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СВЯЗЬ ВРЕМЕН

В рамках сотрудничества с музеями Волгоградской 
области «Старая Сарепта» представила в краеведческом 
музее города Фролово фото выставку автора проекта 
«Связь времен» Сергея Ларенкова.

Особенность фоторабот Сергея Ларенкова — совме-
щение прошлого и настоящего путём наложения на ста-
рую фотографию современной, сделанной с абсолютно 
той же точки и с тем же ракурсом. В результате этого соз-
даётся изображение, вызывающее эффект исторического 
присутствия, который переносит зрителя из благополуч-
ного сегодняшнего дня в суровые будни войны.

Экспозиция будет открыта для посещения до середи-
ны сентября.

Что, где, когда...

20 июля

12.00 — Обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта» + экскурсия в рамках проекта «Двенад-
цать». Гости познакомятся с историей селения Сарепта, 
узнают о религии, быте, культуре и традициях сарептян, 
побывают в сарептской кирхе, посетят «Дом сарептско-
го аптекаря», прогуляются по Церковной площади XVIII 
века, посетят выставочные залы в торговой лавке Голь-
дбаха и спустятся в винный подвал конца XVIII века.  В 
рамках проекта «Двенадцать» представлена экспозиция 
«Сарептские хронометры», посвященная развитию часо-
вого производства с конца XIX века до конца XX.

Гости выставки смогут познакомиться с уникальными 
хронометрами разных эпох и узнать, как со временем ме-
нялись устройство, внешний вид и предназначение часов.

Возраст: от 7 лет. 

14.00 — обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта». Возраст: от 7 лет. 

16.00 — экскурсионная программа «Мистические 
подземелья Старой Сарепты».

Во время программы Вы сможете открыть тайны са-
рептских подземелий, своими глазами увидеть уникаль-
ные подвалы екатерининской эпохи, услышать загадки и 
побывать в роли первых исследователей подземелий Са-
репты.  В конце программы Вас ждет глювайн.

Возраст: от 18 лет.

16.00 — экскурсионная программа «Путешествие в 
Сарепту», которое познакомит с историей немецкого по-
селения. Гости посетят немецкую кирху 1772 года по-
стройки и подземелье екатерининской эпохи, и получат 
традиционное сарептское угощение.

Время отправления со станции пригородного вокзала 
«Волгоград 1» в 14.39.

18.00 — экскурсионная программа «Путешествие в 
Сарепту», которое познакомит с историей немецкого по-

селения. Гости посетят немецкую кирху 1772 года по-
стройки и подземелье екатерининской эпохи, и получат 
традиционное сарептское угощение.

20.00  – квест-ужин «Завещание Каспара». Необыч-
ный квест с историей и заданиями, где, применив логику, 
гости найдут необходимые ингредиенты и приборы для 
своего легкого ужина.

21 июля
12.00, 14.00, 16.00 — обзорная экскурсия по музею-за-

поведнику «Старая Сарепта». Возраст: от 7 лет. 

15.00 — экскурсионная программа «Соседи Сарепты. 
Народные забавы». Программа «Соседи Сарепты. Народ-
ные забавы» включает в себя экскурсию, посвященную 
национальным традициям и предметам религиозного 
культа калмыцкого, татарского и русского народов, кото-
рые на протяжении более 100 лет имели тесные связи с 
сарептянами. Экскурсанты смогут увидеть традиционное 
жилище, национальную одежду соседей Сарепты и при-
нять участие в народных забавах.

Возраст: от 7 лет. 

С 20 июля в музее-заповеднике «Старая Сарепта» вол-
гоградцы и гости города смогут посетить яркие мероприя-
тия в рамках проекта «Музейный неформат».

Каждую субботу в 16.00 ценители сверхъестественно-
го смогут встретиться со своими страхами на экскурсии 
«Мистические подземелья Старой Сарепты». 

27 июля в рамках проекта «Музейный неформат» состо-
ится празднование Дня Нептуна с традиционными игра-
ми и водными забавами. 

3 августа все, кто верят в потусторонний мир, откроют 
для себя много нового на программе «Вызывающие ду-
хов. Медиумы и спириты».

10 августа гурманов порадует «Этногастротур в Сареп-
ту», который познакомит с бытом и кухней народов Ниж-
него Поволжья.

17 августа в «Старой Сарепте» состоится празднование 
Спасов на интерактивной программе «Сказ про Спас».

31 августа пройдет квест-экскурсия «Золото сарептян».

АНОНС
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История в лицах
Краснов  Иван Иванович - автор 
трудов по истории земли Войска 

Донского 
Краснов Иван Иванович (1800 -71), генерал - лейте-

нант, автор трудов по истории земли Войска Донского. 
Происходил из известного казачьего рода. Предок их 
из г. Камышина на Волге перебрался в хоперскую ста-
ницу Букановскую (ныне Кумылженский район нашей 
области), где был принят в казаки. Дед И.И. Краснова, 
Иван Кузьмич Краснов (1752 - 1812), сын простого ка-
зака, родом из этой же станицы, стал генерал-майором 
и особо отличился в Отечественную войну 1812 года. 
И.И. Краснов учился в харьковском университете. 
Служил в лейб - гвардии казачьем полку, в том числе 
адъютантом у генерал-адъютанта графа В.В. Орлова-
Денисова, донца из станицы Пятиизбянской нашего 
края. Проявил мужество в турецкой и польской кампа-
ниях, за что был пожалован орденом св. Владимира II 
степени, св. Анны и золотой саблей с надписью за «хра-
брость». Возвратившись на Дон, И.П. Краснов, имея 
разностороннее образование и общительный характер, 
организовал среди донских дворян пожертвование 100 
тысяч рублей на обучение кадетов. Был избран на от-
ветственную должность - старшего члена войскового 
правления. Затем он - походный атаман донских пол-
ков на Кавказе. Командует лейб-гвардии казачьим пол-
ком . Награждается орденами, в том числе св. Георгия 
II степени за 25 лет службы. В Крымскую войну защи-
щает Таганрог от нападения англо-французского флота 
и десанта, за что был пожалован орденом св. Владими-
ра II степени. По окончании войны был избран окруж-
ным генералом Войска Донского. Активно занимается 
общественной работой и публицистикой. Помещает 
в местных газетах, «Военном  сборнике» различные 
этнографические, исторические, географические ста-
тьи о казачьей службе, быте, малороссиянах, партиях 
на Дону и многие другие. Наиболее известны его тру-
ды:  «Низовые и верховые казаки»,  «Малороссияне на 
Дону», «Донцы на Кавказе», «Иногородние на Дону».  
И.И. Краснов высказывает прогрессивные взгляды, 
выступает открыто против замкнутости Донского 
Войска. Получив хорошее наследство, он посвящает 
себя благотворительности. Оказывает помощь донской 
молодежи, бедным студентам, гимназистам. Многих 
обеспечивает на дому, кормит, одевает, определяет на 
службу. У него проживают малолетние сироты, дети 
бедняков, которых он устраивает по разным учебным 
заведениям. Состоял в Совете директоров Хоперской 
тюрьмы (г. Урюпинск). Современники писали о нем: 
«Одинаково искусно владея и саблею, и пером, будучи 
храбрым вождем и искусным администратором, Иван 
Иванович был вместе с тем гуманнейшим и образован-
нейшим человеком, и донцы с полным правом могут 
поставить его имя в первые ряды донских деятелей». 
Скончался И.И Kpaснов 14 апреля 1871 года в своем 
имении Хоперского округа.

Н.Ф. Бичехвост

В. Медведев.

Сарептские хлебобулочные изделия: крендели, 
сухари, пряники, булки, белый «молочный» хлеб, пи-
роги и т. д. -  получили всероссийскую известность 
благодаря своему качеству. Этим они были обязаны 
пшеничной муке тонкого помола, получаемой на двух 
водяных и одной ветряной мельницах, профессиона-
лизму пекарей, традициям и особенностям немецкой 
кухни. 

Уже 4 сентября 1765 г. основатели Сарепты Д. Фик, 
Я. Брей, Ребель, Н. Хой, А. Брандт в первую очередь 
приступили к рытью 2 землянок для кухни и хлебопе-

карной печи. Первым поваром и пекарем был Якоб Брей 
(1727 - 1770). 

Сарептские мельницы были перестроены  в 1780-88 
гг.

Этноконфессиональная специфика Сарепты,  за-
мысел Дирекции, ее миссионерские, экономические 
задачи, геополитическое положение (на пересечении 
трактов, водных сообщений), четкая специализация по  
ремеслам, промыслам и пр. занятиям  предусматривали 
создание общинной пекарни, мельниц, хлебных и зер-
новых  амбаров для запасов, выпечку хлеба не только 

Хлебопекарные предприятия в Сарепте
для жителей, но и для гостей, а также для снабжения экс-
педиций, торговых агентов и постов в других городах.

Пекарями в пекарнях трудились Георг Тиндлер, Адам 
Хейнке, учеником - Карл Хейнке. В 1773 г. прибыли  Фи-
липп Генрих Ринг - мельник и хлебопашец, Якоб Нилзен 
Ланг – хлебник.

Побывавший в Сарепте в 1781 г. историк, писатель И. 
Болтин писал: «Хлебы пшеничные и ситные, крендели и 
сухари с сахаром и простые пекут там отменно хорошо...».  
Для проведения «трапезы любви»  - религиозного обряда 
в кирхе - в пекарне выпекали на всех гернгутеров булоч-
ки. В Сарепте также выпекали в кондитерской мастерской 
«пирожные, сухари, крендели с сахаром и без, ситный 
хлеб. 

Сеянную муку для пекарни, кондитерской и прянич-
ного производства получали на собственных мельницах. 

Русский писатель В.В. Измайлов в своей книге «Пу-
тешествие в полуденную Россию» (1802 г.) так описывает 
булочную Сарепты: «Остановитесь перед окошком чисто-
го домика, который манит вас к себе. Вам откроется пре-
красная комната, нигде не видно ни пылинки, все чисто и 
светло, столы красного дерева, по стенам шкафы и за сте-
клами лежат… что  вы думали?.. хлебы. Это калашня». 

В 1810 г. была открыта пекарня в Москве. В 1813 г.  
имелась общественная лавка для продажи белого хлеба, 
сухарей, пряников. Имелись хлебники.

Поэт А. Воейков, который посетил Сарепту в 1813 
году, в числе лавок называет лавку для продажи белого 
хлеба, сухарей, пряников. В 1830-е годы сарептские хлеб, 
пряники и конфеты вывозились в  Саратов, Москву, Ка-
зань, Астрахань. Сбыт сухарей, пряников   в большом ко-
личестве по Волге и Дону.  

В 1893  г. Сарептская пекарня была удостоена По-
хвального листа на Выставке предметов пчеловодства в 
Санкт-Петербурге.

А. Велицын, присутствовавший на «Трапезе любви» в 
кирхе, упоминал, что во время обряда подавали для чаепи-
тия знаменитые сарептские «Princess-Kuchen» (бриошки)  
в сухарницах. 

В конце XIX – нач. XX вв. в Сарепте по-прежнему 
существовали общественная пекарня и частные Андрея 
Меннеля, Александра Мейдера, Райхмана, Павла Бауэра. 

В 1908 г. за высокое качество продукции - сарептских 
пряников - на выставках в Карлсбаде получена большая 
золотая медаль, в Ростове-на-Дону - малая серебряная, в 
1896 г. за  садоводство и огородничество - малая серебря-
ная медаль Царицынского уездного земства. 

В 1922 г. в Красноармейске работала 1 хлебопекарня 
с 4 рабочими.  

От редакции. Традиций изготовления качественной 
муки и хлебобулочных изделий придерживается  пред-
приятие «Сарептская мельница», которое не только нахо-
дится в одном из исторических зданий бывшей колонии, 
но и выпускает «сарептскую» муку и «сарептский» хлеб, 
став достойным преемником трудолюбивых мукомолов и 
пекарей  Сарепты.   

Гернгут (нем. Herrnhut, «под защитой Господа») — 
город в саксонском округе Гёрлиц, на южном склоне 
Хутсберга.

Гернгут основан в 1722 году благодаря Николаусу 
Людвигу Цинцендорфу. В этом поселении обосновалась 
религиозная община.

Родоначальниками этой общины были табориты, по-
следователи Яна Гуса, которых изгнали из Чехии (Боге-
мии) и Моравии, а в 1456 году в Польше они образовали 
евангелическое братство («Богемские братья»). За пе-
риод Тридцатилетней войны в Европе их почти полно-
стью истребили. В начале XVIII века идея «Богемских 
братьев» получила развитие в Германии где им оказы-
вал покровительство Николаус Людвиг Цинцендорф. 
В 1722 году он купил имение Бертельсдорф и землю. 
Именно на этой земле стали собираться не только Бо-
гемские братья, но и люди из других сект подвергаемых 
преследованиям. Новое поселение назвали — Гернгут 

(Хернхут), а соответственно общину — гернгутской брат-
ской общиной.

Главная цель общины изначально было миссионерство 
среди язычников, где не было миссий других исповеда-
ний. Из Гернгута Община гернгутеров распространилась 
во все части света.

В начале XX века было более 1000 жителей. Местные 
изделия заслужили известность изяществом и прочно-
стью, в особенности полотно, сигары и женские работы. 
Гернгут является основным мировым поставщиком мо-
равских (гернгутских) звёзд — популярного рождествен-
ского украшения.

Достопримечательностью Гернгута является музей эт-
нографии, который  хранит уникальные объекты из регио-
нов Аляски и Африки, Азии и Америки.

История коллекции началась в 1732 году, когда участ-
ники Гернгутского братства впервые отправились в путь 
с целью проповедования Евангелия. Уже поначалу своей 
миссионерской деятельности они привозили в Германию 
предметы этнографического характера, свидетельствую-
щие о разнообразии культур. В  Гернгут были переданы 
многие интересные экспонаты, собранные братьями из 
Сарепты (колонии гернгутеров в России).

Гернгут был первым форпостом моравских братьев в 
Германии. Затем колонии гернгутеров появились в дру-

гих городах Германии, а следующим этапом развития 
стала активная миссионерская деятельность братьев в 
разных странах и частях света.

Гернгут
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Николай Бичехвост
Лютовал декабрь 1778 года. Православные истово 

справляли святки. А в разбойничьем притоне царицын-
ского офицера Носкова на  р. Пичуге дикие крики оргии, 
пьяно и разгульно. Это пировавших друзей и их падших 
женщин привечал по указанию Носкова дворовый Гав-
рилов. Атаман Рыжий, помощник его Легионный собра-
лись с шайкой обделать дела с разбойниками из с. Ерзов-
ки  Збойковым и Мирошниковым. Ватага эта наводила 
ужас между Волгой и Доном. Жуткая слава о душегубах, 
погрязших в бездне преступлений, торопилась впереди 
них. 

Бандюга Рыжий по молодости был отдан в Царицы-
не в рекруты, но сбежал и бродил восемь лет в лишениях 
по Поволжью. Рыскал среди немцев - колонистов, бур-
лачил под Камышиным, ломал  соль на Эльтоне-озере, 
пробрался аж на Терек. Да за кражи был схвачен и в же-
лезных браслетах доставлен в Царицын. За подвиги эти 
его угостили всласть шпицрутенами и едва живого отда-
ли в Царицынский батальон в  солдаты. Не успели засо-
хнуть на его изуродованной спине кровоточащие раны, 
как на третий день он утек и прихватил с собой служи-
вых. Озлобленный беглец стал атаманом разбойников и 
с  дьявольской жестокостью в душе мстил, глумился и 
терроризировал всех. Тогда супротив банды разослали 
разъездные команды, по истерзанным и скорбным селам 
скакали  нарочные с приказом истребить  негодяев. А 
их покровителей выдать правительству. Однако те лов-
ко уходят от преследователей с помощью властных лиц, 
подобных офицеру Носкову, и просачиваются сквозь 
облавы и засады, словно сквозь песок. Разбойникам к 
грабежам не привыкать, но эта погоня в горячей кро-
ви оказалась для них роковой. Итак, в глухую полночь 
28 декабря шайка Рыжего запаслась оружием, снедью  
и помчалась сквозь снега на разбойные дела. По пути 
прихватила на Мечетных хуторах сообщников, и с зарей 
степные волки помчались за жирной поживой. «К Ца-
рицыну!» - вопили верховые. В городе люд шарахался 
от бешеных конников с дротиками и пистолями. С ги-
каньем и свистом ринулись они по заснеженной Волге. 
Там маячила и манила зажиточная колония гернгутеров 
-  жемчужина  Сарепта.

Свирепая буря смешала землю с небом, а разбойни-
ки все неслись санным следом. К черной ночи, не жалея 
плетей и лошадей, настигли на берегу обоз. «Вот и до-
быча подфартила», -облизывались лиходеи.

Обоз поспешал из Москвы златоглавой в завьюжен-
ную Сарепту с товарами, отправленными в колонию чле-
нами Сарептского евангелического общества. Сопрово-
ждали его с десяток худосочных поставщиков княгини 
Черкасской и графини Скваронской.

Бандюги, овечками прикинувшись, оружие попрята-
ли и вопрошали путников по обычаю: «Кyда  и с чем 
едете?». «С котлами да красками», - осторожно отвечали 
продрогшие обозные. С тем и распрощались. Когда же 
наступила мрачная ночь, в безлюдной степи раздались 
жуткие крики и вопли.

B спины обозных впивались дротики и пули. Кони, 
обезумев, взвивались на дыбы, переворачивали сани и 
давили oxpaнy. Bce превращалось в кровавую кашу. Хри-
пы и стоны…  Трупы стыли на снегу.  Головорезы, слов-
но волки, оскалив зубы, набросились на обоз, кроша, 
убивая, выпрягая  из возов лошадей. Обнаружив деньги 
- серебро, озверели и неистовствовали пуще прежнего.

Как вдруг в пустоши, в кровавом ночном шабаше, 
нежно звякнул почтовый колокольчик. И в снежной 
круговерти из тьмы вынырнул скачущий курьер. За ним 
возник целый ряд экипажей под охраной здоровенных и 
дюжих молодцов. «Пади! Прочь с дороги! Едет губерна-

тор!», - напирали всадники, налетая без разбору на граби-
телей и покалеченных торговцев, топча мертвецов. 

«Смерть губернатору!», - завопила шайка, захваченная 
врасплox, вначале остолбенев от неожиданного подвоха. 
Действительно, это мчался из Астрахани при куче чинов-
ников, прислуги сам  губернатор И. Якоби. 

Он сменил бывшего астраханского губернатора Н. Бе-
кетова, который после  трудов праведных почивал в ро-
скошном имении Отрада под Царицыным.

Беспокойный Царицынский край тогда относился к 
Астраханской губернии. У Якоби забот было невпроворот. 
Шалила по Волге понизовская вольница, в диких степях 
грабили калмыки, требовали охраны колонии переселен-
цев, крепости  растущего края. Посему Якоби, невзирая на 
завывание метелей и волчьих стай, поспешал в сиятель-
ньй Санкт-Петербург. Санный поезд вез ценные подарки 
для императрицы Екатерины, ее надменных вельмож и 
алчных  сановников - и напоролся на грабителей.

Матерый разбойник Легионый, сверкая глазами, что 
стальными кинжалами, и упиваясь легкою победой, рва-
нул пистоль из-за кушака: «Бей губернатора, братва! У 
них много добра!», - и бабахнул в благородную особу. 
Бандюги вгорячах   бросились навстречу своей смерти да 
в молниеносном бою отрезвели и, видя, что им не совла-
деть с крепким отрядом, - дали дёра. Никогда охотники так 
быстро не обращались в жертву. Побросали   сани с  до-
бром, шапки-рукавицы и     внезапно скрылись. Одурачен-
ная погоня с яростными проклятиями поскакала им вслед, 
но ищи ветра в поле... Лишь ураган злобно стонал вокруг, 
швыряя в лицо живым и мертвым пригоршни снега. Это 
неудачное нападение вызвало праведный гнев губернато-
ра. Якоби прямо-таки осатанел от беспредела и кровавых 
кошмаров уголовников. Прибыв в заледенелый Царицын 
и пылая яростью, устроил  разгон коменданту Цыплете-
ву, невзирая на его заслуги в успешной обороне города от 
нашествия свирепых полчищ Е. Пугачева. Назначил не-
медля особую комиссию для скорого изобличения и поим-
ки улизнувших налетчиков. Масла в огонь подлили огра-
бленные торговцы, кои, крестясь и охая, принесли жалобу 
на имя императрицы о возмещении убытков. Астрахан-
ский губернатор, гром и молнии метая, лично возглавил 
следствие, и закрутились казенные российские жернова, 
перемалывая и правых, и виноватых. Началось самое  дея-
тельное следствие, которое когда-либо производилось над 
разбойниками, - поражаются историки. 

Якоби сам допрашивал подозрительных, а их были 
толпы. Приказал собрать все улики против злодеев, бро-
шенные ими шапки и рукавицы (и оказался прозорлив). 
Царицын в панике залихорадило - стража ни свет ни заря  
хватала скопом дрожащих людишек, из теплых изб тащи-
ли за шиворот всех клейменных бродяг и проходимцев.                                                    

 Однако все чуть не загубили городские власти. Как 
на грех, сцепились и перегрызлись между собой храбрый 
комендант Цыплетев и воевода Фатьянов, уличенный во 
взятках, - кто же из них главнее в расследовании разбойно-
го дела. Царицынские сыщики из-за них чуть не упустили 
бандитов Рыжего - и уже пали духом.      Рассвирепевший 
Якоби, прознав о нелепой ссоре, пригрозил властолюб-
цам всеми карами земными и небесными, хотя розыску 
это не помогло.  Посланный из Дубовки за Волгу отряд 
в поисках Рыжего спасовал перед  дрекольем и  вилами 
крестьян с. Погромное, не допустивших его до мародёр-
ных обысков. Oфицер с командой, отправленной главным 
смотрителем Ахтубинского шелкового завода в розыск по 
хуторам, тоже вернулся не солоно хлебавши. Пока власти 
города делили власть, известный разбойник Шагала выдал 
друзей. Подельник неуловимого Рыжего, он по-глупому 
влетел в расставленные сети. Схваченного на Иловле го-
лубчика с кистенем сопроводили в тюрьму  Камышина. 
Увы, хитрому   Шагале не удалось скрыть свои гнусные 
похождения и насилия с бандитом Рыжим. В ярости пле-

вался он: «Удача повернулась ко мне задом и показала 
дулю с маком». Тут зашел на гауптвахту покалякать к 
караульным ранее ограбленный офицер Забурнов. Пере-
битая челюсть отвисла у него, когда он признал Шага-
лу, потрошившего его вместе с Рыжим. Допрошенный 
с пристрастиями и мучениями узник не выдержал - и 
с искаженным от боли и ненависти лицом сдал своих 
дружков. Для каждого из нас у судьбы приготовлены 
свои капризы.                                                       Следствие 
стало подозревать, что между неизвестными    разбой-
никами, напавшими на губернатора и обитателями хуто-
ров на р. Пичуге кроется подозрительная связь. Там как 
раз хозяин с женой опознали капитану Дударю среди 
брошенных грабителями шапок одну, принадлежащую 
лиходею Збойникову. Кинулись к жене последнего. За-
голосив  по-дурному, признала ее. Тут-то все и началось! 
Обыскав амбары и дома, Дударь пригнал в Царицын, 
словно стадо баранов,  более десятка подозреваемых. 
Начальник Волжского казачьего войска Савельев  отли-
чился: лихо приволок под усиленным конвоем в Цари-
цын гремящих оковами  Збойкова, Мирошникова и …
самого неистового атамана Рыжего, отловленных выше 
Дубовки. «Виселица плачет по красавцам-мерзавацам», 
- потирал руки Якоби, и курьер помчался с пакетом о 
сём во дворец императрицы.

Гоняясь за преступниками, взяли на Пичуженских 
хуторах и повязали разбойничьих жен Збойкова, Ми-
рошникова, а бабы навели на след, уличили несколько 
десятков воровских людей. Рыжий бился головой о не-
пробиваемые стены тюрьмы: «Будьте вы все прокляты, 
иуды и предатели!», - и призывал Всевышнего,  небо и 
ад помочь ему. И судьба, коварно улыбнувшись, приго-
товила ему новое испытание. Ужасом для обывателей 
стал последний побег атамана. 

Царицынские власти не зря опасались очередного 
побега ушлого Рыжего. Умыкнули его в глухое подзе-
мелье у Пречистенских ворот города. Жесточайше при-
казали офицерам в карауле: «Каждый час осматривать 
у разбойника ножные деревянные колодки и железа. И 
чтобы ни один волос не упал с драгоценной головы мер-
завца Рыжего». Несмотря на это, одержимый Рыжий в  
промозглую февральскую ночь 1799 года попросился во 
двор «до ветру», содрал там с себя  с кожей   колодки. 
В одной рубахе и босиком, невзирая на острую боль и 
мороз, рванул через частокол и побежал на Волгу. На-
прасно он поначалу радовался, ибо попал из огня да в 
полымя. Затравленного со всех сторон, заледенелого и 
полубезумного выдернули его из стога сена, куда он за-
копался в с. Нижнепогромном, присланные на поимку 
из Ахтубинска-городка казаки. 

Рыжий и его бандюги заживо гнили в Царицынском 
каземате, переселяясь постепенно оттуда на кладбище. 
А что же незадачливый стрелок в губернатора Легион-
ный?                     

После поимки Рыжего он полтора года шастал за 
Волгой, бил кого попадя, конного и пешего, рыскал с 
шайкой по реке Иловле под Камышином, да по пьянке 
повязали его в с. Никольском и забили в колодки. А с 
Рыжим встретились они в крысиных казематах Царицы-
на.  Вспоминали долго свою буйно-развеселую жизнь, 
пока губернатор Якоби  не выписал всем им пропуск 
на виселицу. Так и  наступил бесславный конец крутой 
банды авантюриста Рыжeгo, связанного с власть преде-
ржащими.

В подозрениях в связях с преступниками остался 
Царицынский воевода Фатьянов, который брал щедрые 
«поздравления» от подсудимых, да упомянутый    офи-
цер – Носков. Он не гнушался воровать у воров краде-
ные товары. Ослепленный златом, он учил злодеев лож-
ной присяге, а затем, не боясь Бога и черта, обманывал 
бесстыдно и своих начальников.

С тех стародавних лет коррупция, бандитизм и «обо-
ротни» в мундирах успешно дожили до наших благо-
словенных  дней, ухмыляясь и благополучно избегая 
карающего меча Фемиды, богини правосудия.

Конец банды Рыжего

 В декабре 2005 года у входа в Политехни-
ческий колледж, расположенный в Кировском 
районе на улице 64-й Армии, был установлен па-
мятник сове. 

Каменная птица изготовлена в натуральную 
величину – 20-сантиметровая статуэтка совы во-
дружена на полутораметровый постамент. 

Памятник сове – символу знаний и мудрости - 
был открыт в год 75-летнего юбилея колледжа. 

Студентам и школьникам скульптура сразу же 
полюбилась, и они тут же придумали традицию: 
чтобы сдать экзамены или успешно защитить ди-
плом, нужно оставить на постаменте возле совы 
монетку.

Быстро установилась традиция – тереть сову, 
чтобы сдать сессию. 

Известно, что нынешняя сова – копия. Оригинал 
был похищен вскоре после открытия памятника.

Памятник сове
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Народные традиции

Народные костюмы – это неотъемлемая 
часть народной культуры, память о традициях 
и быте прошлого времени. И хотя в XX веке 
национальная одежда начала постепенно 
исчезать из повседневной жизни, интерес к этому 
пласту культуры не ослабевает. 

Казаки предпочитали использовать довольно яркие 
цвета в своих нарядах, любили блеснуть пышностью. До 
нашего времени частично дошла одежда донских казаков, 
которая сейчас хранится в стенах Государственного музея-
заповедника М. А. Шолохова. 

Это буйство красок не обходило стороной ни мужчин, 
ни женщин. И именно вторые, находясь дома и следя за 
хозяйством, создавали все эти необыкновенной красоты 
наряды. По сути, женская одежда мало чем отличалась 
от мужской по конструкции, разве что по длине, 
декорированию и размеру. Однако охарактеризовать 
одежду всех донских казачек вместе будет проблематично. 
Казаки издревле делились на верховых и низовых, потому 
различия между ними есть не только в быту, но и в одежде, 
оттого её классификацию следует разделить. У верховых 
казаков прослеживалось больше  великорусского влияния, 
одежда была сдержанной на вид, в то время как у низовых 

большую роль в становлении культуры сыграло влияние 
украинское и татарское, их одежда выглядела изысканнее. 

Из общего же, у всех казачек была любовь к платкам 
и шалям, покрытым рисунками и узорами, что были 
настоящей гордостью каждой женщины. Не обошлось и 
без любви к праздничным украшениям: серьгам, кольцам, 
перстням и т.д. 

Кроме того, казачки носили с собой гаман – мешочек 
из кожи, для хранения денег и мелких вещей. Некоторые 

шили его из яркой ткани, а праздничные варианты щедро 
украшались. Носили гаман на поясе или подшивали 
к внутренней стороне юбки. Существовал и чемезин, 
который использовался для тех же целей, но представлял 
собой кожаный кошелёк в виде трубы.

Важную роль в образе казачек играли причёска 
и головной убор, потому как именно с помощью них 
демонстрировался социальный статус женщины. 
Незамужние заплетали волосы в одну косу и поверх 
надевали платок или праздничную шапочку, названную 
челоуч. Коса всегда была видна, символизируя девичье 
положение казачки, и украшалась девушкой лопастником 
и махором. По выходу замуж волосы заплетались уже в 
две косы и прятались под головным убором.

Верховые казачки
Костюмы казачек с верхнего Дона были подвержены 

южнорусскому влиянию. Наиболее распространённой 
среди женщин одеждой были сукман и сарафаны.

Сукман – разновидность сарафана, верхняя одежда 
замужних казачек, чаще синего или чёрного цвета с 
узкими рукавами. Шился сукман из четырёх полотен 
ткани. От ворота спереди шёл прямой разрез, «пазька», 
с медными пуговицами, который по краям обшивали 
широкой лентой. Подол также обшивали широкой лентой 
синего или красного цвета, а по самому краю гарусском – 
особым плетёным на пальцах видом тесьмы, как правило, 
красного цвета. Подпоясывался наряд красным или синим 
кушаком. 

Сами сарафаны же шились из цветного ситца с 
высоким цельным нагрудником и без спинки, в качестве 
украшений служили ленты на верхнем крае нагрудника, 
боковых сборах и по нижнему краю юбки. Их повязывали 
широким флисовым поясом чуть ниже талии. Такие 
сарафаны на Дону назывались кумашниками.

Ещё одной неотъемлемой частью таких нарядов 
был запон (завеска). Запон – род короткого фартука, 
надевавшийся исключительно поверх сарафана. К нему 
была пришита небольшая грудинка, и небольшой карман с 
левой стороны, а по подолу его обшивали чем-то красным. 
Такие фартуки делились на будничные (из простой белой 
ткани) и праздничные (выполненные из дорогих тканей и 
украшенные кружевами и лентами). 

Голову замужних верховых казачек украшала шлычка 
– особым образом выкроенный колпачок, носившийся 
так, чтобы приоткрыть волосы женщины спереди. Сами 

волосы собирались так, чтобы поддерживать шлычку 
в приподнятом положении. Для тех же целей служила 
вата, которую подкладывали под верхний шов. Шлычка, 
как правило, была скрыта под повязанными поверх неё 
платками или шёлковыми шальниками.

В 19 веке в моду у казачек вошёл новый головной 
убор – колпак, сшитый из шёлковых или бумажных 
ниток в форме чулка, на голове выглядящий, как 
облегающая повязка. Его носили замужние женщины 
на праздники, надевая на волосы, убранные в пучок. 
Поверх этого головного носили платок, который 
снимали в помещениях, оставаясь в расшитом цветном 
колпаке. 

Среди обуви выделяют лапти и кожаные поршни. На 
праздники носили чирики – туфли-галоши на подошве с 
широким каблуком и тупым носком. Носили их поверх 
шерстяных носков.

К верховым относят и, так называемых, 
серединных казачек, одежда которых обладала своей 
индивидуальностью, всё же больше склоняясь к 
низовым по стилистике. 

На волосах они носили кичку – старинный головной 
убор замужних женщин, выполненный в форме лодочки 
с двумя или четырьмя рожками. У серединных казачек, 
в отличие от низовых, рожки были значительно больше. 
Из одежды – кубелеки – распашные платья с узкими 
рукавами до локтей, по покрою похожие на татарский 
камзол. Под кубелек надевали рубаху, рукава которой 
были широкими, напоминавшими крылья бабочки, от 
чего, скорее всего, и пошло оригинальное тюркское 
название платья («кебелеком» тюркские народы 
называли бабочку или мотылька). 

Низовые казачки 
Казачки с нижнего Дона носили уже известный 

кубелек, являвшийся традиционным платьем низовых. 
Поверх носили пояс – металлический или бархатный.

Для повседневного наряда низовые казачки носили 
на голове повойник – головной убор в виде мягкой 
шапочки, сужающейся к верху, который полностью 
закрывал все волосы. На праздники же носили 
упомянутые ранее кички, выполненные в форме лопаты 
и покрытые сверху фатой.  

Из обуви, как правило, носили мягкие кожаные 
сапоги без твёрдой подошвы, названные ичиками. 
Ичики носили в помещениях, а при выходе на улицу 
поверх них надевали остроносые туфли. Эта мода 
пришла к казакам от татар.

Светлана Безбородова

Как одевались донские казачки

Интернет может дать человеку любую информацию о 
космосе, но чтобы она запомнилась, вдохновила, вывела 
из тесной комнаты и подняла с земной поверхности, 
нужно побывать в «звездном театре» - планетарии.

Волгоградский планетарий - один из крупнейших 
и красивейших планетариев России. Идея возведения 
такого уникального сооружения родилась в трудное 
послевоенное время, в преддверии 70-летия И.В. Сталина. 
Доктор наук и профессор Иоганнес Хартлинг говорил, 
что планетарий «будет символом стремления нашего 
народа к миру, прогрессу. Советский Союз спас мировую 
цивилизацию, и мы, немецкие ученые, посвятившие свою 
жизнь оптике, с огромным воодушевлением приняли 
решение о постройке планетария на героической земле 
Сталинграда». 

В изготовлении планетария участвовало почти 
все население города Йена. Проект, поступивший из 
Германии, плохо подходил под условия нашего города, 
поэтому Сталинградские архитекторы В.Н. Симбирцев и 
М.А. Хомутов разработали свой проект здания планетария. 
В новом варианте купол здания предполагалось увенчать 
статуей женщины, выпускающей голубя мира. Она была 
создана Народным художником СССР и заслуженным 
скульптором В.И. Мухиной.

19 сентября 1954 г. состоялось торжественное 
открытие планетария.

Волгоградский планетарий по праву считается 
одним из лучших в России. В 1988 г. решением Совета 
Министров РСФСР ему присвоена первая категория. 

Волгоградский планетарий Звёздный дом Волгограда посетили главы государств и 
различные делегации из США, Англии, Франции, Индии, 
Конго, Танзании, Болгарии, Германии, Венгрии, Швеции, 
Чехословакии, Югославии, Бельгии и многих других.

Планетарий является крупным культурно-
просветительским центром, который выполняет целый 
спектр услуг. Ежедневно здесь проводятся научно-
познавательные программы в Звездном зале, а при 
ясной погоде организуются наблюдения в обсерватории 
и многие другие мероприятия. Особое место занимает 
работа астрономического кружка, который занимается 
подготовкой юных астрономов.

Работники планетария предлагают посетить одну из 
трёх возможных программ. 

Программа в Звездном зале включает в себя интересную 
экскурсию по основному зданию планетария, знакомство 
с экспонатами и наглядными пособиями, проведение 

опыта с маятником Фуко и увлекательную программу 
в Звёздном зале, где при помощи аппарата «Большой 
Цейс» на куполе воссоздаётся реалистичная картина 
неба и ведётся интересный рассказ об астрономических 
объектах и явлениях.

Дневные наблюдения в астрономической 
обсерватории откроют  возможность провести 
наблюдения за Солнцем в 5-метровый телескоп с 
различными увеличениями. Вы познакомитесь с 
устройством обсерватории и телескопа, а также 
вас ожидает экскурсия по территории планетария 
и знакомство с экспонатами на астрономической 
площадке.

В ходе вечерних наблюдений в астрономической 
обсерватории станет возможным наблюдение за 
различными объектами ночного неба - Луной, планетами 
и звёздами. Вы познакомитесь с удивительной работой 
астрономов и увидите все красоты космоса.

В год планетарий посещают более 120 тысяч 
человек. В основном это студенты, школьники, 
молодежь. Коллектив планетария передает школьникам 
важные знания по истории, астрономии, космонавтике, 
физике и  науке о Земле.

Сегодня Звёздный дом Волгограда остается 
крупнейшим на Нижней и Средней Волге. Он по праву 
является лучшим по архитектуре в России. Планетарий 
даже спустя 64 года со дня своего основания не утратил 
своей научной и культурной значимости. Он до сих пор 
остается одной из главных достопримечательностей 
города-героя Волгограда.

Елизавета Подхватилина


