
Человечество всегда хотело знать, как живут и обита-
ют представители других наций. Людей интересуют пи-
тание, уклад, быт иных народов, их культура (не только 
материальная, но и духовная), состав этносов, их проис-
хождение и расселение, а также мировоззрение: обряды, 
обычаи, верования и суеверия. Все больше внимания уде-
ляется межэтническим отношениям. 

Подавший идею об отмечании Дня этнографа Р.Ф. Итс 
был первым заведующим кафедры этнографии и антропо-
логии исторического факультета СПбГУ.

Профессия этнограф – это призвание. Он изучает 
документальные источники, отправляется в поездки по 
предполагаемым местам обитания этноса, осматривает 
и наблюдает уклад местных жителей. По итогам поездки 
готовит отчеты, репортажи, демонстрации увиденного. В 
основном специализация таких работников – определен-
ный этнос.  Первым этнографом считается Геродот, исто-
рик Древней Греции. Он фиксировал исторические собы-
тия и проводил анализ жизни скифов, тавров, фригийцев 
и других этносов. 

Среди ученых Сарепты было много этнографов. Са-
рептяне изучали язык, традиции, культуру своих соседей 
– калмыков и внесли большой вклад в развитие этногра-
фии в Поволжье.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» является не толь-
ко историческим и архитектурным музеем, но и этногра-
фическим. Научными сотрудниками «Старой Сарепты» и 
работниками этнокультурных центров исследуется этно-
графия коренных народов нашего края. Каждый экспонат 
нашего музея — это история. Этнографические экспози-
ции музея дают возможность прикоснуться к истокам и 
познать историю народов Нижнего Поволжья.

Приглашаем посетить интересные этнографические 
выставки музея-заповедника «Старая Сарепта»: 

«Дом нижневолжского крестьянина».
На экспозиции  представлено внутреннее убранство 

дома — избы нижневолжского крестьянина: спальное ме-
сто, обеденный стол, предметы старинного русского быта, 
домашняя утварь, инвентарь русских крестьян и многое 
другое.  

«Жилище татарского крестьянина Нижнего По-
волжья конца XIX — начала XX века». 

Экспозиция знакомит посетителей музея с колоритом 
татарской культуры. На выставке реалистично представ-
лен быт типичного татарского дома, где посетители увидят 
национальные костюмы, традиционную татарскую печку, 
орудия труда, предметы домашнего обихода и символы 
вероисповедания, с помощью которых татары совершали 
религиозные обряды. 

 
 «Калмыцкая кибитка (Материальная и духовная 

культура калмыков Нижнего Поволжья)».
Гости выставки узнают о культуре калмыцкого наро-

да, который более двух веков имел тесные экономические, 
духовные и культурные связи с сарептянами. Экспозиция 
знакомит посетителей с этнографической коллекцией 
фондов музея, погружая в колорит традиций данного на-
рода. На выставке представлены уникальные экспонаты 
– подлинные предметы культа XIX века, с помощью ко-
торых калмыками совершались религиозные обряды, на-
циональные одежды и раритетные предметы домашнего 
обихода. 

Этнографические интерактивные программы для де-
тей  сделают интересным и познавательным  знакомство с 
бытом и культурой  народов региона.

Программа «В ГОСТИ К РАЗНЫМ НАРОДАМ» 
рассчитана на ребят от 2 лет.

Путешествие в гости к народам сопровождается за-
бавными играми.  Другая интерактивная экскурсионная 
программа «СОСЕДИ САРЕПТЫ. НАРОДНЫЕ ЗА-
БАВЫ»  знакомит детей с национальными  традициями 
и предметами  религиозного культа калмыцкого, татар-
ского и русского народов, которые  имели тесные связи с 
сарептянами. Экскурсанты смогут увидеть традиционное 
жилище, национальную одежду соседей Сарепты. Они не 
только узнают, в какие игры играли дети в далекие време-
на, но и сами смогут в них поиграть. 

Приглашаем в наш музей! 
Более подробная информация по телефонам 

67-33-02 или 51-67-49. 

День рождения известного этнографа и путешественника Николая Николаевича 
Миклухо-Маклая стал поводом для представителей разных этнографических школ и люби-
телей этнографии ежегодно 17 июля отмечать День этнографа. 

СУВЕНИРЫ ИЗ САРЕПТЫ 

Музей-заповедник «Старая Сарепта» представил на 
выставке в Туристско-информационном центре Волго-
градской области широкий ассортимент сувениров: от 
горчичного масла и сарептских пряников, изготовленных 
по старинным рецептам, до керамической и печатной про-
дукции, среди которой особое место занимают фигурки 
доброго духа Сарепты – Йохана. 

Выставка дала возможность познакомить представи-
телей туристической сферы и средств массовой информа-
ции с сувенирной продукцией крупнейших региональных 
музеев.



В южнорусской степи, в том числе в междуречье 
Волги и Дона, славянские (древнерусские) городища 
встречались уже в 10-12 веках (Чирское городище, Бе-
лая вежа, Бельджамен). Торговцы и военные дружи-
ны славян осваивали бассейны Волги, Дона, Черного, 
Каспийского морей.  После разгрома киевским князем 
Святославом Хазарского каганата в 10 веке, началась 
оседлая славянская колонизация Волго-Донского водо-
раздела, Нижнего Поволжья. В небольших городищах 
по берегам рек и озер селились земледельцы, охотни-
ки, рыболовы, ремесленники. Отношения с местными  
тюркскими, финно-угорскими земледельческими наро-
дами и племенами складывались мирными, добрососед-
скими. Велись торговля, обмен продуктами хозяйства, 
дарами природы, изделиями,  хозяйственными навы-
ками  и орудиями труда. Происходило взаимное обо-
гащение духовной и материальной культуры славян и 
соседних народов (язык, календарь, одежда, фольклор 
и т.д.). Часть местного населения была ассимилирована 
и вошла в состав формирующейся русской народности, 
сохранив этноплеменные особенности. От кочевников 
приходилось обороняться, сооружая валы, засеки, кре-
пости, создавая дружины воинов, позднее трансформи-
ровавшиеся в казачьи станицы в условиях пограничья.  

В 13 веке во время монгольского нашествия  боль-
шая часть славянских поселений была разрушена, на-
селение уничтожено, уведено в плен. Многие спаслись, 
уходя на северо-запад, на северо-восток, часть прята-
лась в лесах, пещерах, гористой местности, на остро-
вах. В период Золотой Орды славяно-русские кварталы 
ремесленников существовали в г. Сарай-Ал-Махруса (у 
с. Селитренное), Сарай-Ал-Джидид (с. Царев), Бель-
джамен (г. Дубовка). С 1260 гг. с разрешения хана была 
учреждена Сарайская и Подонская епархия во главе с 
митрополитом Митрофаном, но в 1281 г. священники 
были убиты.

После распада Золотой Орды в междуречье Волги и 
Дона были построены тюрко-славянские  казачьи город-
ки. Казаки поступили на службу к Московскому князю. 

После падения Астраханского ханства (1556 г.) на-
чинается новая  колонизация  и хозяйственное освоение 
Нижнего Поволжья русскими, казаками.

В 1558-68 гг. путешественник Дженнинсон по пути 
от Казани до Астрахани не встретил ни одного населен-
ного пункта, кроме развалин г. Увека.   Боаро в 1579  г. 
нашел здесь 6 караулов охранявших караваны судов от 
разбоев. На Ардобазарной торговой дороге от Астраха-
ни  до Москвы по правому берегу Волги отряды стрель-
цов и татар гнали в Москву  табуны степных коней. Сто-
рожевые разъезды казаков заводили в 16-17 вв. на Волге 
становья (станицы), нередко только на летний сезон.

Русской оседлой (земледельческой, с основанием 
селений и деревень) колонизации Поволжья и Заволжья 
в 16-17 вв. не было, сюда шли лишь те, кого привлекала 
вольная жизнь казачества и безнаказанность  разбоев на 
Волге, они образовали «понизовую вольницу». На Дон 
приходили и селились запорожцы, черкесы, украинские 
казаки. Дж. Флетчер, проехав по Волге,  в 1588 г. писал: 
«Пространство вдоль реки Волги, между  царствами 
Казанским и Астраханским (где, однако, почва весьма 
плодородна), также не заселено, за исключением той 
части на Волге по западному берегу, где царь имеет не-
сколько крепостей с пограничной стражей. Причиной 
тому - крымские татары, которые сами не строят горо-
дов…». Ему вторит Дон Хуан Персидский (1600): «Мы 
собирались плыть по реке… Эдер (Волга). Галеры … на 
каждой по 100 человек гребцов. По обеим сторонам ее 
обитают татарские племена, разделенные на Орды… На 
этой  реке есть множество рыболовов… Два месяца мы 
плыли по этой реке… и через каждые 10 дней высажи-
вались на каком-нибудь месте, потому, что по берегам  
реки расположены  небольшие селения с  деревянными 
домами. В каждом селении мы оставляли гребцов и бра-
ли других на галеры… На расстоянии каждых 100 лье 
есть город, принадлежащий московскому царю, и пер-
вый из них, к которому мы прибыли, назывался Ямар 
(Черный Яр), второй - Саресен (Царицын), третий Са-
мен (Саратов)…». По Волге купеческие торговые кара-
ваны ходили в Персию, Бухару. 

Наиболее ранним населением Подонья и Поволжья 
можно считать донских и волжских казаков. Они упо-
минаются в переписке 1538 г. ногайского хана Келмаг-
беды московскому царю «на поле ходят многие: казан-
цы, азовцы, крымцы, и иные баловни казаки…, казаки 
с ними смешавшись ходят…». В 1548 г. отряд казаков 
поставил острог вблизи переволоки. Через год городки 
имелись в 34 местах, и во главе их стоял атаман Сары-
Азман. «Дикое поле» слабо контролировалось Москвой, 
и сюда устремлялись славянские и тюркские поселен-

РУССКИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
цы. Они селились по Волге, Дону, их притокам. Служи-
лые русские  люди пограничья, городовые казаки ходили 
на звериные, рыбные промыслы, образуя временные по-
селения (ватаги, артели). К ним присоединялись торгов-
цы,  беглые холопы, кабальные («сходцы»), мордва, тата-
ры, севрюки, украинцы.  Складывались казачьи общины, 
строились городки и зимовища, укрепленные земляным 
валом, частоколом (Раздоры, Монастырский,  Черкасск). 
Верховые казаки расселялись по Хопру, Медведице, сред-
нему Дону… К середине 16 в. казаки оттеснили ногаев от 
Волги. В 1570-м году царь грамотой пригласил казаков на 
службу. Донское войско получало из Москвы за гос. служ-
бу содержание хлебом, деньгами, порохом, свинцом. В 
волжское Понизовье стекались беглые со всей Руси, осо-
бенно с введением заповедных лет (втор. пол. 16 в.). Воз-
никло волжское казачество.

В 1550-1570-е гг. на Переволоке находились стороже-
вые стрелецкие караулы, казаки Л. Филимонова, городки. 
Царский посланник Е. Мальцев в 1569 г. видел недалеко 
от Переволоки 2 казачьих стана-городка. Строились кре-
пости: Царицын (1588 -1589), Черный Яр (1665), Камы-

шин (1668). Формируется Волжская сторожевая линия 
со рвами, валами, засеками, кордонами из казаков, стре-
лецких караулов (станиц). Царицын прикрывал переволо-
ку,  торговый путь с Дона на Волгу,   речной - по Волге, 
с юга-востока защищал от кочевников, вольных казаков. 
Ногайская  орда продолжала набеги на пограничные зем-
ли России и в 16 веке. Волжские и донские казаки несли 
разъезды по охране Волжского пути. Волга превратилась 
в международный речной путь: здесь шли суда и берегом 
- караваны  русских, персидских, бухарских, хивинских, 
армянских, купцов. До 500 судов ежегодно приходило к 
Астрахани за рыбой, солью.

В 1556 г. волжские казаки принимали участие в походе 
на Астрахань, обороняли переправы (перевозы) на Волге 
от ногайцев, чтобы они не соединялись с астраханцами. 
Волжских казаков насчитывалось до 3 тыс. человек. Каза-
ки занимались разбоями на Волге, грабили ногайцев, ку-
печеские, царские, иностранные караваны судов. В 1570 г. 
ногайские мурзы жаловались послам царя:«нам-де сем от 
казаков пропасти: улусы наши и жен, и детей поемлют». 
Несмотря на приказ царя о мире, казаки в 1571 г. захвати-
ли Сарайчик - столицу  ногайской Орды. Для охраны но-
гайцев от казаков, царь повелел поставить между Царицы-
ным и Астраханью 5 стрелецких караулов. В 1582 г. казаки 
разделившись, ушли с Волги. Одни - с Ермаком на Урал и 
в Сибирь, другие - с атаманом Б. Барбошем на Яик, третьи 
- на Дон. После грабежа персидского посла в 1587 г. Иван 
Грозный два года подавлял сопротивление казаков. После 
разгрома отряда атамана А. Голощапа под Царицыным, 
уцелевшие поступили на службу за хлебное и денежное 
жалование. Среди волжских казаков было много беглых 
людей из Московии. 

 В 1579 г. англичанин Х. Бэрро отмечал, что у перево-
локи на острове, называемом Царицын, царь летом дер-

жал отряд в 50 человек стрельцов. В Смутное время ка-
заки держали под контролем Волгу, подорвав торговлю 
и связи с метрополией.

Из тамбовских земель, с севера, на Волгу приходили 
охотники, бортники, рыболовы, отходники, гребцы. Зем-
леделием никто не занимался.

Период 17-18 века явился началом вольной русской 
колонизации Астраханского края. Указом из Ближней 
канцелярии от 18 декабря 1708 г. образована Казанская 
губерния, в которую входили Астрахань, Царицын, Сара-
тов, Черный Яр… В 1717 г. распоряжением Правитель-
ствующего Сената от 22 ноября образована Астрахан-
ская губерния, в нее вошли Саратов. Царицын, Черный 
Яр. Сельское население до середины 18 века состояло из 
вольных переселенцев-беглых крестьян, раскольников 
из Полтавской, Харьковской, Воронежской губерний, 
Польши.

Русскую колонизацию Поволжья задержало пересе-
ление калмыков с 1632 г. на Волгу. Калмыки совершали 
набеги на пограничные земли вплоть до второй полови-
ны 18 века. Они доходили до Тамбова, Воронежа,  гра-
били селения, угоняли скот, людей и т.д. Царицынская 
крепость и гарнизон сдерживали воинственных калмы-
ков. В 1677 г. казаки разорили их улусы под Качалиным. 
Стрельцы участвовали в походе 1681 г. против кочевни-
ков в районе Столбовых гор на Волге в ответ на набеги. 
Стрельцы и караулы из Царицына сопровождали в пути 
дипломатов, торговцев, сдерживали набеги и стычки ка-
заков и калмыков.

В начале 17 в. предприимчивые русские люди встре-
чались в северных, северо-западных, западных частях 
Камышинского уезда.   Крестьяне дворцовых деревень 
Шацкого уезда Тамбовской губернии в 1622-1623 гг. вла-
дели на оброке бортными угодьями, рыбными ловлями, 
бобровыми гонами на р. Медведице, притоках (рр. Ка-
рамыш, Калгилья, Идолга, Бурлук, Князевка, Терса. На 
этих же реках жили крестьяне сс. Ялтупова, Алемене-
ва, Конобеева. По уезду насчитывалось в 1623 г. - 777 
«ухожаев» (отходников). Позднее они стали оставаться 
на зиму, строить избы.        

В 17 веке освоение края протекало медленно. Соору-
жались оборонительные рубежи и населенные пункты, 
временные рыбацкие станы заменялись рыбацкими по-
селками. Появляются самовольные городки на Дону, 
Хопре и Медведице в результате «самочинной» колони-
зации  беглыми раскольниками (с 1656,1667,1681). С на-
чала 17 в. на Волге растет число рыбных ватаг и рыбац-
ких поселков, где ловили рыбу для казны, монастырей 
(Чудова, Новоспасского, Троице-Сергиева). Из Астраха-
ни везли вино, виноград, арбузы, рыбу, персидские това-
ры, лошадей. С севера - хлеб, лес, железо. Появлялись 
временные поселки (ватаги, артели) охотников, зверо-
ловов, бортников из южнорусских воеводств. На Волгу 
была направлена волна переселения беглых крепостных 
крестьян, служилых людей, холопов, старообрядцев, 
выходцев из Речи Посполитой (вт. ч. белорусов). Часть 
крестьян, казаков участвовавших в походах и восстании 
С. Разина 1667-1671 гг. осела на жительство по берегам 
Волги.

Во второй половине 17 в. на правобережную Волгу 
переселяются холопы, беглые крестьяне из центра Рос-
сии - русские, татары. Они селились по берегам Волги, 
Хопра, Медведицы, становились вольными хлебопаш-
цами, казаками, рыбаками, гребцами. Край заселялся и 
служилыми людьми, они  по прошениям получали зем-
лю за несение сторожевой службы.   Челобитные зем-
ли, новые поселения распространялись по Медведице, 
Хопру. Появляются села Ртищево, Лог, Еткара (Аткарск). 
Раскольники основали села Ахмат, Золотое, Синенькие, 
Мордовое. Монастыри по разрешению царя переводили 
крестьян и основали ряд сел (Терса). Жители занима-
лись промыслом  рыбы. В нач.17 в. правительство от-
водит угодья помещикам, они переселяют крепостных 
и основывают села: Нарышкино, Голицыно, Куракино, 
Шереметьевка, Гологривовка.

Постоянные поселения появляются в крае не ранее 
второй половины 17 столетия. Первыми поселенцами 
были крепостные, дезертиры, раскольники. Тамбовский 
воевода Нарышкин жаловался, что стрельцы и служилые 
стали убегать на Хопер, Медведицу и «запольные» речки, 
к ним присоединялись дворцовые, помещичьи, вотчин-
ные и монастырские крестьяне, бобыли, боярские холо-
пы. Край заселялся. Оседлое население начинало сеять 
хлеб. Значительный наплыв беглых в Низовье начался в 
1697-98 годах. Из Воронежа бежали от служилые, жи-
лецкие, крестьяне. Правительство ввиду того, что часть 
поселенцев занималась разбоями,  намеревалось в конце 
17 века провести новую сторожевую линию. 

Продолжение на стр. 3.



В 70-е годы 17 в. колонизация охватила притоки 
Дона: Медведицу, Хопер, Бузулук. С 50-х гг. в верховьях 
Дона появляются раскольники. Центрами расселения 
старообрядцев стали притоки Дона - Медведица, Хопер, 
Чир. С 17 в. общины донских казаков пополнялись за 
счет украинских и запорожских казаков (с 1648-1654 гг.). 
В 18 в. заселение Дона шло в основном из Воронежской 
и Тамбовской земель. Насчитывалось более 100 город-
ков с населением в 40 тыс. человек.  

18 век был для Нижнего Поволжья (Волжского Пони-
зовья) переломным, временем интенсивного заселения 
этих земель. С проведением Царицынской сторожевой 
линии (1718-1720),  начинается интенсивное заселение 
края, массовое появление помещичьих и государствен-
ных селений и деревень. Правительство, стремясь за-
селить пустующие земли, переселяло на Волгу донских 
казаков, украинцев, чумаков. Начинают заселяться более 
активно Царицынский (южная часть) и Камышинский 
уезды. Уезды заселяли самостоятельные  переселенцы, 
иногда крепостные, а также казаки.

Вплоть  до второй четверти 18 в. служилые люди, 
горожане в Царицыне земледелием не занимались из-за 
набегов кубанских татар, калмыков, горцев. Занятием 
царицынцев, в основном, было рыболовство. Донские 
казаки занимались  еще виноградарством и скотовод-
ством. Вместе с тем Нижнее Поволжье было богато пло-
дородными землями для распашки, пастбищами, луга-
ми, охотничьими, бортными угодьями. 

В 19 в. Камышинский и Царицынский уезды заселя-
лись самостоятельными переселенцами. Формирование 
этнического состава населения края началось в процес-
се заселения и окончательно закончилось к рубежу 19-
20 веков.

В Камышинском уезде постоянные поселения ста-
ли образовываться не ранее второй половины и конца 
17 века, причем первыми поселенцами были беглые 
крестьяне, дезертиры и раскольники, поселившиеся 
преимущественно в западной части уезда и отчасти по 
реке Волге. Здесь пролегала дорога из Астрахани в Сара-
тов. Впоследствии эти поселенцы в значительной части 
были или закрепощены крупными землевладельцами, 
или, будучи зачислены в категорию дворцовых крестьян, 
пожалованы частным лицам. Часть была причислена 
к удельному ведомству и обращена в возчиков соли. В 
1731 г. разрешено было селиться близ  Царицынской 
линии всем, кто пожелает.  Поселенцам выдавались на 
обзаведение деньги и хлеб. Но так как охотников было 
мало, то в 1732 г. велено было поселить там донских ка-
заков. В следующем году поселилось  здесь 1057 семей, 

из которых 500 были казачьими, остальные - выходцы из 
разных губерний России и Украины. С 1742 г. население 
увеличилось разными пленниками и выходцами с Восто-
ка, которым предоставили возможность вступать в казачье 
сословие. С 1777 г. волжские казаки были переведены на 
Терек, часть оставлена  и впоследствии включена в астра-
ханское казачество. Оставленные ими земли были пере-
даны малоземельным крестьянам, числом до 2000 семей, 
выбранных из разных краев России по распоряжению 
Коллегии экономии. 

Около 1754 г. начинается поселение украинцев для 
возки соли в южных частях Камышинского уезда (Сало-
матинская, Камышинская, Котовская волости). Они были 
выходцами  из Киевской, Харьковской и Полтавской гу-
берний.

Помещичья колонизация (переселение в пределы 
Камышинского уезда  крепостных крестьян из других 
мест)  имела незначительные размеры. Это имело место, в 
основном, в  19 веке (не позже 1840-х гг). В 19 веке весьма 
большое количество селений образовалось в уезде путем 
создания выселков и   хуторов из старых поселений. Часть 
новых поселков возникла на пустошах, часть - на вновь 
отводимой земле.

Западная часть Камышинского уезда на границе с Ат-
карским, была населена русскими и украинцами. Восточ-
ная часть по Волге - русскими, в основном раскольника-
ми, обосновавшимися здесь еще со времени их гонения в 
17 веке. В 18 верстах к западу от Камышина, по р. Иловле, 
имелась земля, принадлежащая казакам Астраханского 
войска, со станицей Александро-Невской (Лебяжьей) и 
хуторами.

Царицынский уезд был заселен позднее других уездов 
Саратовской губернии. Начало планомерного заселения 
уезда русскими можно считать лишь со времени прове-
дения Петром I Царицынской сторожевой линии, а также 
со дня распоряжения Анны Иоанновны о поселении здесь 
русских, украинцев и донских казаков (1731-32 гг.). При-
чем, образовались на Волге первые станицы - Дубовка, 
Балыклейская, Караваинская.   Колонизация Царицын-
ского уезда велась либо стихийно, либо государством, 
которое переселяло казенных или удельных крестьян из 
разных регионов России. Помещичья колонизация была 
относительно небольшой. Удельный вес помещичьих кре-
стьян составлял в уезде 13% от общего числа жителей.  В 
основном же,  уезд  заселялся государственными и поме-
щичьими  крестьянами с 1800 года и преимущественно 
с 1820 года, когда сюда стали стекаться переселенцы из 
Смоленской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, 
Воронежской, Тульской, Пензенской, Тамбовской и Сара-
товской губерний. 

РУССКИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  Царицынский уезд был частично заселен украинца-
ми. В первой четверти 18 века они были поселены на 
Царицынской сторожевой линии. Позднее украинская 
колонизация проходила несколькими волнами в ре-
зультате разработки Эльтонских соляных промыслов и 
столыпинской реформы. Отмечены случаи стихийного 
переселения, в т.ч. беглых крепостных. В 19 веке укра-
инцы проживали в селениях: Каменный Брод, Илюшев-
ка, Березовка, Лозное, Гусевка, Ольховка, Бекетовка, 
Городище, Елшанка, Червленоразное.

Волжские казаки с 1804 г. были приписаны к Астра-
ханскому казачьему войску и занимали станицы  Алек-

сандровскую (Суводская),  Пичужинскую. В сельской 
местности уезда проживали в основном русские, укра-
инцы (иск. Сарепту). Русские составляли в Камышин-
ском уезде  44,46 % населения. 

По плотности населения в Камышинском уезде на-
считывалось 28,18 человек на кв. версту, в Царицынском 
- 23,76 (1897 г.) человек на версту (1897 г.).  

Черноярский уезд Астраханской губернии был засе-
лен русскими (50,55%) и украинцами (40,75%).   Рост 
русского населения за счет переселения крестьян из 
центральной и южной России, происходил волнами: по-
сле ликвидации Волжского казачьего войска (1776-78), 
отмены крепостного права (1861), гражданской войны и 
расказачивания (1918-1930-гг.), коллективизации и ин-
дустриализации,  войны и восстановления Сталингра-
да, промышленного строительства. С 1990-гг. неболь-
шой приток русского населения шел за счет беженцев 
и переселенцев из республик бывшего СССР, (Кавказа, 
Средней Азии, Украины, Казахстана и др). Отмечается 
сокращение рождаемости, и рост смертности русских в 
результате неграмотной  экономической, демографиче-
ской политики.

Много споров по поводу написания немецких фа-
милий. Хотелось бы постараться внести некоторую яс-
ность в этом вопросе. Во время переселения немцев в 
России проходил период массового предоставления 
населению фамилий. Этот процесс затронул и немцев-
переселенцев, к сожалению, с большими ошибками.

К началу 20 века в Поволжье было уже 190 колоний 
с населением 407,5 тысяч человек, преимущественно 
немецкой национальности, которых с конца 19 
века официально называли «немцы Поволжья» 
или «поволжские немцы» (die Wolgadeutschen). К 
числу этих колоний относится селение Сарепта, 
имеющее большое значение в истории освоения 
Поволжья, самая знаменитая  немецкая колония 
в России.

Процесс написания фамилий изначально за-
висел от того, как это делал служитель церкви, 
насколько он был грамотен, из каких немецких 
земель прибыл. Первый раз фамилии колонистов 
записывали помощники русских дипломатов или 
вызывателей, когда вербовали колонистов. Дела-
ли это не для истории, а для отчетных докумен-
тов за выданные деньги на поездку до Любека. 
Эти документы с написанием фамилий, очень 
близких к тем, которые они имели на родине, не 
сохранились. Затем списки колонистов состав-
ляли форштегеры (старосты) групп колонистов. 
Запись фамилии шла не по документам колони-
стов, которые были изъяты вербовщиками, а на 
слух. Но с учетом, что списки составляли грамотные 
немцы, искажения были, но небольшие. По прибытию 
в Ораниенбаум новые списки на выдачу кормовых денег 
составляли русские чиновники. В написании фамилий 
началась путаница. На время проезда из Петербурга в 

Саратов сопровождающие колонистов русские офицеры, 
знавшие немецкий язык, делали свои записи фамилий, для 
тех же финансовых отчетов. И фамилия Meier записыва-
лась как Maier, Meyer, Diel - как Diehl, Tiehl и др. Не гово-
ря о прямых искажениях.  

Метрики, переписи и прочие документы велись порой 
людьми малограмотными, только на слух, в условиях от-
сутствия единого толкования русско-немецкого перевода 

или вообще его допустимости. 
В советское время руководствовались и соображения-

ми политическими. Так, двоих братьев Johann и Johannes 
могли записать Иванами, а других - Heinrich и Andreas - 
Андреями и т.п. 

На просьбу родителей записать сына Вилгельмом 
комендант мог ответить, что такого имени нет, будет Ва-
силием. Каждая немецкая семья знала примеры такого 
рода.

После введения воинской повинности с расширени-
ем контактов с окружающим русскоязычным населени-
ем среди колонистов стало модным щегольнуть знанием 
русского языка и обращением друг к другу на русский 

манер Ифан Ифанофич или Антрей Антреефич. Был 
таковой Andreas или Heinrich - остается только до-
гадываться.

Сталкиваясь с проблемой написания фамилий 
колонистов, необходимо учитывать, с одной сто-
роны, многообразие диалектов и произношений в 
немецком языке, а с другой стороны, субъективное 
восприятие иностранных звуков не носителями не-
мецкого языка. Например, при погрузке в Любеке 
был зафиксирован Anderson. В Ораниенбауме он 
стал Эндерсон, в Саратове его записали как Эндер-
сен, а когда основывалась колония, то её назвали по 
фамилии первого форштегера, видимо, на немецкий 
лад, -  Enders. 

Поэтому и по сегодняшний день исследователи 
генеалогии поволжских немцев испытывают боль-
шие трудности в поисках источников возникновения 
фамилий своих предков. Ведь сведения о поволж-
ских немцах разбросаны по многим источникам. В 
частности, это - корабельные списки Ивана Кульбер-
га 1766 года; списки первых поселенцев 1767 года; 

посемейные списки 1798 года; ревизии (переписи насе-
ления) 1811, 1834, 1850, 1857 годов; посемейные списки 
1874 - 1884 годов; 1 Всероссийская перепись 1897 года 
и церковные книги.

Материал подготовила М. Макарова

История преобразования немецких фамилий после переселения

Окончание. Начало на стр. 2.



 

 

В древней восточной медицине большое внимание 
уделялось вкусовым качествам пищи. В зависимости 
от вкуса  и количества ее употребления, она, по мне-
нию древних, оказывала исцеляющее или пагубное 
влияние на организм. 

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию шесть 
основных вкусов, открытых еще во времена Древнего 
Востока, а также их характеристики.

СЛАДКИЙ ВКУС
Польза
Вещества приятного вкуса полезны пожилым людям, 

детям, утомленным, страдающим воспалениями.

Они увеличивают вес тела и количество крови, мы-
шечной ткани, жира, костей и костного мозга, психиче-
ской материи, семени, молока.

Сладкое полезно для глаз, волос, улучшает цвет лица, 
укрепляет силы, хорошо заживляет переломы, очищает 
кровь, служит противоядием, устраняет болезни обмена. 
Устраняет худобу, жажду, обмороки и лихорадку. Обостря-
ет все пять органов чувств.

Вред
Применение в излишестве порождает пенистые веще-

ства в организме, затрудненность дыхания и астму, несва-
рение желудка, рвоту, ухудшает и ослабляет голос, вызы-
вает боли в мочевом пузыре и в нижней части кишечника, 
способствует ожирению, ослаблению жизненных энер-
гий, мочеизнурение, образованию опухолей, чрезмерной 
тучности.

ГОРЬКИЙ ВКУС
Польза
Вещества горького вкуса излечивают потерю аппети-

та, удаляют паразитов, утоляют жажду, служат противо-
ядием, излечивают хронические опухоли, обмороки, из-
лечивают жизненные расстройства желчи, уничтожают 
гниение, жир. Экскременты теряют воду под влиянием 
горьких веществ, уменьшается количество мочи, дух де-
лается бодрым, улучшается работоспособность.

Вред
Излишнее употребление горького вызывает затверде-

ние стенок сосудов шеи и всего тела, истощение тканей, 
порождает газы, плохой вкус во рту, вызывает головную 
боль и головокружение. Горькое увеличивает количество 
сафры и газов, уменьшает количество молока у кормящих 
матерей, заставляет худеть. Чрезмерное употребление 
горького порождает мнительность, портит кровь, сушит 
губы и вызывает жжение в теле. Вызывает зуд в теле и 
жажду.

СОЛЕНЫЙ ВКУС
Польза
Принимаемые в пищу вещества соленого вкуса спо-

собствуют удалению отвердевших, задержанных и не-
переваренных веществ, выводят вредные остатки и вы-
деления, смягчают организм. Применение горячих ванн 
из соленой воды способствует потоотделению, усилению 
жизненной энергии, возбуждает аппетит.

Вред
Если эти вещества принимаются в излишестве, то они 

способствуют выпадению волос, образованию преждев-
ременной седины, морщин, ослабляют, вызывают жажду, 
способствуют расстройству крови и жизненных процес-
сов желчи, образованию различных хронических опухо-
лей, предрасполагают к различным рожистым воспалени-

ям. Они порождают пенистые вещества, сафру, газы, боль 
в глазах, портят кровь и вызывают болезни из-за избытка 
сафры, причиняют сыпь на коже, чесотку, опухоли, жже-
ние в крови, кислую отрыжку и изжогу.

КИСЛЫЙ ВКУС
Польза
Вещества кислого вкуса употребляемые в пищу спо-

собствуют усилению жизненной энергии, лучшему усвое-
нию и перевариванию пищи в желудке, удаляют газы и 
устраняют излишки веществ в кишечнике, возбуждают 
аппетит, устраняют жажду. Благоприятен и полезен для 
большинства натур. Если смазать тело чем-то кислым, 
это сильно охладит его.

Вред
Употребление в избытке веществ кислого вкуса 

усиливает расстройства крови и жизненных процессов 
желчи, организм слабеет, наступает головокружение, по-
являются отеки, приобретается склонность к рожистым 
воспалениям, вызывает жжение в желудке, горле и груди, 
является причиной оскомы в зубах, вредит глазам, вызы-
вает водянистость в организме, препятствует быстрому 
созреванию нарывов и заживлению переломов, ослабляет 
суставы, от кислого худеют, увеличивается склонность к 
заразным болезням.

ОСТРЫЙ ВКУС
Польза
Употребление в пищу острых продуктов возбуждает 

аппетит, переваривает пищу, устраняет испорченные ве-

щества, как путем рвоты, так и путем послабления  желуд-
ка, устраняет опухоли, излишнюю влагу (лимфу). Острое 
имеет холодное и сухое естество, излечивает расстройства 
дыхательных путей, устраняет обмороки, лихорадки, про-
исходящие от избытка сафры и лимфы, разжижает кровь, 
а у кормящих матерей – молоко.

Вред
Чрезмерное употребление острого разрыхляет суста-

вы, высушивает (уменьшает) жиры, порождает боли в 
боку, спине, в руках и ногах, вызывает головокружение, 
сушит рот и небо, вызывает сердцебиение, уменьшает 
силы, вызывает головную боль, шероховатость горла, 
ухудшение настроения, мнительность, снижается потен-
ция. Могут возникнуть мышечные расстройства с дрожа-
нием конечностей, судорогами в них.

ВЯЖУЩИЙ ВКУС
Польза
Вещества вяжущего вкуса способствуют потере воды 

в крови, в желчи, в жирах, излечивают расстройства жиз-
ненных процессов желчи, улучшают цвет кожи. Их упо-
требление сушит и закрепляет, полезно при поносах, вы-
сушивает и вылечивает язвы и нарывы, выводит плохую 
испорченную ткань, оставшуюся от язв и нарывов.

Вред
Если эти вещества употребляются в излишнем коли-

честве, то происходит увеличение слизи, появляются за-
поры, возбуждаются газы в животе, происходит расстрой-
ство сердечной деятельности, боль в груди и в печени, 
ощущается общая слабость. Избыток вяжущего вызывает 
жажду, портит голос, стенки сосудов шеи становятся гру-
быми, суживаются кровеносные сосуды.

Подготовлено по материалам книги «Древняя 
медицина о сохранении здоровья», 1991 г.

МУДРОСТЬ ВЕКОВ

О ВКУСАХ СПОРЯТ!

Из истории

8 июля на Севастопольской набережной г. Волго-
града состоялся фестиваль традиционной культуры 
«Русь православная», посвященный празднику - 
День семьи, любви и верности. 

Праздник, призывающий любить и беречь семью, 
был назван в честь любви князя и обычной девушки. 
День семьи, любви и верности имеет второе название 
— День Петра и Февронии. Как известно, семья всегда 

была на вес золота, независимо от религии и националь-
ности, именно поэтому его поддержали представители 
разных народов и вероисповеданий.

В рамках Проекта «Межнациональный женский 
диалог» с использованием гранта Президента Россий-
ской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов, в 
рамках основного направления деятельности Проекта 
Кешер  «Межнациональное сотрудничество» рабочей 
группой Волгограда на этом масштабном мероприятии 
была организована интерактивная диалоговая площад-
ка «Межнациональный диалог». Раздавались буклеты 
(карта женского здоровья), шел разговор о семейных 
ценностях, проблемах женщин, о сохранении женского 
здоровья, консолидации женских общественных и на-
циональных организаций для решений общих задач.

Семья - это главное

ЦАРИЦЫН - ТИХОРЕЦКАЯ
В 1896 г. была построена железная дорога Царицын 

- Тихорецкая. Станция Сарепта с тех пор стала играть 
важную роль в расширении экономических связей с Ца-
рицыным и другими городами Поволжья.

ВЕЛИКИЕ ВТОРЫЕ 
Вторых обычно не помнят. Кто после Магеллана со-

вершил кругосветное путешествие? Кто вторым ступил 
на поверхность Луны? Кто возглавил вторую дрейфую-
щую станцию на Северном полюсе? Кто, наконец, со-
вершил воздушный таран после знаменитого Нестеро-
ва? 

Это сделал через полгода другой русский летчик - 
капитан Казаков. Он отказался от атаки с высоты. На-
стигнув вражеский самолет сзади и пользуясь преиму-
ществом в скорости, он «чирканул» пропеллером по 
нему, и тот камнем рухнул на землю. Совершив второй 
таран в мире, Казаков стал  первым, кто остался жив и 
невредим после такой опасной атаки. Он не только уце-
лел, но и продолжал отважно сражаться с воздушными 
противниками. 

Не исключено, что именно о нем писал А. Куприн в 
своем рассказе «Сашка и Яшка»: «У капитана Казакова, 
сбившего шестнадцать немецких аппаратов, всегда был 
укреплен на носу гондолы образ Николая Чудотворца».

Сколько стоила буква?
Буква «ъ» (твердый знак) стоила больше мил-

лиона рублей в год. До революции все книги в России 
печатались с этим никому не нужным знаком.

В 1913 году на русском языке было издано 83 мил-
лиона экземпляров книг. В среднем на тридцать букв 
приходился один твердый знак. Цена одного экземпляра 
книги была в среднем 40 копеек. 

Стоимость всей книжной продукции 1913 года рав-
нялась 32 миллионам рублей. Вот и выходит, что чи-
татели платили за надоедливый «ъ» больше миллиона 
рублей в год.


