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8 февраля в 18.00 музей-заповедник 
«Старая Сарепта» приглашает 
посетить органный концерт, который 
традиционно пройдет в стенах кирхи. 

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ

24 января 2020 года в музее-заповеднике «Старая 
Сарепта» состоялась презентация нового экспоната. 
Это уникальная по исторической и культурной 
ценности — «Эберсдорфская Библия Цинцендорфа».

Редчайший экземпляр на хранение передал музею ме-
ценат, предприниматель Олег Савченко.

Передача уникального издания на хранение музею со-
стоялась в сарептской кирхе и началась со звуков органа. 
С приветственным словом к многочисленным гостям об-
ратился друг музея, без участия которого это мероприятие 
было бы невозможно, депутат Волгоградской областной 
Думы Александр Осипов, который отметил важность экс-
поната. 

Директор музея-заповедника «Старая Сарепта» Юлия 
Красноглазова отметила, что для музея «Старая Сарепта», 

который бережно восстанавливает и хранит историю у по-
селения, который основали представители братства герн-
гутеров это особеный экспонат. Это первое печатное из-
дание Библии на немецком языке, снабженное введением 
графа фон Цинцендорфа и отпечатанное им в собственной 
типографии в его замке Эберсдорф в 1727 году. 

Библия отпечатана готическим шрифтом, и это делает 
ее очень трудной для изучения. Текст сопровождается ил-
люстрациями, переплет изготовлен из натуральной кожи. 
Многие тайны Библии еще только предстоит открыть.

«Задача этой конкретной исторической Библии в на-
шей истории современности – знакомить людей с истори-
ей миссионерского братства гернгутеров и роли Священ-
ного писания в их духовной жизни», — отметил пробст 
Евангелическо-лютеранской церкви Европейской части 
России Олег Штульберг.

2 февраля 1943 года – день Победы в Сталинград-
ской битве. Победы, давшей толчок к окончательному 
разгрому фашизма. 

Подвиг защитников Сталинграда, стоявших насмерть 
двести боевых дней и ночей обороны города на Волге, во 
все времена является образцом воинской славы для ми-
рового сообщества. Здесь наши деды проявляли невидан-
ное мужество. Здесь шли жестокие бои за каждый дом, за 
каждую пядь земли. «Умереть, но не дать врагу пройти 
дальше по родной земле!» - эти слова стучали в сердце 
каждого защитника Сталинграда. И они выполнили по-
ставленную задачу!  Победу ковали все: и те, кто сражался 
на передовой, и те, кто, превозмогая боль и усталость тру-

НОВЫЙ ЭКСПОНАТ

Справки по телефону 67-33-02 

С концертом «Времена года»  выступят Вероника 
Лобарева (Казань) и Владимир Королевский (Сочи). 

дились у станков. Даже дети, оставшиеся в городе, вноси-
ли свой посильный вклад. Подвиг жителей и защитников 
Сталинграда вдвойне велик тем, что в послевоенные годы 
им удалось из руин возродить наш город, сделать его кра-
сивым и современным. Героизм, проявленный нашими 
людьми на полях сражений и в мирные будни, останется 
примером для всех будущих поколений волгоградцев.

Чтобы строить будущее, нужно помнить прошлое. И 
чтить людей, благодаря которым мы сегодня живем, тру-
димся, растим детей. Никогда не забудем мы о сражении, 
которое стало залогом великой Победы. Память о павших 
героях вечно будет жить в наших сердцах!

ВЫЕЗДНЫЕ    ПРОГРАММЫ    МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА     ДЛЯ    ШКОЛЬНЫХ    ГРУПП

Для учащихся 1- 4 классов 
(группа от 20 до 30 чел.).

«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 
Дети познакомятся с формой и снаряжением советских 

солдат, увидят содержимое солдатского вещмешка, 
поиграют в «безопасный дартс». В конце программы 
каждый ребенок получит открытку-сувенир. 

«ПОСЫЛКА НА СТАЛИНГРАДСКИЙ ФРОНТ» 
Эта программа не о битвах и не о подвигах, а о том, как 

нашим солдатам помогали мирные жители, оставшиеся в 
тылу. Вести из дома морально поддерживали фронтовиков 
и в разы повышали боевую силу солдат. 

Дети узнают, что такое полевая почта, как выглядели 
военные адреса, как мирное население собирало подарки 
бойцам, почитают письма-треугольники военных лет и 
собственноручно распакуют посылку, пришедшую на 
Сталинградский фронт.  

Для учащихся 5 - 9 классов  
(группа от 20 до 30 чел.).

Программа «ГЕРОИ СТАЛИНГРАДСКОЙ 
БИТВЫ» 

– это настоящее военно-историческое путешествие, 
одновременно увлекательное и познавательное, 
позволяющее школьникам почувствовать свою 

сопричастность к судьбам нашего народа и страны. 
Нынешнее поколение мало знает о войне, а экскурсовод 
просто и доступно расскажет о героизме советских 
людей. Ребята узнают о людях, навсегда вписавших свои 
имена в военную историю Сталинграда.

Школьники узнают о Герое Советского Союза М.А. 
Паникахе, познакомятся с биографией В.Г. Зайцева, 
легендарного снайпера, услышат о подвиге М.М. 
Путилова.

Для учащихся 1 - 9 классов 
(для групп от 100 человек).

«НЕПОКОРЕННЫЙ СТАЛИНГРАД»
На интерактивных площадках дети увидят 

медицинский пункт РККА, где узнают о роли санитарок, 
познакомятся с бытом солдат в землянке, а также с полем 
боя с огневой защитной точкой и вооружением.

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
На интерактивных площадках дети познакомятся 

с формой и вооружением солдат периода Великой 
Отечественной войны, современных Вооруженных 
сил, разгадают сообщения с помощью азбуки Морзе и 
флажного семафора, проверят свою память с помощью 
тактических карт, а также испытают себя в меткости и 
ловкости.

Запись на программы по телефону 67-33-02 
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Надеждинский Иакинф 

Афанасьевич - публицист 
И.А. Надеждинский родился в Поволжье в 1826 

г., окончил Саратовскую духовную семинарию, по-
ступил в Петербургскую Медико-Хирургическую 
Академию. По состоянию здоровье перешел на ме-
дицинский факультет Казанского университета, в 
котором имелись стипендии для образования врачей, 
направляемых в Сибирь. После окончания универси-
тета назначен флотским врачом. С 1858 г. работает в 
должности окружного врача в Сибири, где при нем 
впервые учреждается общество сибирских врачей. 
Здесь в 1878 г. открываются школы для сельских 
фельдшеров. «Он был неординарным врачом,- отме-
чали его биографы, - серьезно работал над вопросами 
народного здравия в те времена, когда земство внутри 
России только еще вставало на ноги, а до сибирской 
реформы было еще далеко». В 1881 году, во время 
празднования трехсотлетия Сибири и начала прове-
дения в ней крупные реформ, Надеждинский уходит 
в отставку. Он перебирается на Волгу, поселяется в 
Царицыне. Надеждинский писал очерки на медицин-
ские темы в «Тобольские губернские ведомости», 
где публиковались также материалы по этнографии, 
статистике, истории края. Он отправляет в Петербург 
известному историческому писателю В.Р. Зотову, 
редактору «Иллюстрированной Недели», «Север-
ного Сияния» свои разноплановые статьи, которые 
тот поддерживает. В Царицыне проживал тогда На-
деждинский Порфирий Афанасьевич, возможно брат 
Иакинфа Афанасьевича, он заведовал церковно-при-
ходской школой при Преображенской церкви.  Скон-
чался И.А. Надеждинский в конце 1888 г. в Царицы-
не. Ученая Саратовская Архивная комиссия высоко 
ценила его общественную деятельность и в 1916 году 
опубликовала статью о И.А. Надеждинском поместив 
его среди видных деятелей истории нашего края.

Петров Антон Семенович -
депутат Второй Государственной 

Думы от Области Войска 
Донского 

А.С. Петров родился в 1850 году в станице Пе-
тровской Хоперского округа (ныне Урюпинский 
район нашей области). Закончил Новочеркасскую 
мужскую гимназию, педагогическое отделение. Ра-
ботал учителем 14 лет в Старогригорьевской стани-
це, а затем состоял два года атаманом этой же ста-
ницы. Возвратился в отчий край, в Хоперский округ, 
где в станице Урюпинской служил 8 лет секретарем 
окружного управления Хоперского округа. Имел чин 
титулярного советника (подъесаул ). Состоял два года 
атаманом Пятиизбянской станицы нашего края. В те-
чение ряда лет трудился и занимался общественной 
деятельностью во Втором Донском с круге, в станице 
Нижнее-Чирской (ныне Суровикинский район нашей 
области). Служил 9 лет в окружном комитете по зем-
ским делам. Выполнял обязанности казначея Чижне-
Чирского комитета Российского Общества Красного 
Креста и окружного правления Императорского Рос-
сийского общества спасения на водах, был членом 
окружного комитета попечительства о народной 
трезвости. Занимал должность атамана Пятиизбян-
ской станицы. Приобрел известность среди казачьего 
населения, в связи с чем был избран 6 февраля 1907 
года на областном избирательном собрании в г. Ново-
черкасске членом Второй Государственной Думы. В 
составе казачей Государственной Думы участвовал в 
разработке законопроектов о военной службе в каза-
чьих войсках, реформе станичного самоуправления, 
о местном суде и других.

Перед роспуском Думы Петров вошел в комис-
сию путей сообщения. По своим убеждениям поддер-
живал партию народной свободы.

Н.Ф. Бичехвост

Записки о Саратове К.И. Попова [1]
Описание Сарепты

Пробыв в Царицыне дней семь, я отправился по 
обязанности службы в колонию Сарепта в 26 верстах от 
Царицына, издавна славящуюся своими произведения-
ми. Колония эта существовала на особых правах против 
других колоний. Ею заведовал собственно управляю-
щий саратовской конторы иностранных поселенцев, а 
все распоряжения в колонии зависели от братского ко-
лониального общества. В Сарепте все было обществен-
ное, братское, даже собственные деньги в народном об-
ращении по той (?) колонии. Все изделия на фабриках 
производились обществом, а не семействами, в част-

ности. Фабрики были разнородные: а) выделывались 
разных сортов сарпинки, под названием сарептских; в 
тогдашнее время они были в большом употреблении; б) 
глиняная разнородная посуда, которая и теперь в славе; 
в) горчичное масло и самая горчица, которые и ныне в 
большом употреблении; г) табачная фабрика; д) пряни-
ки под названием сарептских лучшего достоинства; е) 
ботанические произведения всех произрастаний, кото-
рыми Сарепта снабжала все аптеки, даже столичные; 
ж) водочное заведение под названием сарептское; вина 
крепкие, отличного вкуса. Были и другие заведения; так 
что Сарепта ни от кого ничем не заимствовалась, все 
было свое, домашнее, кроме металлов. Все эти хозяй-
ственные заведения были в заведывании и распоряже-
нии избранных от общества лиц; или же все произве-
дения, выделываемые на фабриках, продавались, и весь 
капитал хранился в обществе и разделялся, в частности, 
по семействам, по числу рабочих рук и по времени за-
нятий каждого человека, как это мне рассказывали глав-
ные колониальные начальники.

Колония состояла из реформатов, более 500 душ 
мужского пола. Поселена она на отличном местополо-
жении. Дома на главной площади и улицах преимуще-
ственно каменные, двухэтажные, крытые железом. В 
каждый дом проведена вода желобами, с устройством 
кранов для выпуска ее. Магазины для распродажи това-
ров, склады их и фабричные заведения в лучшем состо-
янии. Сверх колониального управления за всем поряд-
ком надзирает полицмейстер, из их же общественников; 
он повсюду меня водил и все показывал, даже костел 
[2], школы мужского и женского пола. Все это находи-
лось в лучшем виде и отличной чистоте.

Из разговоров с колониальным начальством я позна-
комился с обычаями братьев. Между прочим, вот стран-
ности в отношении бракосочетаний. У них женятся по 
жребию. Например, в течение года должно совершиться 
10 или более браков; женихи берут билеты, и кому какая 
девица или вдова достанется, тот непременно и должен 
на ней жениться. Не пожелавшего исполнить все усло-
вия и постановления сарептского колониального управ-
ления, или замеченного в дурной нравственности они 
исключают из своего братства, и исключенные должны 
совсем удалиться из колонии, без всякого вознагражде-
ния из общественного капитала, где, быть может, нахо-
дилась и частица удаляемого из общества.

Нравственность сарептских реформатов отличает-
ся хорошими качествами, в особенности в образовании 

молодых девиц. В местную школу отдают своих дочерей 
многие колонисты и немцы из образованного и богатого 
класса, живущие в Саратове, и из школы выходят девицы 
благонравные; их с удовольствием берут в гувернантки 
русские помещики; мужской пол, образовавшийся в Са-
репте, тоже выходит хорошей нравственности и занимает 
лучшие места в торговых магазинах и конторах, преиму-
щественно немецких.

Мне рассказывали, что Сарепта в 1822 [3] году сильно 
пострадала от пожара, это ее разорило, и она после того 
долго приходила в должное устройство; кроме того, два 
лица, главные заведующие колонией, с большим обще-
ственным капиталом, в те же 1820-е годы поехали в Пе-
тербург за разными покупками для общественных фабрик 
и заведений, но уехали за границу, в колонию не возвра-
щались, и общественный капитал лопнул.

В Сарепте я был в конце октября 1835 года. Полиц-
мейстер отвел мне в гостинице три комнаты, хорошо ме-
блированные. Я прожил здесь по своим занятиям трое 
суток. Когда стал уговариваться в гостинице в цене за 
стол и за все, то полицмейстер сказал: «Ну! Кто на наш 
колонка приехал по делам общественным, мы не берем, 
хоть сам губернатор или Путягин (управляющий конто-
рою Бутягин); а Вы получаете жалованья мало, нам день-
ги не надо». Он велел отпускать мне и моей прислуге все 
лучшее к обеду, ужину и чаю. Действительно, все подава-
лось в лучшем виде и приготовлено было со вкусом. При-
служивала девушка лет 18. Она всегда спрашивала, что 
готовить к обеду и ужину. Я отдавал на ее волю готовить 
мне, что ей вздумается, чтобы она ни изготовила, то все 
будет хорошо. Она подавала мне чай, кофе, завтрак, обед 
и ужин, убирала со стола и мела комнаты. Моя прислу-
га сидела, ничего не делая. Девушка по-русски говорила 
ломаным языком: «Ну! Какой вина кочешь?» Нарочно ей 
скажешь: «Такое, какое ты сама пьешь», - она покраснеет, 
покачает головой: «Фай, фай! Мой не пьет». - «Ну, какое 
получше, да послаще», - отвечаю я. Поставит на стол бу-
тылки три собственного в колонии произведения. После 
обеда и ужина подавала десерт: виноград, яблоки, арбуз-

ный мед и другие лакомства. Когда поутру приходила с 
чаем, то в первый свой приход говорила: «Гут морген», 
а после ужина и десерта, при уходе, кивнет головой и 
скажет: «Адье». Она была собою недурна: продолговатое 
белое лицо, черные волосы; коса заложена гребенкою; 
носила полосатую разноцветную шерстяную юбку до-
машнего произведения и синенький корсет, застегнутый 
пуговками, на ногах ботинки и синие чулки: всегдашний 
национальный наряд. Раз как-то я спросил ее, «хозяйка ли 
она». Она отвечала: «Нет, у меня есть мутер и фатер: фа-
тер - на фабрике слесарь, а мутер - на кухне». Когда я стал 
готовиться к отъезду, то предложил ей за услуги 5 ру-
блей ассигнациями, но она не взяла, замотала головой 
и убежала из комнаты. Накупив в Сарепте горчичного 
масла, горчицы, пряников и бальзама в гостинец своим 
родным и распростясь с полицмейстером, я отправился 
обратно в Царицын.

Примечания:

[1] Попов Константин Иванович - ревизор, проводив-
ший осенью 1835 года в Царицынском уезде проверку на-
родной переписи 8-й ревизии 1834 года. В октябре 1835 
года он посетил Сарепту. 

[2] Здесь автор ошибочно называет кирху костёлом.  

[3] Пожар в Сарепте был в 1823 году. 
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Национальные традиции

Родина абашевской свистульки
Родиной абашевской свистульки считается старин-

ное русское село Абашево, которое ныне находится в 
Беднодемьяновском районе Пензенской области. В XV 
веке землями, где расположено село, владел татарский 
князь Адашев. По утверждению историков, название 
села произошло от искаженного имени князя. Первые 
упоминания о селе в писцовых книгах относятся к 1658 
году. В это время село было барским и принадлежало 
сначала царскому стольнику Ивану Пыжову, а затем кня-
зю Голицыну. 

Издавна Абашево славилось  горшечниками и ду-
дочниками. Многие жители села добывали свой хлеб 
гончарным ремеслом – делали глиняную посуду, а из 
остатков глины лепили забавные игрушки – свистульки 
(дудки) для детей. Глиняные изделия мастеровых лю-
дей пользовались большой популярностью. В то время 
даже существовало поверье, что свистульки, сделанные 
в виде домашних животных, приносят в дом удачу. Ос-
нования для такого поверья у местных жителей имеются 
до сих пор, ведь глина, из которой делается абашевская 
свистулька, обладает лечебными свойствами. Поэтому 
абашевская игрушка наделяется еще и функциями обе-
рега. 

Зарождение и развитие народного 
художественного промысла

В ���� веке кустарное производство глиняных из-���� веке кустарное производство глиняных из- веке кустарное производство глиняных из-
делий в селе Абашево считалось семейным ремеслом, 
которым занимались только мужчины. Секреты гончар-
ного искусства передавались от отца к сыну из поколе-
ния в поколение. Недаром село славилось множеством 
династий искусных гончаров. Детей начинали обучать 
ремеслу с восьми лет. В ���� - ����� веках гончарные 
изделия обжигали в горне. Горн представлял собой со-
оружение овальной или круглой формы, выложенное из 
огнеупорного кирпича. Высота горна достигала двух, а 
ширина полутора метров. Сохранилось описание про-

цедуры обжига глиняных горшков и кувшинов: «Муж за-
лезал в горн, а жена подавала ему сверху посуду. Иногда 
вместе с посудой в горн отправлялись и игрушки-дудоч-
ки. После расстановки всех гончарных изделий сверху их 
закладывали осколками битой посуды, так называемыми 
«каланчиками». Обжигали изделия дубовыми или березо-
выми дровами. После того, как обожженную  посуду вы-
нимали из горна, в оставшихся углях по традиции пекли 
картошку».

В ��� веке в Абашево на основе местного гончар-��� веке в Абашево на основе местного гончар- веке в Абашево на основе местного гончар-
ного промысла начинают заниматься и массовым произ-
водством игрушки, которое выделяется в отдельную от-
расль, благодаря вытеснению кустарного производства 
посуды заводским. В XX веке село Абашево становится 
центром гончарного производства России. Потомствен-
ные гончары переходят от производства посуды к произ-
водству  игрушки-свистульки и объединяются в 30-е годы 
в гончарную артель. Мировую известность  абашевская 
свистулька приобретает  в первой половине �� века, по-�� века, по- века, по-
сле того, как она побывала на международных выставках 
художественных промыслов в Париже и Лондоне. 

Стилевые особенности игрушки
Упрощенность скульптурного языка и выразительная 

пластичность являются  отличительными стилевыми осо-
бенностями абашевской свистульки. Типичная абашев-
ская игрушка – это изображение животного с маленькой 
головой на длинной шее, прикрепленной к такому же 
длинному туловищу на коротеньких,  широко расставлен-
ных ножках. Эти традиционные стилевые особенности 
свистульки  сохранились и в современном производстве 
абашевской свистульки. 

Темы для глиняной игрушки  первые мастера гончар-
ного промысла брали из крестьянской жизни. В основном 
это изображения домашних животных – баранов, коров, 
собак, козлов. Изображались и человеческие фигурки – 
городовые, барыни и офицеры. Одной из самых извест-
ных является абашевская барыня. 

В 1920-х годах известность абашевской свистульке 
приносит талантливый мастер Ларион Зоткин. Его дар 
сказочника и большого фантазера превращает фигурки 
обычных домашних животных в сказочные существа с 
большими изогнутыми многоярусными рогами, узорны-
ми гривами и бородами, кудрявыми челками и большими 
глазами, сделанными в виде углублений.  Ларион Зоткин 
значительно расширяет темы животного мира абашевской 
игрушки. Он одним из первых начинает изображать ска-
зочных «невиданных зверей» - оленей, львов, быков, со-
бак, придумывая им невероятные фантастические образы. 
К стилевым особенностям абашевской свистульки можно 
отнести и неожиданное сочетание ярких эмалевых красок 
с натуральным цветом неокрашенной глины в нижней ча-
сти игрушки. Сделанная из целебной глины, абашевская 
свистулька, по мнению местных жителей, снимает голов-

ные боли, тревогу и стрессы. В настоящее время в селе 
Абашево работает керамическая лаборатория,  а в горо-
де Беднодемьяновске – музей народного творчества, где 
абашевская свистулька представлена в различных стиле-
вых вариантах.

Как делают игрушку-свистульку?
До начала 40-х годов XX века абашевскую игрушку-

свистульку изготавливали  потомственные мастера. Леп-
ка каждой игрушки производилась вручную. Глину сна-
чала хорошо разминали, затем разрезали на небольшие 

кусочки, из которых делали заготовки будущей игрушки, 
придавая им нужную форму. Готовую глиняную игруш-
ку сушили несколько дней, затем обжигали в специаль-
ной печи. После обжига ей давали остыть и  покрывали 
яркими масляными красками. 

В 1962 году в городе Беднодемьяновске начала ра-
ботать керамическая фабрика, куда и переместилось 
производство абашевской свистульки. К сожалению, в 
50 - 60-е годы прошлого века индивидуальному произ-
водству глиняных игрушек был нанесен значительный 
ущерб. Рукотворное производство игрушек заменили  
стандартным - технологией литья в гипсовых формах. 
Копии глиняной игрушки начали делать по образцу, 
предложенному художником-керамистом. 

Современная абашевская свистулька выпускается 
двух типов раскраски – глазурованная и холодной ро-
списи. Небольшие и крупных размеров игрушки: пету-
хи, олени, утки, львы, дамы в шляпках - покрываются 
коричневой или зеленой поливой. Это один вариант 
раскраски. В другом варианте абашевскую свистульку 
покрывают  масляной краской, обычно красной, и посы-
пают золотым или серебряным порошком – бронзой или 
алюминием. В наше время интерес к глиняной игрушке 
начинает возрождаться. Однако сегодня ее воспринима-
ют уже не как забаву для детей, а как сувенир, декора-
тивную скульптуру, воплощающую в себе русские на-
родные традиции и культуру. Современная абашевская 
игрушка представляет большой интерес для коллекцио-
неров, музеев и художественных салонов. 

       
  Наталия Чуйкина

АБАШЕВСКАЯ ИГРУШКА – СВИСТУЛЬКА

Главной деталью азербайджанского мужско-
го костюма, бесспорно, является головной убор. 
Во все времена шапка для мужчины была здесь 
чуть ли не материальным воплощением чести, 
и потерять ее считалось страшным позором. 

Сбить шапку с головы мужчины означало нанести 
оскорбление не только ему, но и всему роду, и положить 
начало многолетней войне между семьями. Шапку не 
снимали даже за едой. Для сна существовал особый го-
ловной убор - тескулах. Лишь во время омовения перед 
намазом можно было увидеть азербайджанца без голов-
ного убора.

Самым любимым среди головных уборов считал-
ся овчинный «папах». Его изготовление описывается в 
хрониках Географического общества так: «Сперва шку-
ре шитьем дается форма папаха, потом выворачивают 
его и расстилают на голой стороне вату, чтобы сделать 
папах мягким. Сверх ваты кладут лист сахарной бума-
ги, чтобы папах сохранял приданную ему форму; Потом 
сверх сахарного листа подшивают подкладку из какой-
нибудь материи и выворачивают папах на волосистую 
сторону. Готовый папах слегка околачивают в течение 
4-5 минут палкой, взбрызгивая его водой. Потом часов 
на 5-6 папах надевается на болван. Этим и заканчива-
ется его изготовление». Папахи шили разные - конусоо-
бразные, круглые, с плоским матерчатым дном...

По папахе и ее форме можно было определить со-
циальное положение ее носителя. Самыми простыми 
и наиболее распространенными были папахи конусоо-
бразные, сшитые из овчины с длинным ворсом - мотал 
папах или чобан папахы. Мотал папах в основном но-
сили небогатые селяне. В остроконечных щищ или бей 
папахах ходили люди зажиточные, преимущественно 

бекского сословия, их с удовольствием носила городская 
знать. Мех для изготовления таких головных уборов до-

ставлялся из Бухары, так что в обиходе называли их также 
бухара папах.

Помимо папах носили в Азербайджане также башлы-
ки (суконный капюшон с длинными хвостами), арахчыны 
(круглые шапочки для домашнего пользования - выходя 
на люди, сверху на них надевали все тот же любимый па-
пах), тюрбаны (зеленые - для высшего духовенства, и бе-
лые - для духовных лиц ранжиром пониже).

Азербайджанский головной убор
Кулачный бой донских казаков

Вид состязаний, которые устраивались на главной 
площади среди разных возрастов мужского населения 
(начиная от малышей и заканчивая стариками) и явля-
лись своеобразной формой воспитания, закалки и пере-
дачи опыта подрастающему поколению казаков. 

Начинали кулачки дети, продолжала молодежь, а 
заканчивали взрослые.

Все участники  разделяются на две партии: жите-
ли одного конца станицы шли против жителей другого 

конца «стенкой на стенку». Сначала, обыкновенно, за-
сылали маленьких казачат. Мальчишки с криком «ура» 
набегали друг на друга верхом на палках, вооруженные 
прутьями. Вслед за ними уже вступали в бой и взрос-
лые. Кулачные бои особенно ожесточённы бывали у ка-
заков осенью,  на Троицу, а также на масленице. 

В это время молодёжь собиралась большими парти-
ями, и кулачный бой устраивался между двумя хутора-
ми или между хуторами и станицей.

Если договаривались, то  заранее приглашали из-
вестных бойцов. Иногда известные силачи вступали в 
бой на завершающей стадии, так как не сразу являлись 
на кулачки, а сидели дома и ждали, когда их позовут на 
подмогу. Такая забава производилась не один день, не 
два, по несколько дней. Видно было – то одна сторона 
уступала место сражения, то через время другая и бе-
жала до самой своей станицы.
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В библиотеке-филиале №8 состоялась встреча 
читателей с доктором филологических наук, профес-
сором кафедры русской филологии и журналистики 
ВолГУ Горбань Оксаной Анатольевной. 

Сразу отметим, что трудно найти человека, с большей 
любовью относящегося к книгам, чем она. Оксана Анато-
льевна – постоянный участник библиотечных мероприя-
тий, посвященных различным аспектам изучения русско-
го языка, его истории. На этот раз поводом для встречи в 
библиотеке стала очень «круглая» дата - 500-летие со дня 
рождения первопечатника Ивана Федорова и посвящен-
ное ей мероприятие «Первопроходец печатного дела». 
Гостей мероприятия (это были старшеклассники школы 
№120, а также любознательные и активные читатели би-
блиотеки) ждал разговор о родословной книги. 

Да-да, по мнению сотрудников библиотеки, которые 
задумали и подготовили эту встречу, книги, как и люди, 
имеют своё предназначение, свою историю и, соответ-
ственно, родословную. Именно о том, как начиналась 
«жизнь» первой печатной книги и как сложилась судьба 
русского первопечатника, повела рассказ ведущая меро-
приятия, библиотекарь читального зала Ирина Муратова. 

Профессор Горбань разделила мнение библиотекарей 
в полной мере. Оксана Анатольевна рассказала о том, как 
создавались рукописные книги, сколько требовали они 
времени для написания, как дороги были из-за использу-
емых для них материалов: пергамента для страниц, вы-
деланного из кожи новорожденных ягнят, драгоценных 
каменьев и золота для искусно выполненных ювелирами 

У КНИГИ ТОЖЕ ЕСТЬ РОДОСЛОВНАЯ
окладов. Только представьте себе: на книгу, состоящую из 
200 страниц, требовалось 200 новорожденных ягнят! По-
нятно, что такие книги сами являлись драгоценностями, 
писались для очень богатых людей и хранились за семью 
печатями. 

История жизни книги резко изменилась, когда появи-
лась на свет первая печатная книга. Оксана Анатольевна 
рассказала гостям библиотеки о том, как интересна и не-
обычна была история жизни Ивана Федорова, какие со-
бытия привели к тому, что простой работник типографии 
стал первопечатником и главой государевой типографии, 
как была напечатана первая книга в Москве, как из Мо-
сквы попал он в Русское воеводство Речи Посполитой и 
вновь основал типографию. 

Узнали участники мероприятия и том, что Ивана Фе-
дорова можно по праву считать «отцом» русского буква-
ря – та методологическая основа, которая была заложена 
при составлении первого букваря нашим прославленным 
первопечатником, используется и в современных буква-
рях. Да и вообще его по праву можно назвать родоначаль-
ником русского учебника. Именно Ивану Федорову мы 

обязаны тем, что существуют «Алгебра» и «Геометрия», 
«Физика», «Химия» и вся семья учебников на русском 
языке. Именно с его лёгкой руки, когда была напечатана 
первая русская книга, она «вышла» в народ, стала доступ-
на для широкого круга читателей, воистину стала прово-
дником в мире знаний для каждого, кто хотел учиться и 
умел читать. 

Изюминой же встречи стала возможность подержать 
в руках уникальные книги! Оксана Анатольевна принесла 
книги из личной коллекции, среди которых были насто-
ящая рукописная книга, печатная книга 18 века, а также 
выполненная в соответствии со всеми старинными тра-
дициями книжного дела современная книга в настоящем 
кожаном переплете. Трудно описать словами, какие эмо-
ции испытали наши гости, получившие возможность при-
коснуться к живой истории!

Ну, а если продолжать родословную книги, то именно 
благодаря развитию книгопечатания появились и первые 
публичные библиотеки, которые существуют до сих пор и 
с радостью ждут всех, кто любит читать КНИГИ! 

Анна Барбоза, 
заведующая библиотекой-филиалом №8 

Волго-Ахтубинская пойма – настоящее чудо приро-
ды: на территории парка  весной  цветут лотосы, из-за 
чего этот парк прозвали «столицей лотосов в России», а 
осенью пойма служит ключевым перевалочным пунктом 
для пернатых. Здесь просто гигантское количество птиц, 
для изучения которых сюда приезжают многочисленные 
орнитологи со всех регионов России. Также на террито-
рии комплекса расположены рыболовные базы, а ловится 
здесь весьма крупная рыба: щуки, окуни и даже сомы. 

Территория поймы растянулась на 450 километров и 
входит в сеть Биосферных заповедников ЮНЕСКО. Даже 
люди, не посещавшие парк, ощущают на себе его воздей-
ствие. Этот парк выполняет роль регулятора состава ат-
мосферного воздуха городов Волгограда и Волжского, что 
очень значимо в городах с тяжёлой промышленностью. 
Парк даже получил первую категорию международной 
значимости благодаря своим уникальным экосистемам.

Кроме красивой   природы на территории парка  нахо-
дятся историко-культурные объекты, например,  такие как 
старинный грузопассажирский дебаркадер. 

Дебаркадер имеет богатую историю, но она мало кого 
интересует, ведь это огромная плавучая пристань, на фоне 
которой получаются очень эффектные фотографии, уже с 
60-х годов это место посещается туристами и отдыхаю-
щими и полноправно считается одной из ярчайших досто-
примечательностей Волгоградской области. 

На фоне степи, которая составляет большую часть об-
ласти, Волго-Ахтубинская пойма выглядит как оазис по-
среди пустыни, воздух здесь мягкий и изменение темпера-
тур не настолько сильное, как вокруг, а чего только стоит 
озеро лотосов…

Волго-Ахтубинскую пойму просто обязан посетить 
каждый волгоградец, и стар, и млад, попав в это место 
чувствуешь себя в другом мире. Живописные пейзажи и 
чистейший воздух, крупная рыба, редчайшие птицы и озе-
ро лотосов - это лишь верхушка айсберга, кто знает, что 
более внимательный отдыхающий сможет отыскать?

В.Д. Караваев 

Достопримечательности нашего края

Волго-Ахтубинская пойма. 

Памятник зайке Агнии Барто

Скульптура зайчишки из знаменитого детского сти-
хотворения Агнии Барто стоит в городском саду. Автор 
скульптурной композиции – архитектор Алексей Антю-
феев. Зайка в детском комбинезоне и рубашке с корот-
кими рукавами сидит на кипе книг с детскими стихами 
Агнии Барто. Недалеко от статуи находится  резная ска-
мейка, на которой, согласно стихотворению, был забыт 
зайчишка.

Эта скульптурная композиция является своеобразным  
памятником творчеству известной детской писательни-
цы.

Она появилась в Волгограде в сентябре 2016 г. в Ком-
сомольском саду возле здания школы № 38 Волгограда, 
где был  открыт «Сквер нашего детства». 

Это событие было приурочено к проходящему в го-
роде Всероссийскому форуму учителей русского языка и 
литературы, а также к 110-летию со дня рождения Агнии 
Барто.

Музей-заповедник «Старая Сарепта»  ежегодно по-
сещает огромное количество туристов, как из других 
городов, так и волгоградцев.

Если заглянуть в интернет, то можно найти боль-
шое количество видеозаписей  людей, побывавших в 
этом удивительном  месте, а также отзывов  на раз-
личных отзывов на сайтах о путешествиях. Гости из 
Ростова-на-Дону рассказали о своих впечатлениях о 
Сарепте...

«Посетив город-герой Волгоград, мы неожиданно 
нашли рядом с ним это удивительное место. В 1765 г. 
на берегах Волги в устье реки Сарпы в 28 км к югу от 
Царицына была основана первая в России колония ино-
странных поселенцев из Европы – Сарепта - с целью ос-
воение слабонаселенных южных окраин России и защиты 
их от кочевников. Прибывшие из Германии в  Сарепту 
первые братья-гернгутеры, были печально поражены этой 
местностью – перед ними безгранично простиралась вы-
жженная солнцем степь - не об этом они мечтали, поки-
дая родину. Поэтому и решили назвать свой новый приют 
«Сарепта», т.к. местный колорит напомнил религиозным 
братьям библейскую Сарепту Сидонскую, куда был по-
слан пророк Илия после трех неурожайных лет. Созвучно 

Путешествие по «Старой Сарепте» 
это название было и с некогда протекавшей здесь речкой 
Сарпой. Именно на берегах этой речки трудолюбивые по-
селенцы начали строительство первых домов. И кто бы 
мог подумать, что предприимчивые немцы меньше чем 
через 100 лет превратят этот кусочек степной пустыни в 
«зеленый оазис», как впоследствии назовут эту колонию 
многие русские и зарубежные путешественники, стре-
мившиеся своими глазами увидеть это «чудо калмыцких 
степей», «рай на берегу Волги»! Привыкшие к чистоте 
и аккуратности, немцы выстраивали в Старой Сарепте 
красивые, утопающие в зелени улицы, засаживая их пи-
рамидальными тополями и акацией, перед каждым домом 
и в промежутках между ними разбивали сады и цветники, 
высаживали виноградники и бахчи, засеивали поля злака-
ми. Большое внимание уделяли в Сарепте грамотные нем-
цы исследованию новой территории и всячески пытались 
рационально извлечь из нее пользу, занимались научной и 
экспериментальной деятельностью. 

Все, что там сохранилось сейчас продолжает пора-
жать и завораживает, есть в этом месте что-то мистиче-
ское, это место слияния разных эпох и разных государств. 
Рекомендую посетить с экскурсией, но и самим интерес-
но. И обязательно купите горчицу и горчичное масло!». 


