четырехгранной 
пирамиды; на стенках ее обычно вырезаются узоры  и 
буквы.

У католиков вместо «пасхи» готовили творожники. 
И Пасху, и кулич вместе с окрашенными в «чистый» 
четверг яйцами святят в церкви, а потом ими разгов-
ляются. Вообще, к «чистому» четвергу была отнесена 
ocновная подготовка к Пасхе: в этот день убирали в 
избе, все мыли, чистили, и  это органически увязыва-
лось с очистительным характером обрядов этого дня.

Обрядовые пасхальные блюда связаны с ритуаль-
ной символикой урожая: остатки освященных в Церк-
ви яиц, пирога, окорока (кости) закапывали в поле. 
Одно пасхальное яйцо сохраняли до начала сева (его 
брали с собой, идя в первый раз сеять).

Иногда от пасхи отрезали кусочек и хранили его 
как лекарство. А в Архангельской губернии весь не-
съеденный на Пасху хлеб и хлебные изделия (пироги, 
шаньги и пр.) собирали, сушили и хранили до следую-
щей Пасхи. В Беларуси корки от пасхи сушили, толкли 

и клали в водку - это будто бы предохраняло от колдунов. 
В некоторых местах кусочки освященного кулича давали 
скоту.

Центральное место в пасхальной обрядности зани-
мало крашеное яйцо; оно являлось символом праздника. 
Освященное яйцо за пасхальным столом едят первым, 
когда, придя от заутрени, садятся за трапезу. Но роль яйца 

этим не исчерпывается. Яйца дают родным, соседям, при-
шедшим поздравить, берут с собой, когда идут в гости, 
раздают нищим, оставляют в церкви и пр.

Освященному яйцу приписываются магические свой-
ства... Кое-где считали, что оно может потушить пожар, 
если его кинуть в огонь. Такие яйца даже хранили за ико-
ной на случай пожара (и прежде чем бросить его в огонь, 
трижды обегали с ним вокруг дома). На Ярославщине с 
пасхальным яйцом искали пропавших или заблудившихся 
в лесу корову, овец. Кое-где освященным яйцом гладили 
скотину по хребту, чтобы она не болела и шерсть у нее 
была гладкая; делали это перед первым выгоном скота на 
пастбище.

Чудодейственную силу приписывали скорлупе освя-
щенного яйца, а также крошкам от разговенья. Их соби-
рали, смешивали с «четверговой» солью и клали вместе 
с зерном для посева. Кстати, «четверговая» соль, которую 
готовили в тот же день, когда красили яйца, т. е. в «чи-
стый» четверг, использовалась для посола кушаний, кото-
рые готовились к Пасхе и на Пасху.

Любимой пасхальной забавой, особенно у русских, яв-
ляется катание яиц. Оно начинается в первый день Пасхи, 
после обеда, и продолжается иногда всю пасхальную не-
делю. Катают яйца с какого-нибудь бугорка или для этого 
делают специальные лоточки. Когда катящееся яйцо уда-
ряется об яйцо, лежащее на земле, играющий берет это 
яйцо себе. Смотреть, как катают яйца, раньше обычно со-
биралась чуть ли не вся деревня. Иногда яйца катают и на 
кладбище, когда на Пасху или радуницу ходят «христосо-
ваться» с умершими родными.

Кое-где был обычай «пряники ловить». На второй день 
Пасхи девушки в лучших нарядах выстраивались в круг на 
площади около церкви, а парни кидали в них пряники, ба-
ранки, конфеты, причем каждый старался попасть в свою 
избранницу. Если гостинцы падали, девушки поднимать 
их стеснялись, и они обычно доставались ребятишкам.

Был еще один добрый обычай: в этот день прощать 
друг другу обиды, в знак чего было принято целоваться 
(«христосоваться»). Во многих регионах обязательно по-
сещали могилы предков, которым носили пасху и краше-
ные яйца.

Существовал обычай дарения крашеных яиц. Соглас-
но легенде, он исходит от Марии Магдалены, которая по-
дарила крашеное яйцо римскому императору со словами 
«Христос воскрес». Крашеное яйцо является символом 
воскресения Христа - символизирует возрождение, а крас-
ный цвет - наше возрождение кровью Христа.

Распространенной была игра в «битки» - одно кра-
шеное яйцо ударялось о другое, победителем оказывался 
тот, у кого яйцо оставалось целым. Для этой игры еще до 
крашения отбирались заранее проверенные экземпляры 
(твердость их определялась по издаваемому звуку при по-
стукивании о передние зубы).

Важное место в пасхальной обрядности занимает по-
миновение умерших. В пасхальный распорядок входит 
посещение кладбища на первый или второй день Пасхи. 
С собой берут крашеные яйца, которые иногда, предва-
рительно покатав, оставляют на могиле или зарывают в 
землю, крошат, чтобы их склевали птицы.

Что и говорить, много интересных обычаев и обрядов 
связаны у нашего народа с Пасхой, и слава Богу, сегодня 
мы вновь обращаемся к ним.

Праздничный пасхальный обед начинался с разреза-
ния освященного в церкви яйца на столько частей, сколько 
было членов семьи. Каждый молча съедал свой кусочек, и 
после этого начинался обед.

КОНЬ БОЕВОЙ С ПОХОДНЫМ 
ВЬЮКОМ…

Главным отличием казачьей службы было то, что 
снаряжался казак и вооружался за собственный счет. 
Если солдат регулярной армии даже иголку с ниткой 
получал казенную, то казак и ухнали (гвозди для под-
ков) покупал. Стоило все это немалых денег, и потому 
казачья служба была весьма разорительна для казачьих 
семей.

Вот, например, как называлось, каким было и что 

стоило казачье снаряжение, когда фунт (400 граммов) 
черного хлеба в Санкт-Петербурге стоил 3 копейки, а 
фунт сахара – 15 копеек.

Все обмундирование и «справа» обходились казаку 
от 225 до 300 рублей – сумма по тем временам огром-
ная. 

Откуда же брал казак деньги на снаряжение? От за-
нятий землепашеством, рыболовством и ремеслами. По-
этому казаки всегда были умелыми и рачительными хо-
зяевами. Не поработаешь – на «справу» не заработаешь.

Что же заставляло казаков служить? Сознание, что 
это их главное, установленное Богом предназначение. А 
облегчало службу полное отсутствие государственных 
платежей и налогов. 

Только не следует думать, что казак ничего не пла-
тил. Он постоянно платил войсковые налоги, и часто эти 
платежи были выше государственных.

Наконец, казак снаряжен. На сборном пункте взяты 
в магазине вещи, которые не разрешено приобретать 
хозяйственным способом. Надо заметить, что казакам 
запрещено самим делать или заказывать предметы об-
мундирования (например, чекмень, шинель, мундир и 
проч.); в интересах единообразия они должны приобре-
тать эти вещи от войскового комиссионера.

Казачьи традиции

ПОБРАТИМСТВО

Побратимство – особая древняя обрядность, кото-
рая делала друзей, чаще всего однополчан, «братьями в 
духе».

У казаков побратим приравнивался, а зачастую и по-
читался ближе родных братьев.

Чаще всего побратимами становились люди, долгое 
время знающие друг друга, пережившие вместе какие-то 
крупные невзгоды, или когда один спас другого. 

Обычай представлял побратимам огромные духов-
ные права, но накладывал тяжелые обязанности. Так, в 
древности побратим, если он был не женат, обязан был 
после смерти друга жениться на его вдове. 

Обязанность побратима приходить на помощь всеми 
силами и средствами даже без зова, собственно, и делает 
побратимство важнейшим обычаем. 

После смерти одного из побратимов другой обязан 
заботиться о его родителях и детях, как о своих. 

В качестве закрепления побратимства казаки обме-
нивались нательными крестами, читали молитву «Сим-
вол Веры», положа друг другу руки на плечи. Затем тро-
екратно целовались и далее шли в церковь к исповеди 
и причастию. Никаких клятв не произносили.  И часто 
никому о побратиме не говорили. 
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Это интересно

Русские промыслы
Народная культура 

Народные промыслы — это именно то, что дела-
ет нашу культуру богатой и неповторимой. Расписные 
предметы, игрушки и изделия из ткани увозят с собой 
иностранные туристы в память о нашей стране.

Почти каждый уголок России имеет собственный 
вид рукоделия, и в этом материале мы собрали самые 
яркие и известные из них.

Всякая работа мастера хвалит – с этим трудно не со-
гласится, глядя на «брендовые» вещи русских мастеров, 
которые пришлись по душе не только на Родине, но и по-
любились далеко за ее пределами…

Дымковская игрушка 
Яркая и нарядная дымковская игрушка стала симво-

лом Вятской земли. Это один из старейших русских про-
мыслов, которым вятские мастера занимаются на протя-
жении вот уже 400 лет. Появление игрушки связывают с 
весенним праздником Свистунья, когда из рук женщин 

слободы Дымково выходили глиняные свистульки в виде 
барашков, коняшек, козлов или уточек.

В 30-е годы XX века появилось не только большое ко-
личество вариаций весенней игрушки на тему бытовых и 
сказочных сюжетов, но и было разработано много новых 
орнаментов и цветовых сочетаний. Каждая игрушка – уни-
кальна и единственна, ведь она лепится и расписывается 
мастером каждый раз заново. При этом в мире аналогов 
этого глиняного чуда нет.

Тульский пряник 
Тульский пряник — русский деликатес. Без этих слад-

ких и душистых изделий не проходило на Руси ни одно 

событие — ни веселое, ни грустное. Пряники подавали 
как к царскому столу, так и к крестьянскому. Традицион-
ная форма придается прянику с помощью доски с выре-
занным орнаментом.

Оренбургский платок 
Эта непревзойденная вещь вяжется из козьего пуха и 

хлопчато-бумажных, шелковых или других нитей, которые 
составляют его основу. Вязать из пуха в Оренбурге начали 
еще в XVIII веке. За границей впервые Оренбургский пу-
ховый платок был представлен в 1857 году на Парижской 
международной выставке. Красота и изящество покорили 
европейскую публику. Эти платки - такая же неотъемле-
мая часть исконно русского гардероба, как и шапки ушан-
ки. Шапки ушанки испокон веков носили на Руси и сегод-
ня этот головной убор не теряет своей актуальности.

Французы в XVIII-XIX веке десятками тысяч пудов 
импортировали оренбургский пух, который ставился 
выше кашмирского. Шаль, «паутинка» и палантин – три 
главные разновидного оренбургского платка. Главные кри-

терии качества – платок должен проходить через кольцо и 
помещаться в гусином яйце. Лучшие «паутинки» сегодня 
вяжут в селах Шишма и Желтое Саракташского района.

Жостовская роспись
В начале 19 века в одной из подмосковных деревень 

бывшей Троицкой волости (сейчас — Мытищинский рай-
он) жили братья Вишняковы, и занимались они росписью 
лакированных металлических подносов, сахарниц, под-
донов, шкатулок из папье-маше, портсигаров, чайниц, 
альбомов и прочего. С тех пор художественная роспись 
в жостовском стиле стала набирать популярность и при-
влекать внимание на многочисленных выставках в нашей 
стране и за рубежом.

Городецкая роспись
Городецкая роспись существует с середины 19 века. 

Яркие, лаконичные узоры отражают жанровые сцены, фи-
гурки коней, петухов, цветочные орнаменты. Роспись вы-
полняется свободным мазком с белой и черной графиче-
ской обводкой, украшает прялки, мебель, ставни, двери.

Шемогодская прорезная береста
Необыкновенной теплотой наполнены изделия из 

бересты мастеров Вологодчины. Популярность бересты 
у наших предков не случайна – это очень легкий, долго-
вечный и прочный материал. Из бересты изготавливали 
посуду, корзинки, туеса, короба, украшения, одежду и об-
увь. Наибольшую популярность получила шемогодская 
прорезная береста, получившая свое название от речки 
Шемоксы, что течет ниже Великого Устюга Вологодской 
губернии. Ажурность растительного орнамента, затей-
ливо переплетенные стебли, цветы, листья и ягоды – это 
делает традиционный узор великоустюгского берестяного 
кружева неподражаемым.

Гжель
Гжельский куст, район из 27 деревень, расположенный 

под Москвой, славится своими глинами, добыча которых 
ведется здесь с середины 17 века. В 19 веке гжельские 

мастера стали выпускать полуфаянс, фаянс и фарфор. 
Особый интерес до сих пор представляют изделия, рас-
писанные в один цвет — синей надглазурной краской, на-
носимой кистью, с графической прорисовкой деталей.

Палехские шкатулки
Небольшой городок в Ивановской области Палех с 

давних времен славился иконописным промыслом. Еще 
со времен татаро-монгольского ига большим спросом 
пользовались маленькие иконки «писанки», которые мож-
но было легко спрятать. В середине XVII века палехские 
работы дошли до Москвы, и мастеров стали приглашать 
на работу – Грановитая палата в Кремле, Троице-Сергиева 
лавра, Новодевичий монастырь были украшены палех-
скими иконами. В XX веке палехские мастера вынуждены 
изменить сюжетную направленность свои работ – сказки 
Пушкин, сценки из деревенского быта, революционные 
мотивы. В это время создается артель, которая переносит 
лаковую живопись на папье-маше. Изысканные работы 
палехских мастеров – портсигары и броши, коробочки и 
записные книжки, ларцы и знаменитые шкатулки – стано-
вятся известны во всем мире.

Продолжение следует.

История домашней кошки 
на Руси

Домашние кошки попали к славянам около Х века на-
шей эры, хотя на территории Руси обитали и до сих пор 
обитают дикие кошки: камышовый кот, лесной кот, 
степная кошка. 

По одной из версий, название «кот» пошло именно 
от славян, а не от латинского удревненного доброхотами 
языка. У славян в виду того, что в их краях (Северное 
Причерноморье-Хазария) было жарко, жилища делались 
полузаглубленными с земляным полом и соломенной кры-
шей. Такой дом называется «ката» (отсюда и украинская 
хата). И одно единственное животное жило не рядом с 
домом, а именно в доме, так как амбар (место хранения 
зерна) всегда пристраивался к Восточной стороне «ката», 
отчего в доме жили и мыши и «каты».

На Руси же кошки «жили сами по себе», т.е. зи-
мой - в избе, а чаще на сеновале, летом бродили по 
лесу и пашне. С появлением на Руси славян, а они уже 
переняли отношение к кошкам, как в Европе, сено ста-
ли посыпать солью, чтобы там не водились мыши.  
С приходом христианства роль кошек возросла: их стали 
держать при монастырских амбарах и складах. Постепен-
но они попадали в семьи князей, бояр и зажиточных кре-
стьян. В судебнике XIV века за кражу «мурлыки» налагал-XIV века за кражу «мурлыки» налагал- века за кражу «мурлыки» налагал-
ся штраф в размере 3 гривен. Это в несколько раз больше, 
чем за утку и даже корову.

А кот царя Алексея Михайловича (1629-1676) удо-
стоился даже того, что с него написали портрет. Гравюра 
принадлежит Вацлаву Холлару, графику и рисовальщику 
из Чехии. Правда, существует предположение, что изобра-
жённый кот – это ни кто иной, как сам царь, представлен-
ный котом!

Но всё же, «усатые мурчалки» оставались привилеги-
ей знати очень долго. В сказке про Репку кошка, которая 
тянула за Жучку, стала фигурировать только в издатель-
стве от 1863 года. Однако,  на Руси существовало множе-
ство колыбельных, в которых главным героем становился 
«котя, коток»

Кошки в России
Во время своей заграничной поездки по Европе (1697-

1698) царь Пётр увидел, насколько успешно коты борются 
с мышами и крысами на складах. Он привёз домой гол-
ландского кота и издал указ, который обязывал держать 
при амбарах котов. С тех пор кошки опять стали распро-
страняться в народе.

В XVIII  веке Зимний дворец в Петербурге (главная 
императорская резиденция) сильно страдал от мышей и 
крыс, и императрица Елизавета Петровна в 1745 году ве-
лела привезти из Казани 30 лучших котов-крысоловов. Те 
так прекрасно справились с этой задачей, что их оставили 

там, а их потомки до сих пор живут в Эрмитаже и спасают 
прекрасные экспонаты от мышиной грызни. Служители 
музея говорят, что даже не думают заменять кошек на мы-
шеловки и химическую отраву.

София Бертон

Близнец мельницы
У разрушенной во время Сталинградской битвы мель-

ницы Александра Гергардта имелся близнец. Точная та-
кая же мельница находилась в пойме реки Царица. Она 
была засыпана грунтом в 1960-х годах. Сейчас там на-
ходится разворотное кольцо Волгоградского метротрама 
(остановка «Площадь чекистов»). 


