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Ростовская область – край мой родной, 

Дороже земли в мире нет, 

Люблю я раздолье твоё и покой, 

Над Доном туманный расцвет, 

 

Любимый мой край, я в тебя влюблена, 

В тюльпанный твой запах степной, 

Здесь я родилась и моя здесь страна 

Не надо земли мне иной. 

 

«Любимый мой край» 

Пустоварова Аня, 12 лет, Орловский район 

 

Краеведение – могучий ресурс адаптации граждан к переменам времени, формирования 

полнокровной жизни местного населения, избавления от ощущения изолированности. 

Краеведение развивает в нас чувство собственного достоинства и патриотизма. Краеведение – 

одно из приоритетных и значимых направлений деятельности всех учреждений культуры. 

Человек, знающий историю, культуру, гордящийся ими, будет строить свою судьбу на родной 

земле.  

Ростовская область – это частица нашей великой Родины – России. 2012 год является 

юбилейным в истории области – ей исполняется 75 лет. Донской край – это плодородные земли, 

целебные воды, богатые рыбой моря и реки, ценные полезные ископаемые, а ещё окрашенные 

золотом пшеничные поля, одетые в изумруд виноградники, бело-розовые сады – разве это не 

сказка? Но главное наше богатство – люди. Стремление сохранить обычаи, нравы, обряды своего 

народа, традиции, уходящие корнями вглубь веков, поддерживается и библиотеками. Сегодня в 

библиотеках накоплено бесценное собрание краеведческих документов: книги, альбомы, местные 

газеты, журналы, нормативно-правовые акты Администраций местного самоуправления, 

фотографии, картины местных художников и другие материалы.  

С 1 июня по 31 августа 2012 года ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека  

имени В.М. Величкиной» провела литературно-творческий конкурс «Ростовская область: история, 

традиции, культура», посвященный 75-летию Ростовской области. 

Библиотекари Ростовской области представили практический материал (сценарии, обзоры 

литературы, ролевые игры, викторины, программы, презентации, работу клубов и др.) в 

номинации «Своей любовью поделюсь со всеми». 

В конкурсе приняли участие более 20 сотрудников библиотек из 8 городов и 16 районов, 

они представили 39 работ. Итоги конкурса были опубликованы на сайте, а в этом издании собраны 

самые интересные материалы конкурса, которые посвящены истории края с древних времен до 

наших дней, донским писателям и поэтам, экологии. Благодарим всех авторов. Их эрудиция 

поразительна, память хранит несметное количество фактов, событий и имен из истории родного 

края.  

 

 

 

 

 

 



Все начинается с детства… Краеведческий спецвыпуск 2012 

4 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

Снеговская Н.П. Как на Тихом Дону проживали и нам завещали ...................................................... 5 

Гузик Л.М. Как у нас-то было на Тихом Дону…. ................................................................................. 7 

Шишкина И.И. История – гордость земли Донской ........................................................................ 12 

Штыб Л.П. Танаис - жемчужина древности ................................................................................... 17 

Гузик Л.М. Азовские походы Петра I .................................................................................................. 25 

Шишкина И.И. История самоуправления на Дону ........................................................................... 28 

Штыб Л.П. Биографии донских писателей ....................................................................................... 29 

Штыб Л.П. Кто хочет стать знатоком сказок Лебеденко? ......................................................... 41 

Крахмальная Н. М. Совершенно несекретно ..................................................................................... 45 

Яковлева С.Н. Дон литературный ...................................................................................................... 47 

Штыб Л.П. Донской богатырь Василий Алексеев ............................................................................ 52 

Шишкина И. И. Нет ничего родней и краше – области нашей ...................................................... 54 

 

 



Все начинается с детства… Краеведческий спецвыпуск 2012 

5 

 

Как на Тихом Дону в старину проживали и нам завещали 
Беседа-путешествие для детей 6-8 лет 

Снеговская Н.П., 

библиотекарь читального зала 

МКУ «Егорлыкская детская библиотека» 

Библиотекарь: Мы живем в краю традиций 

И обычаев прекрасных, 

Свободный дух казачества, 

Стараясь возродить, 

Идем к тому, что было предано 

Забвению напрасно, 

Чем жили предки, 

И нам необходимо жить. 

По берегам реки Дон раскинулись бескрайние степи, где жили казаки, воины, хранители 

южных рубежей великой России.  

Россия – наша общая Родина. Наша страна очень большая. Если посмотреть на карту, мы 

увидим границы республик, краев и областей, которые входят в состав России. Поэтому Россию 

еще называют Российской Федерацией. Федерация – означает – союз, объединение.  

У каждого человека есть своя малая Родина- место, где он родился и вырос: его дом, город 

село, его край. Край, который он никогда не забудет. 

Мы с вами живем в Ростовской области. Каждый из нас, живущий в донском крае, должен 

знать свою историю, гордиться ею, любить свою малую родину и сегодня мы с вами поведем речь 

о Донском крае, о казачестве, о его быте, обычаях, традициях. 

Каждый народ силен своими корнями. И пусть не все, о чем мы сегодня будем говорить, 

сохраниться в вашей жизни, но без знания прошлого родного края, не может быть и будущего. 

Дон, земля донская, донские казаки… 

Произнесешь эти слова, и перед твоим мысленным взором встают ковыльные степи, 

тихоструйный Дон-батюшка.  

Много лет минуло с тех пор, как земля наша донская стала вторым домом всем обиженным  

и обездоленным. Бежали они на Дон отовсюду от крепостной неволи и здесь казаками 

настоящими становились. 

(Использование пальчиковых кукол) 

Казак: Здорово дневали, казаки донские! 

Казачка: Да казачки расписные!    (Дети: Здравствуйте!) 

Казак: Нет. Кто ж так здоровается?! 

Казачка: Нужно было ответить: Слава богу! 

Казак: Попробуем еще раз! Здорово дневали, казаки донские! 

Казачка: Да казачки расписные! (Дети хором: Слава богу! 

Казак: Теперь другое дело. 

Казачка: А знаете ребята, кто такие казаки? (Ответы детей) 

Библиотекарь: Казаки- люди вольные и как народ, складывался веками. Издревле они жили 

семьями и селились на островках, чтобы враги, а их было не мало,- турки, татары, нагаи не смогли 

напасть на них и такие поселения назывались казачьими городками. Позже такие городки стали 

называться  хуторами и станицами. 

Жили казаки большими семьями и из поколения в поколения передавали свои быт, обычаи и 

традиции своего народа. Основным принципом существования был «принцип рода», который 

объединял в себе прошлое, настоящее и будущее! 

Казак: Для жилья внутри городка, казаки сначала строили землянки, а потом дома из дерева и 

камня. Жилище казака называлось - « КУРЕНЬ »    

Слово «курень» - происходит от монгольского «хурээн», что означает лагерь, стан.  
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Курень – очень удобное жилище. Летом нижний этаж использовался как жилье, потому что там 

было прохладно, а зимой – использовали для хранения продуктов. Верхний этаж имел просторную 

горницу, спальные небольшие помещения и кухню с печью. Дом снаружи и внутри обмазывался 

вручную. Полы застилали половиками ручной работы. Стены украшали коврами и оружием. 

Донские курени отличались чистотой и нарядностью. В чистоте содержались и усадьбы казаков. 

Дворы огораживались забором из плетня или камня. 

Казачья одежда 

Казачка: Донцы выделялись своим ярким внешним видом. Мужчины носили зипуны, кафтаны, 

черкеску. Дополнением к кафтану был кушак, пояс, на котором казаки носили оружие (нож или 

саблю). Военная форма у казака была из синего сукна, шаровары  с красными лампасами, сапоги, 

папаха или фуражка. Цвет лампас означал – к какому принадлежишь войску.  

Женщины носили широкие юбки и кофты с баской. Голову покрывали платком или одевали 

мягкую шапочку – повойник или кичку. 

Одежду очень берегли, передавали по наследству от родителей к детям. 

Воспитание детей. 

Казак: С малых лет родители приучали детей рано вставать, одеваться, помогать по хозяйству. С 

семилетнего возраста на казачат возлагались посильные работы – уход за домашней птицей, 

прополка сорняков, уборка во дворе и доме. В три года казачата свободно сидели на лошади; в 

десять - подростки могли гонять коней на водопой, запрячь и распрячь лошадь, пасти коней в 

ночном; в двенадцать они гарцевали на лошадях, ориентировались на местности, оказывали 

первую медицинскую помощь, 14-15 летние подростки могли джигитовать, преодолевать на скаку 

препятствия, рубить лозу, вести огонь. С малолетства у детей в казачьих семьях старшие 

воспитывали понимание добра и зла. Из послушного ребенка всегда выйдет разумный человек, 

хороший работник, добрый семьянин и честный казак, а из непослушного - верхогляд, вор, 

обманщик, насильник. 

Казачка: Посещения родственников в праздники, помощь в трудностях закрепляли у детей не 

только родственные узы, но и воспитывали их в требованиях традиций, обычаев, нравов, трудовых 

навыков. 

Казак Отец и дед обучали сыновей и внуков хозяйствованию, выживанию в опасных условиях: 

как вести себя с врагами, при встрече с опасным зверем в лесу, обучали, как развести огонь в 

дождь. 

Казачка: Матери и бабушки обучали девочек ведению домашнего хозяйства, умению любить и 

беречь семью, обучали уступчивости, ласковости. 

Библиотекарь А еще ребята, казаки были веселыми рассказчиками и сочинителями пословиц, 

поговорок, песен и сказок.  

А уж сказки-то у нас любят все – и взрослые и дети.  

Давайте ребята, обратимся к хранителям этих сокровищ, к КНИГАМ! 

В сказке все красиво и необыкновенно. Но самое главное, чем сказка и покоряет нас – это 

мудрость и доброта. Какими бы ни были чудесными приключения в сказках, умный и глупый, 

добрый и злой, трудолюбивый и ленивый всегда получат по заслугам. 

Много талантливых людей родилось на донской земле, писателей и поэтов, художников и ученых 

и в их числе писатель Петр Васильевич Лебеденко. Это один из лучших донских прозаиков. А 

первая его книга – это книга «Сказки Тихого Дона» и создал автор эти прекрасные сказки только 

потому, что обратился к глубочайшей кринице устного народного творчества, услышав много 

былей и легенд от простых людей. И сейчас мы с вами посмотрим, полистаем книги П. Лебеденко. 

Давайте все вместе произнесем заклинание, чтобы попасть в сказку: 

Дунь, замри, закрой глаза, 

И шагни за двери. 

Удаются чудеса 

Тем, кто в чудо верит. 
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Как у нас - то было на Тихом Дону… 
Беседа с детьми 11-14 лет 

Гузик Л.М.,  

заведующий организационно – методическим отделом 

МБУК «Зерноградская межпоселенческая 

центральная библиотека им. А.С. Пушкина» 

 

Многовековая история Государства Российского свидетельствует о том, что народы, 

населявшие его, были вынуждены вести многочисленные непрерывные войны за сохранение 

русских земель. В трудные периоды нашествия врагов всегда находились силы, способные 

защитить границы, отстоять целостность Отечества. Одной из таких сил было казачество. Казаки 

были абсолютно бесстрашны, шли на десятикратно превосходящего числом врага и всегда 

побеждали его. 

Уже в начале XVI века казаки охраняли границы Руси и несли сторожевую службу на 

степном пограничье по всем направлениях. Разведчики казаков следили за передвижением 

кочевников - степняков, по конским следам определяли численность врага, захватывали «языков», 

а полученные сведения передавали в Москву, извещая власти о готовящихся набегах. Нападая на 

возвращающихся из набегов монголо-татар, казаки отбивали русских пленных. «От казака страх 

на Поле», - писали во времена Ивана III (1440 - 1505г.), поэтому Московское правительство, зная 

силу казаков, привлекало казачьи отряды к участию в войнах. 

 

Происхождение казачества 

Существует несколько версий происхождения казачества :  

1 - я версия. Казаки - потомки скифов и других народов, населявших Дикое поле. 

2 - я версия. Настоящими первыми казаками считают бродников - русичей, которые жили по 

берегам Днепра, Дона и Волги. Они обслуживали перевозы через  реки. 

3 - я версия. Во время монголо-татарского завоевания из завоеванных народов монголы создавали 

воинские части, причем русские части не смешивались ни с половецкими, ни с ногайскими 

частями. Русские жили обособленно, им разрешено было заниматься скотоводством, 

коневодством, охотой, рыболовством. Переселенцев – невольников монголо-татары называли 

казаками. А когда русский народ поднялся на борьбу с монголо-татарами, то казаки перешли на 

сторону русских. 

4 - я версия Казаки - это беглые крепостные люди. Казак - вольный человек. Именно с этой 

версией знакомо не одно поколение, изучающее историю России 

 

Казачьи походы. 

Существенным источником дохода для казаков являлись морские и сухопутные походы. 

Казаки давали отпор всем неприятелям, старавшимся захватить их земли, и отбирали у них все 

награбленное добро и пленников. Часто казаки и  сами совершали стремительные нападения на 

Крым или враждебные ногайские улусы. Каждый отряд донских казаков возглавлялся походным 

атаманом, которому все подчинялись. Частыми были морские походы в Крым, Турцию. Отплытие 

на «поиски» или «за зипунами» (так называли казаки свои походы) сопровождались торжествами. 

Отправлявшиеся в поход и провожавшие их родственники собирались у старинной часовни, 

служили обедню, пили прощальный ковш вина или крепкого меда и отправлялись на пристань, 

откуда на стругах уходили вниз по Дону, к негостеприимному Азовскому морю. Звучали, обычно, 

грустные казачьи песни. 

В поход казаки уходили, как правило, в ветхой, малопривлекательной одежде, чтобы 

лишить неприятеля соблазна поживиться одеждой в случае гибели воина. Вооружались казаки 

пистолетами, ружьями, саблями, луками, ножами, ятаганами. На стругах крепились мелкие 

пушчонки, весьма эффективные в ближнем бою. 
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Первые казачьи поселения. 

Существовало 2 типа поселений: 

городки (для постоянного места жительства) 

зимовища (для временного проживания зимой и покидаемые на лето во время походов). 

Позже городки стали называться станицами. Первыми из казачьих городков, которые 

возникли на берегах Дона и его притоков были Раздорский, Монастырский, Черкасский (ныне 

станица Старочеркасская). На первых порах  в казачьих городках поселялись только мужчины. 

Женщины появились несколько позже, и в основном, пленные красавицы - турчанки, персиянки, 

татарки.  

 

Жилище казаков. 

Самым распространенным у казаков типом жилища стал курень с четырехскатной крышей. 

И в зажиточных и в бедных куренях обязательно имелись подсобные помещения, погреб, 

прихожая и парадная комната - «зало». 

Во время холодов и ненастья в передней, выполнявшей также роль кухни - столовой, 

собиралась вся семья для совместных трапез, в вечерние часы здесь коротали время за работой и 

дружеской беседой. Летом такие же посиделки устраивались на крыльце :  в короткие минуты 

отдыха угощались излюбленным донским лакомством - жареными арбузными  или 

подсолнечными семечками. Не менее вкусным  воскресным  летним лакомством для всей семьи 

были вареные раки, их высыпали горячими на большой стол, врытый во дворе. 

В доме казака для хранения продуктов, приготовления пищи использовалась различная 

посуда. В хозяйстве пригождались плетеные корзинки, короба, сапетки, сундучки. Эти изделия 

хорошо вентилировались, поэтому их использовали  для хранения зерна, рыбы, овощей. 

На обеденном столе самой почетной посудой с древних времен была солоница. 

Необходимость ее в хозяйстве могла сравниться только с хлебом. Из глиняной посуды были 

кувшины, махотки, макитры, горшки. Первая металлическая посуда появилась у казаков, 

благодаря их многочисленным походам, из которых они привозили огромное количество медной и 

латунной посуды ( азербайджанской, турецкой, дагестанской, татарской). 

Повседневное меню казачьей семьи во многом зависело от предписаний церковного 

календаря - посты, постные дни строго соблюдались. Казачки готовили жидкий кулеш - кашицу с 

салом, постный борщ или щи, лапшу, уху, завертухи с мясом (голубцы), гуляш, вареники, пироги с 

различными начинками, каймак, хлебный квас, узвар из сухофруктов и др. 

 

Воспитание в казачьей семье. 

Воспитание сына. Казаки, прежде всего, были воинами. Поэтому в сыновьях они 

воспитывали смелость, ловкость, находчивость, смекалку. По обычаю, когда в  семье рождался 

сын, родные и знакомые приносили в дар ему - на зубок - стрелу, патрон, пулю, лук, ружье и 

развешивали все это на стене. Отец брал сына на руки, надевал на него саблю, сажал на коня, 

постригал волосы в кружок, а затем возвращал матери, поздравляя ее с казаком.  Велика была роль 

крестного отца мальчика. Крестный обучал крестника всем церковным обычаям и всем видам 

воинского искусства. Считалось, что отец может быть излишне строгим или чрезмерно мягким - 

поскольку это его плоть и кровь, а крестный - духовный отец - будет и строгим и справедливым.  

С детства казак  приучался чувствовать себя военным. О сражениях пела ему мать в 

колыбельной песне, рассказывал дед - старый воин, отец, вернувшийся с войны. В возрасте 3 - х 

лет казачонок ездил на лошади по двору, в 7 - 8 лет бесстрашно скакал по улице, по степи, 

свободно управлял каюком и вместе со старшими ездил на охоту и рыбную ловлю. 

Стрелять учили с семи лет, рубить шашкой - с десяти. Сначала пускали тонкой струйкой 

воду и «ставили руку», чтобы клинок шел под правильным углом и резал воду, не оставляя брызг. 

С семи лет мальчика могли наказывать только мужчины (или, если отец погиб или умер, только 

мать). Женщины не имели права вмешиваться в его воспитание. А когда старшие уезжали из дома, 

он оставался за хозяина. «Смотри, - говорил отец, - на тебе дом и женщины, доглядай хозяйство». 
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В 10 лет казачонок уже полностью понимал меру ответственности и действительно был опорой 

дома и семьи. 

Воспитание дочери. В девочках старались развить трудолюбие, женственность, терпение и 

отзывчивость. Девочки начинали работать с очень раннего возраста. Они помогали матери: 

стирали, мыли полы, ставили заплатки, пришивали пуговицы. С 5-ти лет учились вышивать, шить, 

вязать - это умела делать каждая казачка. Была и особенная работа - нянчить младших. 3 - летнего 

брата могла нянчить 5-летняя сестра. К братьям девочки относились с особым уважением. С 

детства девочке внушалось, что самое главное - спокойная душа и чистое сердце, а счастье - 

крепкая семья и честно заработанный достаток, хотя жизнь казачки была полна великих тревог, а 

трудов и страданий в ней было не меньше, а то и больше, чем в жизни казака. 

Труд не исключал радости и веселья: девочки и пели, и плясали, а обучали их этому 

старшие женщины. Но росла девочка с главной мыслью, что она будущая хозяйка и мать - этому 

было подчинено все ее воспитание. 

 

Христианство в степи. Казачьи храмы. 

Патриотизм донцов был неразрывно связан с их религиозностью. Первоначально, на Дону 

церквей было мало, поэтому казаки часто ездили на богомолье в русские монастыри. Основу 

казачьей духовной жизни составляло - Православие. По мнению казака, главная ценность, 

которую он получает от Бога вместе с жизнью - воля. Но воля понималась не как  свобода от 

законов, а как свобода выбора. Самой страшной изменой считалась измена вере. Казак считал себя 

защитником Веры Христовой, а в более широком смысле - защитником справедливости. Среди 

особо почитаемых на Дону православных, помимо Николая Угодника были Соловецкие 

чудотворцы Зосима и Савватий. 

В среде донского казачества изначально было немало представителей тюркско-татарского 

мира, исповедовавших ислам. С конца 17в. на Дону появились и казаки - калмыки, приверженцы 

буддизма. Различие вер не мешало им мирно соседствовать друг с другом. Вознесенский 

кафедральный войсковой собор является главным храмом донских казаков. Собор был заложен в 

день основания города 18 (30) мая 1805 г. Его освящение состоялось 6 мая 1905 г. Главный 

строитель Войскового храма К.Х. Лимаренко писал: «Возвышаясь над городом, собор, по 

величине третий в России, своим видом и блеском золоченых куполов манит взор путника за 

несколько десятков верст…» 

После возвращения с войны казаки обязательно делали «вклады» - на колокола, церковную 

утварь, оклады на иконы, священные книги, строили новые соборы и церкви. 

 

Занятия казаков. 

Первоначально казаки занимались охотой, огородничеством. Ловили зверье разными 

способами: капканами, сетями, ловушками. Казаки привозили в русские города и продавали мясо. 

Его было так много, что при продаже его оценивали не на вес, а на глаз. Продавали также 

пушнину и ценную рыбу. Выше всего ценился мех донских бобров, выхухолей, лисиц и других 

пушных зверей. С низовьев Дона и берегов Каспия везли осетров, белугу и бочонки с черной 

икрой.  

Казаки владели всеми крестьянскими профессиями, каждая станица от другой отличалась 

каким - то особым промыслом. Были станицы бондарей (изготовление бочек, ушатов), чеботарей 

(сапожников), кожевников (кожемяки, красильщики и др.), шорники (по изготовлению упряжи - 

сбруя, седло и др.), гончары и многие другие. 

По всем войскам славились кузнецы-ковали, умевшие подковать любого коня, мастера - 

оружейники, ковавшие булат. Кроме этого, внутри каждой станицы, каждого хутора жили мастера 

самых разных профессий. Больше всего было гончаров и корзинщиков. Высочайшими мастерами 

были донские виноделы. Первое русское шампанское было изготовлено на Дону! Славились 

пасечники, мельники, садовники, бахчевники. 

Особым уважением пользовались копатели колодцев. Эта работа была сопряжена с 

невероятно тяжким трудом и смертельной опасностью, чаще всего рыли, копали колодцы люди, 
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которые замаливали какой - то грех. Во время рытья колодца этот человек не прикасался ни к 

вину, ни к деньгам, некоторые даже давали обет молчания. Продвигались до 40 и более метров 

вглубь земли, оплетая ветками караича стенки колодца. Появление воды в колодце означало, что 

обет исполнен и Бог простил этого человека. Но вода могла оказаться соленой или горькой. 

Поэтому каждый степной колодец был бережно хранимым чудом. Колодец мог быть увенчан 

надписью, например, такой: «Сей колодец выкопал по обету донской казак раб Божий Степан  в 

память матери рабы Божией Аграфены. Воды его чисты, как материнская любовь, и бесконечны, 

как слезы матери моей, пролитые по мне». 

Ближе ста саженей от колодца запрещалось поить коней и прогонять скотину, дорогу 

можно было проложить только в трехстах саженях от колодца. 

 

Казачья одежда. 

Первой одеждой считалась крестильная рубашка. Рубашку шила или дарила обязательно 

крестная мать. Она надевалась только один раз - в момент крещения ребенка. Затем всю жизнь 

сохранялась и сжигалась после смерти человека вместе с первой срезанной прядью волос и лично 

ему принадлежащими вещами (письма, нательная одежда, постель и др.) Крестильная рубашка 

сохранялась матерью и сжигалась ею, если ребенок умирал или взрослый казак погибал на войне. 

Если мать не хотела верить в смерть сына, крестильная рубашка сохранялась до последних дней 

самой матери с наказом положить ее в материнский гроб. Казаки носили нательный крест только 

на шелковом или сплетенном из суровой нитки гайтане. Поверх креста надевалась ладанка, но 

только тогда, когда казак уезжал из дому и боялся умереть в дороге. Ладанка шилась из лоскута 

отцовской или материнской рубашки плоской, вроде подушечки с двумя, как в кошельке, 

отделениями. В одном отделении - земля с отцовского двора, в другом - ветка полыни. 

Казаки-мужчины носили зипуны - распашную одежду без ворота. Также носили кафтаны, 

рубахи, шаровары, сапоги, высокие шапки. Кафтан - надевался поверх зипуна, вид одежды, 

спускавшейся ниже колен с широкими рукавами у плеча и узкими от локтя до кисти. Дополнением 

к кафтану был кушак - расписной пояс. Настоящими штанами считались шаровары, а позже брюки 

с лампасами ( в 16 в. царь одарил казаков за спасение Руси от татарского и ногайского нашествия 

хлебом, ружьями и сукном (синим и алым)) 

Шаровары подвязывались тонким ремешком - гашником, за которым «в припарку», ближе 

к телу, пришивался кошелек. Отсюда «спрятать в загашник». Из верхней одежды казаки 

предпочитали архалук - нечто среднее между стеганым татарским халатом и кафтаном. Зимой 

носили тулупы, а сверху войлочный или суконный «пыльник - балахон» с башлыком. Сапог было 

великое множество. Особой любовью пользовались мягкие сапоги без каблуков - ичиги и 

«чирики» - туфли - галоши, которые надевали либо поверх ичиг, либо поверх толстых чесаных 

носков.  

Мужчины казаки колец не носили. А вот серьги означали их роль и место в роду. 

Единственный сын у матери носил одну серьгу в левом ухе. Последний в роду, где нет кроме него 

наследников по мужской линии - серьгу в правом ухе. Две серьги - единственный ребенок у 

родителей, Кроме символического древнего оберега, серьги играли и утилитарную роль. 

Командир при равнении налево и направо видел, кого следует оберегать в бою особо. 

Казачий женский костюм прошлого резко отличался от других женских костюмов России, 

потому что в основе своей был тюркским. Казачки первоначально носили шаровары, кафтан - 

казакин. «Знуздалка» или «замуздка», - платок, которым прикрывали часть лица. Этому обычаю 

никогда не следовали иногородние женщины, а казачек  дразнили «татарками». Со временем 

костюм верхнедонских казачек стал сильно отличаться от костюма нижнедонских. На Верхнем 

Дону была домотканая одежда с большим количеством вышивки. Нижний Дон предпочитал 

видеть на казачках цветное платье, но не пестрое. Платье очень близкое по покрою к татарскому и 

к кавказскому, так называемый кубелек. Характерно и обилие кружев. После наполеоновских 

войн, казаки принесли на Дон европейский костюм, который буквально завоевал казачьи края. 

Исчезли шаровары, юбка - «запаска» (из двух запахивающихся полотнищ). 
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Особенностью казачьего женского костюма были головные накидки. Женщинам не 

положено ходить в храм с непокрытой головой. В России замужние женщины носили  «повойник» 

- показаться «простоволосой» было знаком невежества, дикости. Казачки носили кружевные 

платки, а в 19 в.- «колпаки», «файшонки». Файшонка - шелковая черная кружевная косынка 

коклюшной работы, связанная по форме узла волос, с концами, которые сзади завязывались 

бантом. Традиционным зимним нарядом считалась донская шуба из меха лисы, куницы. Вместе с 

шубами носили шали, шапки.  Из обуви носили сафьяновые сапожки, ботинки на пуговицах - 

гусарики, туфли - чирики. Любимым камнем для украшений считался жемчуг. 

Кольцо было женской символикой. Серебряное кольцо на левой руке означало, что 

девушка на выданье. На правой руке - просватана. Кольцо с бирюзой - жених служит (бирюза - 

камень тоски). Золотое кольцо на правой руке - замужняя, на левой - разведенная (развод у казаков 

существовал всегда). Два золотых кольца на одном пальце левой руки - вдова. 

 

Фольклор. 

Первым и бесценным  вкладом, который получает каждый человек от своих предков, 

является, конечно, родной язык, родная речь. Великое множество прибауток, побасенок слышал 

каждый казачонок еще в колыбели, еще не научившись говорить. Так привыкал он к музыке  и 

ритму родного языка. А уж, когда вставал на ножки и начинал ходить по куреню и по двору, то 

окунался в безбрежный океан фольклора. Пословицы, поговорки так и сыпались из уст каждого 

взрослого:  

«Казак - донец и швец, и жнец, и на дуде игрец, и в хоре певец, и в бою молодец» 

«На Дону закон такой: всех врагов с земли долой» 

«Казак без коня, что солдат без ружья» 

«Терпи, казак, атаманом будешь» 

«Дон тихий, а слава о нем громкая» 

Казаки - известные острословы. Очень любили рассказывать анекдоты :  

- Односум, что это тебе так рожу разнесло? 

- Да вчера был на рыбалке - оса на губу села… 

- И ужалила? 

- Слава Богу, не успела! Брат ее веслом убил! 

Казачата любили разгадывать загадки : 

Над домом висит полбуханки хлеба  ( Луна) 

Не казак, а с усами; о четырех ногах, а не конь  (Кот) 

Кто это:  пестрые одежки, шапка красная, голые ножки  (Курица) 

Летала пташка промеж рта и чашки    (Ложка) 

Темная конюшня полна белых коней  (Рот и зубы) 

Затем приходило время, и жизнь ребенка заполняли сказки. Смешные и страшные, веселые и 

серьезные: сказки про животных, сказки - былички (посвящены действительно существовавшим 

людям и событиям), сказки на библейские сюжеты (где герои - православные святые). 

(Зачитываются сказки «Две козы» и «Кот и лиса» по ролям из книги Край родной:  Хрестоматия 

для чтения младших школьников(на региональном материале). - Ростов - на - Дону : 

Издательство «БАРО-ПРЕСС», 2006. - 272с.) 

Былины казаки исполняли, как песни, обычно в застолицах и пели, как правило, хором. 

Песенный океан окружал казаков с детства до могилы: с песнями рождались, с песнями шли 

воевать. По песням учились военной науке. Каждый казак знал очень много песен. Причем, следуя 

степной традиции, исторические казачьи песни рассказывали о многих сражениях : больших и 

малых, о походах и что было характерно для казачьих песен, они часто начинались с указания 

места и времени, например :  

«В 1791 году пришел приказ от нашей царицы с Петербурга города…» 

По песням учили казачата историю и знали ее очень точно. Петь учили, прежде всего, в 

церкви, учили петь дома, учили петь старики. Умение «играть песни» был общепринятым. В 
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станичных школах обязательным предметом было обучение пению и игре на музыкальных 

инструментах. Фактически, музыкантами были все. 

Звучат записи  казачьих  песен: «Конь боевой с походным вьюком» и 

«Не для меня придет весна» 

Было еще одно удивительное явление казачьего фольклора - народная драма (народный театр). 

Его представления  шли под открытым небом, на улицах, площадях, среди шумных толп зрителей. 

Исполнители должны были говорить громко, почти кричать, у них были размашистые движения, 

ярко выражающие переживания действующих лиц. Героями часто были - Ермак, Степан Разин, 

Кондратий Булавин а также вымышленные герои. 

К донскому фольклору можно также отнести игры и развлечения казаков. На забавы донских 

казаков большое влияние оказала воинская жизнь донцов. Поэтому главными развлечениями на 

праздниках были соревнования в стрельбе из лука или ружья. 

Устраивались также скачки и кулачные бои. С наступлением теплых дней молодежь ходила по 

улице с песнями, водила хоровод и играла в весенние игры. Одной из самых любимых игр была 

игра  в мяч или горелки, в которую играли даже взрослые люди. Играли в чехарду, краски. При 

этом пелись веселые песенки - потешки, частушки: 

Из-за леса, из-за гор  

Едет дедушка Егор.  

Сам на лошадке, 

Жена на коровке,  

Дети на телятках,  

Внуки на козлятках»  

 «Как у Дона, у реки  

Ловят рыбку казаки. 

Малец Андрей 

Поймал трех окуней, 

А батя Корней - 

Четырех карасей. 

А игру предваряли считалочки 

«Тики, тики, тики, таки, 

Ходят в нашей речке раки 

Стали раки воду пить 

Выходи, тебе водить!»   

(В заключение рассказа звучит казачья народная песня) 

 

Список использованной литературы. 

1. Астапенко, М.П. Природа и история родного края: Учеб. пособие для учащихся начальной 

школы / М.П. Астапенко. -  Ростов н/Д: Изд. - во «БАРО - ПРЕСС», 2005. -170с. 

2. Астапенко, М.П. История Донского края / М.П. Астапенко, Е.М. Астапенко. - Ростов н/Д : 

ООО» Мини Тайп», 2005. - 684с. 

3. Домоводство на Дону: дом, кухня, костюм: Учеб. пособие / Сост. К.С. Филиппов. -  

Ростов н/Д: НПК «Гефест», 2002. - 192с. 

4. Казаки / Под ред. Б.А. Алмазова. - Санкт - Петербург: «Золотой век», 1999. 

5. Мовчан, А.С. Казаки (быт и традиции) /А.С. Мовчан. - Ростов н/Д: НПК «Гефест», 2004. – 160с. 

 

 

История — гордость земли Донской 
Сценарий литературно-музыкальной композиции 

Шишкина И.И., 

директор 

МБУК Михайловского сельского поселения 

Целинского района «Сельская библиотека» 

Цели: 
Расширить круг детского чтения лучших произведений литературы и фольклора, связанных с 

историей нашего края. 

Способствовать приобщению юных пользователей библиотеки к духовной культуре родного края 

и воспитанию социально и культурно адаптированного, любящего свой край гражданина и 

патриота. 

Раскрыть творческие способности с учетом интеллекта и возрастных особенностей детей. 
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Библиотекарь: Тихий Дон издревле несет свои воды по широким просторам полей к 

Сурожскому, а ныне Азовскому морю, омывая берега Крыма с востока. Занавес веков скрывает от 

нас судьбы миллионов людей, связавших свои жизни с этими землями. Сколько казаков сложили 

свои смелые головы в донских степях и по берегам Дона! Неустанные войны и кровавые сражения 

шли здесь из года в год, изо дня в день. Здесь жили тревожной боевой жизнью, не зная покоя. 

Отсюда выходили герои, удивлявшие весь мир своими подвигами. Обо всем этом нам 

рассказывает история зарождения и развития казачества, история всего Донского края. Она 

помогает понять традиции и обычаи, пережившие века и дошедшие до наших дней. 

Каждый народ силен своими корнями. И пусть не все, о чем мы сегодня будем говорить, 

сохранилось в нашей жизни, но без знания прошлого родного края, не может быть и 

будущего.Донской край вошел в судьбы и творчество многих писателей и поэтов. Для них это 

была их родина, с ней они связали свое творчество. Это А. П. Чехов, М. А. Шолохов, Б. М. 

Изюмский, А. И. Калинин, Д. Петров-Бирюк и многие другие. Побывали на нашей земле и 

классики русской литературы: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, которые посвятили 

Дону и Предкавказью немало ярких страниц. 

Поскольку население нашего края никогда не существовало изолированно от народа 

многонациональной России и жило одними думами и настроями со всей страной, идеи и образы 

писателей-земляков, несмотря на своеобразие и особый местный колорит их произведений, 

перекликаются с идеями и образами большой литературы. Поэтому, читая их произведения, мы 

еще лучше познаем свой край и людей, живущих и давно живших на нашей земле, приобщаемся к 

духовной культуре и истории нашего края. Сегодня мы назовем лишь часть лучших произведений 

литературы и фольклора, связанных с историей Дона. 

1-й ведущий: Донские мифы уносят нас на два тысячелетия назад, в те времена, когда Дон 

называли Танаисом, Азовское море - Меотидой, а огромные просторы Приазовья - Великой 

скифской степью. Многими племенами тогда правили отважные женщины-воительницы - 

амазонки. Погребения вооруженных женщин обнаружили в районе хутора Колузаево в дельте 

Дона, в Белокалитвенском районе у поселка Шолоховский, близ хутора Алитуб Аксайского 

района. По мотивам этих мифов написаны исторические романы и повести, стихи и легенды 

замечательных донских писателей и поэтов. 

Послушайте легенду, написанную поэтессой Любовью Волошиновой «Дары мастеров». 

(Художественное чтение легенды  Л. Волошиновой «Дары мастеров» наизусть.) 

2-й ведущий: Историческое прошлое донской земли — одна из основных тем поэзии Дона. 

Послушайте стихотворения донских поэтов. 

(Д. Долинский «Донская предвечерняя волна», «За Вёшками», А. Гарнакерьян «Возвращение», 

К. Щербаченко «Отблески прошлого»). 

1 й ведущий: О том, как в середине XVII столетия группа донских казаков вместе с запорожцами 

в количестве четырех-пяти тысяч человек, обороняясь от стотысячной турецкой армии, в течение 

пяти лет держали в своих руках крепость Азов, рассказывается в повести Дм. Петрова-Бирюка 

«Степные рыцари». 

Сценка из повести «Степные рыцари» в исполнении читателей. 

Ивашка: - Куда, Гурейка? 

Гурейка: - Здорово дневал, дядь Ивашка. 

Ивашка: - Слава Богу! Откуда Бог несет? 

Гурейка: - Из становой избы домой. 

Ивашка: - Подойди ко мне, Гурьян. Погутарим... 

Гурейка: - Да некогда, дядь Ивашка. Отец заругает. Надо ему царску грамоту отвезти. 

Ивашка: - Чего-о? Царску?! Какую такую царску? А ну рассказывай! 

Гурейка: - Э, да ладно! Небось не заругают. 

Ивашка: - Правильно! Так что ж это за грамота царска, а? О чем же она? По какому такому делу? 

Гурейка: - Погодь немного, дядь Ивашка. Батя, должно, соберет скоро Войсковой круг, зачитает 

там грамоту. Вот тогда и узнаешь. 
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Ивашка: - Гм-м. Что верно, то верно. Но... Хотя бы одним глазком взглянуть на эту таинственную 

грамоту. А она за сургучами, а? 

Гурейка: - Ну конечное дело, как и положено, все как надо. За сургучами, красными... 

Ивашка: - А что, ежели б на нее взглянуть, а? 

Гурейка: - Взглянуть-то, пожалуй и можно. Но только ты никому о том не скажешь, дядь Ивашка? 

Ивашка: - Никому. Ни единому человеку. 

Гурейка: - Во! (Подает грамоту.) От царя Михаила Федоровича Войску Донскому. 

Ивашка: - Зачти-ка. 

Гурейка: - Батя заругает. 

Ивашка: - Да он не узнает. 

Гурейка: - Ладно. (Читает грамоту по складам.) И как вам сия наша грамота придет, и вы б, 

атаманы и казаки, видя к себе нашу государственную милость и жалованье, нам, великому 

государю, послужили и с азовцами помирились, а турского посла из Азова приняли, и почесть ему 

учинили, и проводить посла по прежнему обычаю, что ему до Москвы здорово и бесстрашно... 

Ивашка: - Ну, уж это не то. Не то, милостивый царь-батюшка. Разве ж можно терпеть такую 

измыву от Азовцев, каку мы терпели от них. Да разве ж сие можно простить? Да и запозднился 

царь-батюшка. Гультяи ужо вал валом прут. 

Гурейка: - Истинно так, дядь Ивашка. Гультяи ужо пошли. 

Ивашка: - О Господи! Матерь Божья! Хоть бы услышали Вы наши молитвы, дали б нам 

возможность погулять с сабелькой-дончихой этой весной! 

Гурейка: - Погуляем, дядь Ивашка! Беспременно будем штурмовать Азов-крепость! 

Ивашка: - Ей-Богу? Гурейка: - Ей-Богу! 

2-й ведущий: Говоря об историческом прошлом нашего края, нельзя не вспомнить защитников 

трудового народа, боровшихся за справедливость и независимость казачества. Это Кондрат 

Булавин, Степан Разин, чьи имена увековечены во многих исторических произведениях. А 

сколько песен сложил народ о своих защитниках, выражая к ним свое уважение и любовь! 

(Звучит песня о Степане Разина «Из-за острова на стрежень...» - в исполнении группы учащихся».) 

1-й ведущий: Девятнадцатый век в истории нашего края ознаменован важным историческим 

событием - пребыванием на Дону А. С. Пушкина... Об этом рассказывает писатель Василий 

Гнутов в книге «Поэт в краю степей необозримых». Посмотрите сценку под названием «Дела 

давно минувших дней». 

«Дела давно минувших дней» (сценка) 

Пушкин: Здравствуй коллежский регистратор, почтовой станции диктатор. Аль не узнаешь? 

Смотритель: Припоминаю. Не вы ли, господин хороший, тогда, годков эдак восемь-девять назад, 

с генералом Раевским путешествовали-с? Все так же в стихотворцах состоите? 

Пушкин: Состою... Кстати, знакомься: граф Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин, сын того отца, 

что «Слово о полку Игореве» отыскал. 

Смотритель: Наслышаны-с. 

Мусин-Пушкин: А правда ли, что в этих краях тот самый князь Игорь в плену пребывал'.' 

Смотритель: Точно так-с. Аккурат вон на том кургане половецкий стан был. Кобяково городище 

прозывался. Вот Александр Сергеевич, как впервые в тутошних местах оказался, так тоже вникал. 

(К Пушкину.) Может, и поэму написали? 

Пушкин: Пока нет. 

Смотритель (М.-Пушкину): Они тут в прошлый наезд нашими местами дюже интересовались. Все 

им надо было: и про Буян-остров, и про златую цепь. 

Мусин-Пушкин: Так вот, Александр, откуда твое Лукоморье в поэме «Руслан и Людмила» взялось. 

Смотритель: Златая цепь тоже наша. По преданию, девятью железными и одной золотой цепью 

заперли турки гирла Дона. Уходя, их, конечно, затопили; искали казаки, но не нашли. 

Мусин-Пушкин: А про русалку на ветвях он мне (кивает на Пушкина) рассказывал, как проезжали 

дуб, что у берега, на краю бывшей ефремовской дачи. Там, говорил, девка-казачка, похожая на 

русалку, над водой сидела. 
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Пушкин: Ну, а про избу на курьих ножках, что между крепостью Дмитрия Ростовского и 

Таганрогом находилась, я ему рассказывал, как речь о русалке вел. Это у Синявки где-то. 

Смотритель: Помнится, тогда вы еще личностью Емельки Пугачева интересовались. 

Пушкин: Да! 

Смотритель: И напрасно! Не расскажут казаки: начальство не велит, да и не жалуют наши его за 

то, что заповеди казачьи не уважал, нарушал на каждом шагу. 

Пушкин: Вот как! 

Смотритель: Впрочем, заговорил я вас. Вам бы отдохнуть с дороги, с устатку. Давайте ваши 

подорожные, господа! А куда путь держите, ежели не секрет? 

Пушкин: Какой уж тут секрет! В подорожной все прописано. Едем в действующую армию, на 

Кавказ. Он (показывает на М.-Пушкина) служить, ну а я... 

Смотритель: Приключениев и сюжетов, стало быть, искать... на свою, извиняюсь, заднюю часть, 

как у нас на Дону гутарят. 

2 й ведущий: Под впечатлением от своего пребывания на нашей донской земле Пушкин написал 

стихотворение «Дон». 

А.С. Пушкин «Дон» стихотворение в исполнении читателя 

2-й ведущий: Начало XX века насыщено революционными событиями и гражданской войной. 

Теме гражданской войны, которая характеризовалась чрезвычайной остротой и сложностью, 

посвящено много произведений донских писателей. Среди них можно назвать книгу Д. Петрова-

Бирюка «Ледяной поход» из трилогии «Сказание о казаках». 

Послушайте отрывок из этой книги. В ней рассказывается о событиях, происходивших в 

Ростовской области. 

Д. Петров-Бирюк «Ледяной поход» (чтение отрывка по ролям) 

1-й чтец: «Корнилову вздумалось посмотреть на свою армию с холма. Холм был высокий, и за 

ним далеко расстилался зимний пейзаж. Снег сверкал синими огнями. Растянувшись длинной 

лентой, по дороге бесшумно, словно тени, шли вооруженные люди. Ни криков, ни шума, ни лязга 

оружия». 

2-й чтец: «Вслед за армией тащилось что-то хаотически безобразное. Сотни подвод, без дороги, 

обгоняя одна другую, спешили за войсками». 

Корнилов: - Всю эту сволочь оставить в Аксае! Адъютант: - Слушаюсь! 

1-й чтец: «Верстах в трех от Аксая к Корнилову подъехали разведчики и доложили, что аксайские 

казаки, узнав, о приближении корниловских войск, постановили на сходе - держать нейтралитет и 

потребовать от Корнилова, чтобы он в их станице не начинал боя с большевиками, иначе они его 

не впустят». 

Корнилов: - Мерзавцы! Они все большевики! Пусть попробуют не впустить... Немедленно занять 

станицу! 

2-й чтец: «В Аксай вступили уже утром. Армия сейчас же начала переправлять орудия и обозы 

через Дон. Но ночью аксайские казаки обстреляли посты». 

Корнилов: - Если убьют хоть одного человека из моей армии, помни: тебя я расстреляю, а станицу 

смету огнем артиллерии! 

I -й чтец: «Целые сутки переправлялась армия по льду через Дон». 

2-й чтец: «Наследующий день в станице Ольгинской военный совет обсуждал дальнейшее 

направление армии. Решено было идти на Кубань. И Корнилов со своими войсками ушел на 

Кубань». 

1-й ведущий: XX век ознаменован не только революциями и гражданской войной. Великая 

Отечественная война — самая трагическая страница в истории не только нашего Донского края, 

но и всей страны. Тема войны нашла отражение во многих произведениях русских поэтов и 

писателей. Занимает она большое место и в литературе Дона. Трудно перечислить всех авторов, 

чьи произведения посвящены теме войны. Назову лишь несколько их них. Это Генри Гофман 

«Герои Таганрога», Петр Лебеденко «Красный ветер», Анатолий Коркищенко «Внуки красного 

атамана», Виталий Закруткин «Матерь человеческая». 
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Мальчишкам Дона, сражавшимся с немецко-фашистскими захватчиками в одном строю с отцами, 

дедами и старшими братьями, посвящается повесть А. Коркищенко «Внуки красного атамана», 

сценка из которой предлагается вашему вниманию. 

А. Коркищенко «Внуки красного атамана» (сценка) 

Пауль: - Ну-с, начнем допрос... Скажи-ка милый Васютка Табунщиков, что ты делал под стрехой? 

Васютка: - А тебе что? Ну лежал так лежал, а тебе какое дело, чего пристал? В твоем дворе, что 

ли? Ты кто такой? 

Пауль: - Так ты, Васютка, хочешь знать, кто я такой? Изволь, я дядя Витольда, Пауль Максимович. 

Их бин официир гроссе дойче фатерлянд! Ферштейн? Их бин шпион, диверсант! 

Васютка: Ах ты ж фашист проклятый! Так это ты пускал ракеты, гад ползучий! 

Пауль: - Витольд, слышишь, как он дядю твоего оскорбляет? Дай ему. (Витольд ткнул Васютку в 

живот палкой.) 

Пауль: - Дурачок, я пришпилю тебя к стене, как муху, если ты будешь непочтителен со мной. 

Говори, кто тебя подослал?! А ну, отвечай! Быстро! 

Васютка: - Отстань. Чего пристал? Никто не посылал. 

Пауль: - Я научу тебя вежливости, пионер! (Ударил кулаком в лицо. Васютка упал.) 

Васютка (поднявшись): - Чего дерешься, фашист? Тебя все равно наши поймают и расстреляют. 

Пауль: - А-а, вон ты какой, пионер Васютка Табунщиков, я тебя раскусил. Ты хочешь быть таким, 

как Павлик Морозов, Павка Корчагин, да? Так знай же: их не было, их выдумали коммунисты для 

таких дурачков, как ты. Они были только в советских книжках. Настоящие герои — это солдаты 

фюрера! 

Васютка: - Врешь, фашистский холуй, они были!.. Они есть!.. 

Пауль (схватив Васютку за горло): - А-а, ты у меня попищишь, луковый герой!.. 

Васютка: - Проклятый!.. Гадина!.. Ничего я тебе не скажу... Пауль вынул из кармана пистолет. 

Васютка: - Стреляй, гад недобитый! 

Пауль: - Ах ты, волчонок! Откуда только берутся такие? Но я сломаю тебя, Васютка. Страхом 

сломлю. 

Васютка: - Не сломишь... 

Пауль: - Ладно, живи еще немного. Молись Богу, чтобы доблестные войска фюрера взяли вашу 

станицу. Если возьмут завтра - оставлю в живых, а не возьмут - убью. 

(Витоля взмахнул из-за спины Пауля палкой, удар пришелся по голове. Васютка рухнул на пол.) 

Пауль:- Ты боишься его даже побежденного. А ведь он меньше тебя и слабее. Эх ты, трус! 

(Уходят.) 

2-й ведущий: Дон, земля донская, донские казаки... Произнесешь эти слова, и перед твоим 

мысленным взором встанут ковыльные древние степи, тихоструйный Дон-батюшка, 

величественные образы Ермака и Платова, Разина и Булавина, Шолохова и Чехова и сотни, 

тысячи образов других донцов, чьими деяниями прославлены навеки Дон и Россия. 

1-й ведущий: Да и сейчас на Дону живут прекрасные и талантливые люди. Среди них 

замечательные писатели и поэты, которые своими произведениями славят Донской край., наш 

маленький уголок Донского края – Целинский район и даже маленькое село Михайловку, где все 

мы с вами  проживаем.Послушайте стихи местных поэтов, которые воспели не только красоту 

родной земли, но и выразили свою огромную любовь к ней. 

(Звучат стихотворения: Р. Арешкиной «Целина»,О. Воробьёвой «Село моё родное», В. 

Савостина «Село- наш дом», Л. Лебедевой «Любимый край»,Л. Казьмина «Разговор со 

степью»; песни Р. Толмасовой и Ю. Положенцева «Донская степь», «Целинский мой 

край»,»Михайловский вальс», «Целиночка», «Я так люблю тебя, родная Целина».) 
Библиотекарь :Сегодня очень много говориться о возрождении России, и почти никто не знает, 

что же для этого надо делать. А между тем тихо спетая старинная песня, затеянная на весенней 

лужайке игра в лапту или салки, прочитанная книга об историческом прошлом страны — это и 

есть начало возрождения прадедовских обычаев, народного духа. Стекаясь по капельке в ручейки, 

они образуют могучую реку памяти. Ибо нет тяжелее преступления, чем забвение потомками 
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предков своих, их веры, культуры и самой жизни. Мы уверены, что сегодняшний разговор об 

историческом прошлом Дона поможет нам приобщиться к духовной культуре родного края, 

расширить круг нашего чтения, воспитать в себе гражданина и патриота, любящего и знающего 

свой край. 

 

 

ТАНАИС – жемчужина древности 
Сценарий заочного путешествия 

Штыб Л. П., 

методист по работе с детьми  

методико-библиографического отдела 

МУК Матвеево-Курганского района 

«Межпоселенческая Центральная Библиотека» 

Цель: Воспитание чувства любви к Родине, желание изучать свой родной край. 

Задачи: Расширить знания детей по истории Донского края; 

- Расширить круг детского чтения лучших произведений литературы и фольклора, связанных 

с историей нашего края. 

- Способствовать приобщению детей к духовной культуре родного края и воспитанию 

любящего свой край гражданина и патриота. 

- Раскрыть творческие способности детей. 

Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята! Сегодня мы собрались здесь, чтобы совершить 

увлекательное путешествие по страницам Донской истории. Нам предстоит переместиться во 

времени на два тысячелетия назад, в те времена, когда Дон называли Танаисом, Азовское море - 

Меотидой, а огромные просторы Приазовья - Великой скифской степью. 

Многое помнят бескрайние донские степи. Киммерийцы, скифы, савроматы, аланы, сменяя друг 

друга, заселяли Подонье в разные периоды железного века. На благодатной донской земле 

возникали и существовали греческие колонии, самой северной из которых был крупный торговый  

и ремесленный центр – город Танаис. 

(Под музыку выходят стражи Зевса.) 

Стражи: Послана богом, на землю средь стражей бессмертных 

Муза античная, Клио, рожденная Зевсом. 

Чтимая, всеми богами – жильцами Олимпа 

Сегодня перед вами предстала она. 

(Под музыку выходит муза Клио.) 

Муза Клио: Свидетельницей буду перед судом времен. 

Хранительница лет, истории богиня, 

Я рада видеть в зале тех, 

С почтеньем кто пришёл к могучей  Клио. 

Хочу поведать вам историю одну 

О городе, что процветал на берегах спокойной Меотиды 

И той реки, что Таном звали древние эллины. 

Они пришли сюда, в далёкий край, отправившись за счастьем, 

Покинув берега родной Эллады. 

Как это было вы послушайте ребята! 

 

Ведущий: Благодарю тебя, великая богиня! 

Свидетелем ты будь рассказу моему 

Коль ошибусь, прошу меня поправить. 

В устье Дона стоит Танаис - 

Древних греков восточный форпост. 
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Увенчало коринфский карниз 

Голубое соцветие звезд. 

Здесь кипела морская волна 

У дворцовых высоких оград, 

А теперь здесь стоит тишина, 

Только змеи в бурьяне шуршат. 

В 30 километрах западнее Ростова-на-Дону, на правом берегу Мертвого Донца, живописно 

раскинулся хутор Недвиговка. Белые, синие, желтые домики сбегают с пологого склона и 

останавливаются у самой воды. У домов, за низкими каменными изгородями, – сады, огороды. И 

почти в каждом дворе – колодцы с журавлями. Вода в них холодная, вкусная. 

Хутор протянулся на несколько километров вдоль реки. В западной его части странно 

выделяется большой квадрат пустующей земли, заросший пыльной сухой травой. С западной, 

северной и восточной сторон квадрата тянутся широкие и глубокие рвы. 

На разных участках этой территории видны открытые археологами остатки 

оборонительных стен, башен, улиц, подвалов, все это – руины древнего города. 

Весной после таяния снега, а летом и осенью после сильных дождей на поверхности земли 

здесь можно найти позеленевшую медную монету с изображением басилевса (титул царя у 

древних греков) или какого-нибудь животного, бусину, медную фибулу (булавка, прообраз 

современной английской булавки). Когда жители Недвиговки вскапывают огороды или что-

нибудь строят, они нередко наталкиваются на древние могилы. 

В середине 50-х годов XX века советские археологи окончательно установили, что этот 

пустой квадрат земли, рвы и бугры, низкие, полуразрушенные каменные стены в ямах-раскопах у 

хутора Недвиговки и есть то место, где в течение 700 лет стоял город Танаис. Здесь он возник, 

здесь и погиб, убитый дикой варварской рукой полторы тысячи лет тому назад. 

Муза Клио: Прислушайтесь к звучанию этого слова… Танаис. Оно необычно для русского 

языка: его оставили нам греки. Так называли они «Восьмую реку» в стране скифов, которая 

впадает в отдалённейший угол Меотийского озера (Азовское море) и отделяет Скифию от земель 

савроматов». 

Для нас эта «восьмая река» скифской страны – Дон. Вообще слово «Дан», «Дану» по-

скифски означало река, вода. Греки озвучили имя реки на свой лад – Танаис! 

Сюда, в эти земли, богатые зерном и скотом, пришли греки, основали здесь торговую 

колонию, постепенно смешались с местным населением. 

В Танаис стали приходить десятки греческих кораблей. Они проделывали большой путь от 

малазийских берегов через известный своим буйным нравом Понт (Чёрное море). В Понтикапее 

(Керчь) – столице могущественного Боспорского государства – пополняли свои припасы, 

преодолевали мелководное море Меотиду (в переводе с греческого – болото) и, наконец, перед 

ними представал город Танаис. 

Неприступные стены, глубокий ров, грозные башни. Так выглядел город на краю 

Ойкумены внушающий страх кочевникам и надежду мореплавателям. 

Греческие писатели, особенно Геродот, живший 2500 лет назад, оставили множество 

сведений о таинственной и далёкой для них Скифии, на землях которой позднее возник Танаис. 

Некоторые из этих сведений похожи на сказку, хотя и сообщают порой точные данные.  

Ведущий: Но все они говорят примерно одно и то же: «Никакой враг, напавший на них 

(скифов), не может ни спастись от них бегством, ни захватить их», потому что «народу, у которого 

нет ни городов, ни укреплений, который свои жилища переносит с собой, где каждый – конный 

стрелок, где средства к жизни добываются не земледелием, а скотоводством и жилища 

устраиваются на повозках – такому народу как не быть непобедимым и неприступным?» 

Действительно, лёгкая и стремительная конница скифов, внезапно появляющаяся и также 

внезапно исчезающая, вселяла понятный страх. Стрела, брошенная метким скифским воином, без 

промаха сражала любого врага. И чем больше вражьих голов приносил скиф, тем больших 

почестей он удостаивался. 
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В то время Скифия была населена родственными племенами, объединёнными в союз. 

Геродот перечисляет эти племена. Он называет «скифов-кочевников», «скифов земледельцев», 

«скифов-пахарей, которые сеют хлеб не для собственного употребления, а на продажу», и, 

наконец, «царских скифов…самых лучших и многочисленных, считающих прочих скифов своими 

рабами» 

Муза Клио: По соседству от скифов обосновались другие племена называвшие себя 

сарматами.  

Сарматы, как и скифы, представляли собой народ-армию, где всё мужское население 

являлось военнообязанным. Античные авторы всегда подчёркивали агрессивность сарматов, их 

воинственность.  

Со скифами сарматы воевали и как враги, и как союзники. 

Жили они лагерем, в шатрах, напоминающих юрты монголов. Городов у них не было. Это 

был народ кочевой – находились они на одном месте до тех пор, пока скот не съедал траву. Затем 

перемещались в другое. Питались сарматы мясом, сыром, молоком. Разводили лошадей и овец – 

тех животных, которые не теряли вес при частых перемещениях. 

Как видим, сарматы почти во всём напоминают скифов. Но были среди них и различия, 

самое главное заключалось в положении женщин. Сарматские женщины были не только 

хозяйками и воспитателями детей, но и нередко занимали в иерархии племени самое высокое 

место. 

Сарматки являлись воинами наравне с мужчинами. В могилу умершей женщины, даже 

девочки, кроме украшений клали оружие. А родовое кладбище формировалось вокруг 

захоронения предводительницы, которую почитали праматерью. 

Всё это их соседям грекам, воспринимающих жену не более чем прислугу, казалось 

настолько невероятным, что они складывали о сарматках легенды. В частности, о загадочных 

амазонках, с которых, по их мнению, начинался род сарматок.  

Ведущий: В древнегреческих источниках амазонки упоминаются как воинственные 

племена женщин, живших на берегах Меотиды (Азовского моря) или в Малой Азии. Они жили 

обособленно, без мужчин, не вступали в брак, отличались большой физической силой, отвагой и 

воинственностью. Своей богиней-покровительницей амазонки считали Артемиду, как воплощение 

женщины-воина, и поклонялись ей, а также богу войны Аресу. Основным занятием воительниц 

были вооруженные набеги. Для продолжения своего рода они вступали в связь с мужчинами 

соседних племен. Родившихся мальчиков отдавали отцам, или убивали, а девочек с детских лет 

развивали духовно, обучали грамоте, физическим упражнениям и владению оружием. 

В XII в. до н.э. после битвы эллинов с амазонками в Троянской войне эллины захватили их 

в плен и везли на трех кораблях. Но амазонки перебили всех греческих воинов. Не зная, как 

управлять кораблями, они, носимые волнами и ветром, прибыли к берегам Меотийского озера и 

высадились на земле свободных скифов. Похитив у скифов табун лошадей, амазонки начали 

грабить их страну.  

Муза Клио: «Скифы же не могли понять, - писал Геродот, - в чем дело: ведь ни языка, ни 

одежды, ни самого племени они не знали и были в недоумении, откуда те пришли; им казалось, 

что амазонки это мужчины юного возраста, и потому они вступили с ними в битву. Когда скифы 

завладели трупами, оставшимися после битвы, они узнали, что это были женщины. 

Посоветовавшись, они решили больше их не убивать, но послать к ним самых молодых своих 

мужчин, числом приблизительно столько же, сколько было амазонок. Те должны были 

расположиться лагерем вблизи  них и делать то же, что и они будут делать. Если же амазонки 

станут их преследовать, то не вступать в сражение, и уклоняться; когда же те остановятся, они 

должны приблизившись, стать лагерем. Скифы задумали это, желая, чтобы от этих женщин 

родились у них дети. 

Посланные юноши стали выполнять порученное. Когда же амазонки поняли, что те пришли 

безо всякого злого умысла, они не стали обращать на них внимания; и с каждым днем скифы 
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приближали свой лагерь к лагерю амазонок. Юноши же, как и амазонки, не имели ничего, кроме 

оружия и лошадей, и вели тот же, что и они, образ жизни, занимаясь охотой и грабежом. 

В конце концов, юношам удалось приручить амазонок и они стали жить вместе, соединив 

два лагеря. Молодые скифы звали амазонок присоединиться к своему племени, но амазонки не 

согласились и стали жить сами по себе. Так на территории скифов появился новый народ – 

савроматы, говоривший на искажённом скифском языке». 

Одним словом для греков Скифия была страной, овеянной множеством легенд, областью, 

которая… 

Ведущий:  
Вечно покрыта влажным туманом и мглой облаков. 

Никогда не являет оку людей там лица лучезарного Гелиос. 

Ночь безотрадная искони там окружает живущих. 

Гомер. «Одиссея» 

Впервые в таинственную и непонятную для них Скифию греки проникли в 7 веке  до нашей 

эры. Много бед и лишений пришлось на долю первых греческих мореплавателей, проложивших 

путь к северным берегам Чёрного моря. Следом за ними двинулись греческие колонисты. И 

вскоре на берегах Понта Эвксинского один за другим стали возникать сначала небольшие 

торговые пункты – эмпории, а затем и города. Новые места влекли к себе греков тем, что они 

открывали возможность широкой торговли с местными племенами. 

Скифская знать, как мы уже видели, тоже была заинтересована в развитии торговли с 

Грецией, а поэтому не препятствовала появлению в своих землях греческих городов. Со временем 

города объединились в могучее Боспорское царство. Танаис был «самым отдалённым уголком 

Меотийского озера» входившим в его состав. Дальше начинаются степи, куда торговцам 

углубляться небезопасно. C момента возникновения город начал играть значительную роль в 

торговле причерноморских колоний, постепенно превращаясь в «самое большое после Пантикапея 

торжище». По Меотийскому озеру можно было легко достигнуть этого  «торжища», так как город 

стоял и «на реке и на море одновременно». 

Муза Клио: Местные жители приезжают в Танаис для обмена и торговли. Они уже не 

могут обходиться без вина, оливкового масла, дорогой посуды, привозных украшений.  

В обмен у местных жителей можно получить шерсть, шкуры, хлеб, рыбу.  

Здесь была удобная пристань, у которой постоянно толпились многовесельные корабли.  

Представим себе на минуту эту картину. Вот из трюма одного выносят амфоры, 

наполненные вином и оливковым маслом, другой нагружают тюками шкур. Вот гонят рабов. Им 

предстоит совершить тяжёлый путь, во время которого многие наверняка погибнут, а остальных 

до конца дней ждут тяжёлый, изнурительный труд. Шум, пёстрая, разноголосая и разноязыкая 

толпа. Прямо на ходу ведётся торг. 

Через центральные ворота в основную часть города, расположенную несколько выше, 

вливается людской поток. Войдём и мы. Высокая, сложенная из крупных блоков ракушечника, 

стена, шириной почти три метра. Она окружает центральную часть города. Здесь находится 

центральная городская площадь (агора), храм, дома наиболее зажиточных горожан. 

В городе есть и ещё одна стена. Она охватывает город, вытянутый с запада на восток, со 

всех сторон. Эта стена ещё мощнее и неприступнее. 

Между центральной и западной стенами идут жилые кварталы. Здесь обитает менее 

зажиточный люд. Узкие петляющие улицы. На некоторых из них с трудом могут разойтись два 

человека.  

Стены небольших домиков тоже сложены из ракушечника, вырубленного здесь же, 

неподалёку. Кладка стен очень небрежная, камни даже не отёсаны. Изнутри стены обмазаны 

глиной. Полы тоже глинобитные.  

По планировке дома напоминают греческие: несколько жилых комнат, тут же 

хозяйственные помещения. Все они имеют выход во дворик, часто вымощенный камнем. Над 

некоторыми из них -  навесы из камыша. Камышовые крыши домов. Черепица стоила дорого, да и 
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не было смысла привозить её издалека или делать на месте, когда под рукой жители имели такой 

давно оправдавший себя материал, как камыш. 

Во дворах танаиты сооружали колодцы и хозяйственные ямы для хранения припасов. 

Летом здесь сосредотачивалась вся жизнь. Зимой же, когда наступали холода, дома обогревали 

очагами, сложенными из камня и глины. Дым выходил через дверь или отверстие в стене. 

Утварь и мебель были деревянными. Часто дерево заменяли сложенные и обмазанные 

глиной камни. Из них делали лежанки, столы, различные подставки. Неуютно и тесно было в 

таких домах. Но многие люди, жившие здесь, ещё не забыли привычек, родившихся в 

неустроенной кочевой жизни, и тесноту, в которой мог бы задохнуться современный человек, они 

переносили легко. Ведь жить под защитой крепостных стен было гораздо спокойнее, чем в 

открытой степи. 

Во всём облике города чувствуется смешение двух стоящих на разном уровне развития 

культур, ведь населяли его эллины и скифы.  

Ведущий: Каждого, кто попадает в Танаис, поражает обилие разбросанных вокруг красных 

или желтоватых глиняных черепков. Некоторые из них имеют необычную для нас форму. Это 

обломки греческих сосудов – амфор. Они есть везде, где хотя бы раз появились греки. В амфорах 

хранили и перевозили всё, что разливалось и рассыпалось: оливковое масло, вино, зерно, муку. 

Амфоры делали искусные греческие мастера. 

Среди коллекций сосудов из Танаиса мы можем увидеть амфоры больших размеров, но 

очень изящных очертаний с острова Родос в Греции, громадные сосуды, сделанные в городах 

Боспора, множество небольших амфор, которые, возможно, производили в Танаисском округе. 

С острова Родос в Танаис везли оливковое масло и вино.  

Оливковое масло в ту пору благодаря грекам широко распространилось в Северном 

Причерноморье. Оно шло не только в пищу, но и использовалось для светильников. Пользовались 

маслом вместо мыла, натирая им тело, а потом счищая вместе с ним грязь. 

Появление вина в здешних местах тоже связано  с греками. Местное население не 

выращивало виноград. В Греции же – благоприятные условия для его разведения. Разбавленное 

вино  эллины пили как воду. 

В землях Северного Причерноморья вино оценили быстро и стали употреблять его по –

своему, неразбавленным. У греков это называлось пить по-скифски, т. е. неумеренно 

Специально для вина греческие мастера изготовляли великолепные, покрытые чёрным 

лаком кубки, чаши и специальные сосуды которые назывались  - пелика. Особенно любовно греки  

украшали чаши, покрывая их различными узорами. Такая посуда в Танаисе предназначалась для 

торжественных случаев и привозилась сюда из греческих городов Малой Азии. На месте же 

делали очень грубые, плохо обожжённые горшки, миски, чашки. Ими пользовались обычно на 

кухне, и слепить их могла любая хозяйка. Поэтому обломков этих горшков в раскопках ничуть не 

меньше, чем амфорных. 

Значение Танаиса как торгового центра, связывающего греков с далёкими восточными и 

северными землями, со временем возросло. Одновременно  усиливалась и борьба вокруг него и за 

него. 

Муза Клио: Почувствовав свою значимость и силу, правители Танаиса стали стремиться к 

полной самостоятельности и вовсе не желали подчиняться боспорским царям. Те, в свою очередь, 

не могли допустить, чтобы город оказался вне их влияния. Борьба была долгой и упорной и 

закончилась тем, что Танаис был разрушен боспорским царём Полемоном за неповиновение и до 

конца дней своих оставался частью Боспорского царства. 

Потребовалось немало времени, чтобы оправившись от тяжёлого удара, Танаис возродился 

и опять превратился в один из значительных торговых центров. На 2 – начало 3в. н.э. приходится 

его наивысший расцвет. Танаисские купцы добираются до отдалённых краёв: на берега Рейна, в 

Галлию (территория современной Франции), северную и южную часть Италии, Прибалканские 

земли, Египет. 
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По прежнему в больших количествах поступали в Танаис оливковое масло и вино. Но 

появились и довольно много предметов, которые раньше в Танаисе не встречались. Это – 

бронзовые художественные изделия – вазы, канделябры, ковши и з Италии, бронзовые фибулы – 

застёжки, привозимые в большом количестве из различных мест, амулеты и украшения из Египта, 

Стеклянные изделия Прирейнских земель 

На смену дорогой посуде покрытой чёрным лаком пришли менее качественные кувшины, 

блюда, миски, светильники покрытые красным лаком. Такую посуду делали в малоазийских 

городах. 

Развитие торговли позволяло Танаисским купцам становится всё богаче. 

Меняется и внешний облик города. Усадьбы становятся значительно большими по 

площади. И в них – и в больших, и в малых – появляются подвалы, довольно глубокие и часто 

занимающие большую площадь под домом. В них хранились товары. Иногда в таких подвалах 

археологи находят несколько сотен амфор различной величины. 

Кроме амфор, в подвалах изредка встречаются находки, подтверждающие занятие его 

владельца: то свинцовая гиря, то чашечка от весов. 

Вдоль стен подвала могли стоять громадные глиняные бочки высотой почти в рост 

человека – пифосы. В них хранили зерно, засаливали рыбу. 

Рыболовство в жизни танаитов играло большую роль. Об этом говорят пласты рыбьей 

чешуи, встречающиеся повсюду на городище, множество каменных грузил. Рыба шла в пищу 

горожан, её вывозили. Скорее всего, донские осетры доставлялись в Рим в живом виде, хотя это и 

стоило очень дорого - патриции могли себе это позволить. Основные виды промысловых рыб: 

осетр, севрюга, стерлядь, сазан, сом и другие.  

Занимались жители Танаиса и земледелием, но в основном для собственных нужд. Зерно 

встречается при раскопках часто. Это – пшеница, ячмень, просо. Его размалывали на ручных 

мельницах или толкли в ступах. 

Ведущий: При раскопках было найдено много предметов подтверждающих, что горожане 

занимались, помимо торговли, и  ремёслами. По- видимому в Танаисе было развито гончарное 

производство. Были в городе и мастера занимавшиеся изготовлением украшений, которые очень 

любили танаиты, как женщины, так и мужчины. Они носили кольца, браслеты, нашивали на 

одежду бляшки. Простых, сделанных из бронзы украшений такого рода в Танаисе найдено много. 

Конечно, такие дорогие и искусно выполненные украшения, как золотые серьги в виде ежей или 

гроздей винограда, были привезены сюда предприимчивыми купцами, простое же украшение мог 

сделать и танаисский мастер. 

На городище были найдены формы для отливки серёг, тигелёк для плавки металла, 

которым пользовались эти мастера. Были в Танаисе и люди, занимавшиеся изготовлением 

бронзовых застёжек – фибул. 

Долгое время считалось, что стеклянные изделия привозились в Танаис с запада, из 

районов современной Германии. Но найденные в одном из подвалов форма из плохо обожжённой 

глины для отливки стеклянных овальных чаш, почти целый экземпляр такой чаши и масса 

осколков  подтверждают, что в городе существовало стеклоделие. 

Были в Танаисе и мастера особого рода, которых ставили выше остальных. Это были 

резчики по камню, выполнявшие многочисленные надписи: посвятительные, надгробные, 

рассказывающие о перестройках и возведении каких - либо сооружений в городе. Написаны они 

на греческом языке, но иногда их очень трудно перевести: так не похож греческий язык танаитов 

на классический греческий. 

В окружающих степях было неспокойно. Богатый город постоянно привлекал к себе 

внимание. Многие кочевые племена искали с ним союза. Но и многие мечтали завладеть его 

богатствами. В любое время у стен города могли появиться враждебно настроенные воины. 

Поэтому в Танаисе на протяжении 2-3 веков н.э. ведётся постоянное строительство, ремонт и 

укрепление оборонительных сооружений. 



Все начинается с детства… Краеведческий спецвыпуск 2012 

23 

 

Высокие стены с башнями, расположенными через каждые несколько десятков метров друг 

от друга, глубокий ров, опоясывающий город со всех сторон – всё это делало Танаис 

неприступной крепостью. За его стенами можно было укрыться от любого врага. 

Но признаки надвигающейся беды чувствовались всё сильнее. Со всех сторон стекались в 

город слухи о появлении в Приазовских степях новых кочевников. Ещё больше заботились 

танаиты об укреплении оборонительных сооружений, которые должны были защитить город от 

неприятеля. 

Муза Клио: Но, видимо, стены и башни не помогли. При раскопках на всей территории 

Танаиса встречаются следы грандиозного пожарища, в огне которого он погиб. Пожар возник 

внезапно: в танаисских домах всё оставлено поспешно убегающими от огня жителями. Возле 

ручной мельницы, наполовину наполненной зерном, стоит чашечка, которой собирали муку. 

Подвалы заполнены товарами. На пороге одного из домов брошен горшок с монетами.Пожар мог 

распространиться быстро, так как крыши большинства танаисских домов были камышовыми. 

Внутри перегородки тоже делали из камыша или дерева. Огонь мог легко перекинуться с крыши 

на крышу, особенно при сильном ветре.Но пожары в Танаисе при большой скученности не были 

редкостью. И трудно предположить, что начавшийся пожар не смогли бы потушить. Скорее всего, 

неприятель поджёг город в нескольких местах. 

Странным кажется и то, что в Танаисе почти не встречено останков воинов, защищавших 

его. Нет их ни в районе крепостных стен, ни во рву. Почти не найдено и оружия. Если бы горд 

погиб в результате осады, вокруг него обязательно сохранились бы следы боёв. Так как их нет, 

остаётся предположить, что город удалось взять внезапно, возможно, прибегнув к хитрости или 

подкупу. 

Танаис перестал существовать. Вероятнее всего, жители его были уведены в плен и 

проданы в рабство. Последняя Танаисская надпись относится к 244 году н.э. По-видимому, вскоре 

город и погиб. 

Ведущий: Кто же был причиной гибели большого укреплённого города и его округи? 

Точных сведений нет. Можно предположить, что виновниками этих драматических событий были 

племена, входившие в большой союз, возникший в 3 веке н.э. в Причерноморье. Во главе этого 

союза стояли готы, племена германского происхождения. 

Почти сто лет пролежал город в развалинах. Позднее сюда пришли новые поселенцы, но 

восстанавливать город они не стали: не было, видимо, ни сил, ни средств. Не удалось вернуть 

былого величия Танаису, и в последний период своего существования он был обычным рядовым 

поселением. В конце 4 -  начале 5 века, это поселение перестало существовать, разрушенное, 

вероятно, гуннами. 

За полтора тысячелетия, прошедших со времени гибели Танаиса, Дон далеко в море 

выдвинул дельту, и Танаис ОКАЗАЛСЯ ТЕПЕРЬ ПОЧТИ В ДЕСЯТИ КИЛОМЕТРАХ, подобно 

кораблю, осевшему на покинутой приливом отмели. Остатки стен, оборонительных башен, жилых 

построек постепенно разрушались всё больше. Их заносило пылью, землёй. Они зарастали травой, 

кустарниками. И так столетие за столетием. Остатки города покоятся под двух-трёхметровой 

толщей земли. И немало труда положили учёные, чтобы заново открыть для нас этот древний 

город. 

Муза Клио: Остался бы  Танаис, наверное, под развалинами, если бы в начале 20-х годов 

XIX столетия, а точнее, в октябре 1823 года, не посетил Нижний Дон с целью «отыскать 

настоящее местоположение древнего города Танаиса доселе еще неопределенное», полковник 

Иван Алексеевич Стемпковский. Будучи членом-корреспондентом Парижской академии, один из 

основоположников российской археологии. Он-то и определил местонахождение Танаиса. 

По личному указанию Николая I интересовавшегося, в первую очередь, сокровищами 

донских курганов, в 1853 году, профессором Императорского Эрмитажа и Московского 

университета по кафедре римской словесности и древности Павлом Михайловичем Леонтьевым, 

были предприняты первые раскопки. Эти работы явились первыми в русской археологии 

раскопками древнего городища, зарождавшейся тогда отечественной археологической науки. 
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Раскопки разочаровали как императора, так и самого исследователя. Ни дорогих 

украшений, ни необыкновенных по своему изяществу изделий эллинских мастеров, ни мраморных 

статуй здесь не нашли. 

Ведущий: С 1870 г. до самого послереволюционного времени, когда все памятники 

древности были объявлены народным достоянием, находящимся под охраной советского 

законодательства, в течение многих лет местные жители растаскивали городище на собственные 

нужды. 

Лишь в 1955 г. Институтом археологии Академии наук СССР была сформирована Нижне-

Донская археологическая экспедиция, которая совместно с Ростовским государственным 

университетом и Ростовским музеем краеведения при участии ряда других учреждений, под 

руководством Д. Б. Шелова и Т. М. Арсеньевой приступила к научному исследованию 

Недвиговского городища. 

Спустя четыре года (1959 г.) раскопанное городище и могильник были объявлены 

государственной заповедной территорией. А в 1961 году здесь был открыт один из первых в 

России археологический музей-заповедник, площадью более 3 тысяч гектаров, где хранятся более 

200 тысяч предметов, найденных при раскопках. «Танаис» стал первым историческим 

заповедником, созданным в республике, его отнесли к числу памятников Всесоюзного значения. 

Раскопки Танаиса продолжаются. И, может быть, Танаис раскроет нам еще не одну свою тайну. 

О Танаисе написаны десятки книг, сотни статей, стихи и рассказы. В любой библиотеке 

можно найти эти книги. Проследите историю Танаиса на их страницах, чтобы потом, при 

встречах, испытать радость узнавания. Этому городу не скажешь «прощай». Даже если ты не 

вернешься в эти места, они и через много лет напомнят о себе щемящим чувством тайны, которое 

навсегда останется в твоем сердце. 

 

Муза Клио: За холмами, в полях,  

На пригорке далеком  

стынет обручем дым  

У седого костра  

И навершия стрел  

Таят смерть одиноким,  

Кто живет и кочует  

С утра до утра  

Там прозрачный ковыль,  

как тенетами, вяжет  

Ноги диких волков,  

кобылиц табуны  

И шалфеевых снов  

Ночь тягучую пряжу  

Хоронила в степях  

в ожиданьи весны.  

Босиком по приречью  

камнями бродили  

За ордою орда,  

Поджигая камыш,  

Кровью тысяч людей  

Воды Дона мутили  

И смотрели, как жизнь  

Превращается в тишь.  

Разбежались века  

По реке, по равнине...  

Только если уснуть  

На дорогах ветров,  

Ты услышишь напевы,  

Увидишь, как стынет  

Белым обручем дым  

Танаиса костров. 

Ведущий: Вот и подходит к концу наша славная встреча, Клио запишет в анналы истории нашу 

беседу. 

Использованная литература: 

Казаков, Л.М. Танаис [текст]/ Л.М.Казакова.- Ростов н/Д;1968.- 47с.  

Электронные ресурсы: 

Археологический музей-заповедник ТАНАИС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sfedu.ru/region/tanais/home_.html 

Исторический портал Historic.ru /Исследования, поиски, экспедиции/ «Танаис» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://historic.ru/lostcivil/search/tanais/st40.shtml 
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Азовские походы Петра I. 
Беседа 

Гузик Л.М.,  

заведующий организационно – методическим отделом 

МБУК «Зерноградская межпоселенческая 

центральная библиотека им. А.С. Пушкина» 

Трудным был 17 век на Руси. Смутное время, народные бунты и крестьянское восстание. 

Но именно в 17 в. сильно расширилась территория Московского государства, так, что называть его 

нужно было уже не Русью, а Россией. В конце 17 в. на русский престол взошел новый царь - Петр 

I. Это время вошло в историю России как эпоха Петра 1., а он сам - как первый император России, 

Великий. 

Став царем, Петр I получил в наследство отсталую Россию и делал все, чтобы преодолеть 

ее отсталость. Он создал регулярную армию и флот. Построил новую столицу - Санкт - Петербург. 

Открыл в городах цифирные (начальные школы). Детей дворян посылал учиться за границу. Петр 

1 понимал, чтобы сделать Россию передовым государством нужно развить промышленность, 

сельское хозяйство, торговлю. Чтобы начать все эти преобразования, России нужен был выход к 

морю - Черному или Балтийскому. 

Зарождение русского флота произошло на Белом 

море. Но море, выбранное царем для торговли, было 

неудобным. Больше половины года оно было покрыто 

льдами. Петр I стал изучать карту. По Волге можно было 

вести торговлю с персами, так как она впадает в закрытое 

Каспийское море. Дон впадает в Азовское, из него можно 

пройти в Черное, потом - в Средиземное. А там находятся, 

по словам иностранцев, богатые страны, с которыми можно 

вести торговлю.  

Петр I решил обратить самое серьезное внимание на 

турецкую крепость Азов, которая закрывала выход России 

(и донским казакам) в Азовское и Черное моря. Не 

дожидаясь окончания постройки нового современного флота 

на верфи в Воронеже, Петр I весной 1695г. отправляет 100 - 

тысячную  русскую армию под руководством боярина 

Шереметьева, к нижней части Дона с тем, чтобы 

блокировать крымских татар от их возможной помощи 

турецкому Азову, под стены которого с армией в 31 тыс. 

чел. был направлен боярин Шеин. Aрмия боярина Шеина включала в себя недавно созданные и 

обученные Петром I по немецким уставам полки Преображенский и Семеновский (бывшие так 

называемые «потешные» полки молодого царя), а также Бутырский и Лефортов. Командование 

осуществлялось коллегиальное и теперь уже не воеводами, а генералами Головиным, Лефортом и 

Гордоном. Но общее руководство осуществлял Петр I, известный в армии  под именем Петра 

Алексеева - «бомбардира» Преображенского полка. 

Весной 1695г. Петр I отправил на Дон войсковому атаману Фролу Минаеву тайную грамоту 

с сообщением, что московское войско направляется для взятия Азова и будет идти через донские 

степи. Донским казакам предписывалось спешно формировать отряды и вместе с проходящей к 

Азову армией боярина Шеина двигаться к турецкой крепости. Но, несмотря на секретность 

приготовлений русской армии к походу под Азов, об этом скоро узнал руководитель калмыков 

Аюка тайша, враждебно настроенный к Москве. Он известил командование Азова о целях Петра I 

захватить турецкую крепость и открыть проход России  в Азовское и Черное моря, а через них в 

Средиземное море. Для проверки этой важной информации азовский комендант послал 

разведотряд  в составе 3 - х тысяч конных воинов под Черкасск с целью захватить пленных и через 

них более достоверно узнать о готовящемся нападении на Азов. Но войсковой атаман Фрол 



Все начинается с детства… Краеведческий спецвыпуск 2012 

26 

 

Минаев сумел вовремя пресечь эту вылазку, разбить и разогнать турецкий отряд «с большим 

уроном». Впервые Петр I появился на Дону. Впервые ночевал в казачьем курене. Впервые 

столкнулся с самобытным военным искусством донских казаков. В первых числах июня 1695г. 

русские войска подошли к Черкасску. 8-го июня в казачью столицу прибыл и Петр I. И вскоре вся 

русская  армия, в том числе и 7 тысяч донских казаков во главе с войсковым атаманом Фролом 

Минаевым, двинулись под Азов. 

Следует отметить, что казаки, встретили русские войска, идущие тайно по донской земле, с 

удивлением и тревогой. Вольных донцов беспокоила многотысячная московская рать, 

продвигающаяся в неизвестном направлении и с неведомыми целями. Такая секретность 

противоречила бытовавшим на Дону обычаям, где открыто и всенародно в войсковом кругу 

обсуждались важнейшие вопросы и прежде всего о военных набегах и походах. Тревожило 

донских казаков и то, что русскими войсками руководили в основном иностранцы  и  солдаты 

были одеты в неизвестную форму.  

Вскоре армии прибыли под сильно укрепленный Азов. Но Азов был готов к осаде русских 

войск. И когда русские войска осадили Азов, то с моря крепость так и не была блокирована, так 

как у Петра I практически не было своего боевого флота. 

Путь к Азову преграждали две высокие сторожевые  турецкие башни - каланчи, 

построенные по обоим берегам Дона. Каланчи были укреплены артиллерией, а между ними в реке 

были вбиты деревянные сваи и протянуты цепи с тем, чтобы не пропускать в Азовское море даже 

легкие казачьи каюки. Не захватив сторожевые башни, нельзя было близко подойти к Азову. 

200 казаков откликнулись на призыв и при поддержке артиллерии пошли на штурм 

каланчей. Первой была захвачена каланча на левом берегу Дона. В тот же день была взята 

приступом вторая каланча. Со взятием обеих каланчей русские войска могли приступить к 

настоящей осаде Азова. Но с одной стороны, т.е. водной части, крепость так и оставалась 

неблокированной.  И именно по этому каналу турки получали необходимые людские резервы, 

боеприпасы и продовольствие, что, естественно, снижало эффект осады Азова. 

5августа 1695г., после  того как были насыпаны осадные валы у Азовских стен, русская 

армия получила  приказ Петра I идти на штурм. Но турки отбили натиск русских войск. В ходе 

штурма армия Петра I потеряла полторы тысячи человек. Попытки вести подкопы с целью 

взорвать крепостные стены нередко оборачивались гибелью русских воинов, так как иностранные 

инженеры допускали грубые просчеты. Осада Азова безуспешно продолжалась в течение всего 

августа и начала сентября 1695г. 

Только 25 сентября отряду генерала Гордона удалось взорвать мину и разрушить азовские 

стены на протяжении 20 саженей» (т.е. около 43 метров). Войска ворвались в город, но, не 

обученные уличным боям, вскоре вынуждены были откатиться назад. 

К весне 1696г. новый русский флот был готов. Адмиралом его был назначен Лефорт, а 

командующим сухопутной армией - боярин Шеин. 

В конце апреля донские казаки с удивлением увидали целый караван больших морских 

кораблей на Дону. Впереди шло восемь гребных лодок, или галер. На одной из них, называемой 

«Принципиум», находился под видом капитана, командира роты Преображенского полка, Петра 

Алексеева, царь. 

Первая морская победа Петра I.  
Осмотрев все устья Дона, Петр I пристал с казачьей флотилией к Канаярскому острову и 

вскоре увидел 9 больших турецких кораблей и несколько галер, подходящих к Азову. Укрывшись 

за островом, казаки подготовились к нападению и с рассветом напали на тумбасы (плоскодонные 

тяжелые суда для перевозки грузов с кораблей на берег). После этого  Петр I указал казакам на 

корабли. Длинной лентой вышли каюки из Дона и «пустились в море на подвиг». Результаты этого 

морского сражения донских казаков с участием Петра I внушительны. Как писал В. Савельев : « 

Эта битва стоила туркам очень дорого : кроме сгоревших и утонувших, они потеряли до 2 тысяч 

убитыми. Казаки взяли в плен 270 человек и одного агу (ага - турецкий офицер). Из судов в бою 

взято 10 полугалер, а 10 больших судов, загнанных на мель, сдались. На захваченных судах 

найдено 50 тысяч червонцев, сукна на 4 тысячи человек, множество военного снаряжения, 70 
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медных пушек, 3000 бомб, 4 тыс. гранат, 80 бочек пороха, большое количество свинца, сабель и 

другого снаряжения 

Осада и взятие Азова в 1696г. 

19 мая 1696г. русские войска под руководством боярина Шеина прибыли в Черкасск, где из 

встретил наказной атаман Илья Зерщиков. Из Черкасска Шеин с русской армией двинулся  к 

Сергиевскому городку и азовским каланчам. 7 июня все войска армии боярина Шеина прибыли к 

Азову и начали готовиться к приступу. Но ее работу по насыпке осадных валов под Азовские 

стены часто мешали набеги кубанских и крымских татар, а также азовских турок. Но 

неприятельские силы «всегда с великою потерею были отражаемы и в бегстве своем преследуемы 

донскими и малороссийскими казаками». 

17 июля, после бомбардировки турецкой крепости, Петр I отдал приказ начать штурм 

Азова. Для отвлечения сил турецкого гарнизона от главного направления удара царь велел напасть 

на крепость с трех сторон, Не поняв замыслы Петра I турки распылили свои основные силы на 

отражение фальш - атак, а в это время донские казаки во главе с Фролом Минаевым и 

малороссийские казаки с Яковом Лизогубом напали на Азов с четвертой стороны. Казакам 

удалось стремительным натиском мгновенно овладеть двумя бастионами и четырьмя пушками. 

Именно в этот день  на помощь азовцам пришли  2 тысячи татар, которые напали на лагерь 

русских  войск. Но и они были разбиты и прогнаны.  

20 июля 1696г. комендант турецкой крепости Азов сдал ключи от города Петру I. Азов пал. 

Петр I разрешил турецкому паше во главе оставшихся в живых 3700 янычар (пехотинцы 

регулярной турецкой армии) и 5900 мирных жителей беспрепятственно пройти до реки Кагальник, 

а оттуда уйти под защиту своей армии. 

В результате осады и взятия Азова Петру I достались 171 пушка и мортира, 1 тыс. пудов 

пороха, множество боевых и хлебных припасов. А найденное во взятом Азове имущество - 

медную и серебряную посуду, сукно, парчу, шелковую материю и другое - Петр I передал 

войсковому атаману Фролу Минаеву и его казакам. Петр I устроил пышные торжества по случаю 

взятия Азова. В столице донского казачества Черкасске  в честь этой славной победы  был 

произведен первый в истории России салют. 

В результате азовских походов: 

19 июля 1696 года на юге России пала одна из преград, препятствовавшая осуществлению 

планов Петра Великого по развитию русского флота. Падение Азова предавало в руки России 

господство над Азовским морем и стало первой крупной победой в борьбе за выходы к морям, 

одержанной Россией в результате совместных действий армии и флота, которая ускорила 

окончание войны с Турцией (1686-1700) и заключение Константинопольского мирного договора в 

1700 году. Была укреплена безопасность южных границ страны (по Константинопольскому 

мирному договору 1700 года ликвидировались турецкие крепости в Приднепровье). Опыт 

Азовских походов был использован Петром I при проведении военных реформ и реорганизации 

вооруженных сил России в первой четверти XVIII века. Азовский поход 1696 года показал 

возросшую роль флота в войне, что явилось началом превращения России в морскую державу. В 

итоге вырос международный престиж Российского государства и был обеспечен нейтралитет 

Турции накануне Северной войны. 

На мысу у Таган - Рог. 

Теперь у России был выход в море. Для укрепления Российского государства на Азовском 

море стал нужен флот. А для флота нужна база, удобная гавань (удобное место для стоянки 

судов). Одного Азова было недостаточно, Да и большие морские суда в Дон заходить не могли, 

ведь как вы помните, Азов стоит не на берегу моря, а в устье Дона. И тогда было решено 

построить новую крепость на морском берегу. В 1696г. Петр 1 вместе со своими соратниками 

отправился на нескольких кораблях в Азовское море, чтобы выбрать место для сооружения порта. 

В тот же день они прибыли к высокому пустынному мысу, который издавна носил  название Таган 

- Рог. Но только через два года началось строительство. 12 сентября 1698г. была заложена 

Троицкая крепость - будущий город Таганрог. Строительство Таганрога велось  в очень трудных 

условиях. Новому городу постоянно грозило нападение со стороны турок и крымских татар. Он 
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представлял собой военный лагерь, солдаты и матросы, весь работный и ремесленный люд в 

любой момент были готовы отразить нападение врага. Через 12 лет в 1710 году Таганрог был 

построен. 

 

Список использованной литературы. 

1. Астапенко, М.П. Природа и история родного края  : Учеб. пособие для учащихся начальной 
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История самоуправления на Дону. 
Викторина 

Шишкина И.И., 

директор 

МБУК Михайловского сельского поселения 

Целинского района «Сельская библиотека» 

 

1. Органом самоуправления города Танаиса был магистрат. Где его избирали и как часто? 

Ответ: Магистрат избирался на собрании граждан города ежегодно. 

2. Кому было отказано в участии в выборах магистрата? 

Ответ: Не имели права участвовать в выборах рабы и иностранцы. 

3. Кто такой пресбевт и каковы его полномочия? Ответ: Наместник боспорского царя в Танаисе. 

4. Кто такие «архонт» и «эллинарх»? 

Ответ: Высшие должностные лица в Танаисе, главы самоуправляющихся общин – танаитов и 

эллинов. 

5. Что вы знаете о должности гимнасиарха в магистратуре Танаиса? 

Ответ: Гимнасиарх – воспитатель юношей. Гимнасии – вторые после храмов по значению центры 

общественной жизни. При них работали библиотеки, велись списки лиц с гимнасийским 

образованием. 

6. Какие еще выборные должности существовали в магистрате Танаиса? 

Ответ: Стратег (военачальник), архитектор, номофилаг (судья), агораном (рыночный 

надзиратель) и т.д. 

7. В Танаисе существовало информирование граждан о дне выборов и кандидатах в магистрат. Как 

оно происходило? 

Ответ: Глашатаи время от времени напоминали о дне выборов. На мраморных плитах кандидаты 

в магистрат высекали текст о своих благодеяниях «городу и купцам» и устанавливали их вдоль 

дороги от южных ворот к храму. Перечень вопросов, которые нужно было решить писали на 

выбеленных досках и рассылали в поселения. 

8. Казначеев и военачальников в Танаисе выбирали открытым голосованием. Как это 

происходило? 

Ответ: Танаиты собирались на городской площади. При голосовании поднимали в знак согласия 

руки. 

9. Каким образом выбирали в Танаисе магистрат? 

Ответ: магистрат выбирали в Танаисе методом жеребьевки. 

10. Что вы знаете о «суде черепков»? 
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Ответ: На «суде черепков», который проводился один раз в год, община имела право изгонять из 

пределов полиса любого провинившегося общественного деятеля. 

11. Что такое Войсковой Круг? 

Ответ: Высший законодательный орган Войска Донского, общее собрание казаков. 

12. Почему он так назван? 

Ответ: Казаки – воины по обычаю становились для решения вопросов по кругу, чтобы видеть 

глаза друг друга и чувствовать себя равными с другими членами общины. 

13. Кто является высшим должностным лицом Войска Донского? 

Ответ: Атаман. 

14. Назовите символы военной, гражданской власти атамана и символ атамана на походе. 

Ответ: Булава, бунчук и насека. 

15. Что означают насечки на древке атаманского посоха (насеке)? 

Ответ: Количество лет, проведенных на атаманстве. 

16. После подавления восстания под предводительством Кондратия Булавина (1708г.) атаманов 

назначал русский царь. Как называли таких атаманов? 

Ответ: Наказные атаманы. 

17. Кем введена печать Войска Донского? 

Ответ: Петром Первым. 

Литература: 

1.Самоуправление на Дону: Двадцать три века истории выборов. – /Под ред. С.В. Юсова. – Ростов-

на-Дону, 2001. – 204 с. 

2.Ростовская область: История и современность: Комплексный атлас. – Ростов-на-Дону, 2002. – 

192 с. 

3.Казаки. - /Под ред Б.А. Алмазова. – С-Пб: Золотой век: Диамант, 199. – 87 с. 

 

 

Биографии донских писателей. 
Дайджест 

Штыб Л. П., 

методист по работе с детьми  

методико-библиографического отдела 

МУК Матвеево-Курганского района 

«Межпоселенческая Центральная Библиотека» 

Донской Экзюпери. 

Аматуни Петроний Гай 
Истории известно очень мало профессиональных писателей среди летчиков. На 

память сразу приходят лишь несколько имен: француз Антуан де Сент 

Экзюпери, американец Ричард Бах (особенно популярный сейчас среди 

молодежи), и россияне Марк Галлай и Петроний Гай Аматуни. 

Петроний Гай Аматуни родился 12 июля 1916 года в станице Великокняжеской 

области Войска Донского (ныне город Пролетарск Ростовской области). 

Армянская фамилия Аматуни имеет древнесанскритские корни и переводится 

как «Министр» либо «Придворный». И хотя сам Петроний Гай не занимал 

административных постов выше, чем секретарь правления Ростовской 

областной писательской организации (на общественных началах) и уполномоченного 

Литературного фонда СССР по Ростовской области, все же он был поистине человеком высокого 

полета. 

Детство будущего летчика и писателя прошло в Ереване, а юность в Москве, зрелые же годы, 

вплоть до самой кончины – в Ростове-на-Дону.  



Все начинается с детства… Краеведческий спецвыпуск 2012 

30 

 

Очень мало сведений собрано о детских годах будущего писателя. О том, каким оно было можно 

судить лишь по очень скудным воспоминаниям его друзей. Впрочем, если внимательно почитать 

книги самого Аматуни, можно найти еще кое-какие факты его биографии. 

В фантастическом романе "Тиунэла" (издан в Ростове в 1962 году) есть такие строки - от автора: 

"Настало время представиться читателю, хотя мне и трудно рассказать о себе, потому что я 

увлекался решительно всем, но не достиг заметного совершенства ни в чем. Вот если бы я смог 

снова начать свою жизнь, сохранив при этом приобретенный опыт, то... 

Гм! Боюсь, что как некогда в Ереване, я снова стал бы вождем краснокожих, Черной пантерой, 

трижды бежал к берегам Амазонки и трижды был бы доставлен домой работниками милиции, 

затем стал бы "гипнотизером" и усыплял всех собак и кошек Векиловской улицы, писал бы 

фантастические поэмы, снимался в массовых сценах армянского фильма "Первые лучи", строил 

бы летающие модели самолетов. 

Потом я переехал бы из Еревана в Кисловодск и готовился стать жонглером. Несколько лет спустя 

умчался бы в Москву и стал инструктором в областной школе летчиков планеристов на станции 

Планерная. Научился бы летать на У-2 и буксироваться на планерах за самолетом…» 

Войну 26-летний Петроний начинал как кавалерист. Как и предписано представителю его рода. 

Однако в боях под Ростовом Аматуни получил серьезное ранение, и после выздоровления был 

направлен в авиационное училище, которое в 1944 году закончил. Петрония оставили при 

училище, и он стал работать летчиком-инструктором.  

В 1944-ом был опубликован и первый рассказ Аматуни - в центральной газете ВВС "Сталинский 

сокол". Еще через пару лет в Ставрополе вышла первая книга Аматуни - сказочная повесть 

«Маленький летчик Пиро». 

Это история о встрече нового года в оккупированном фашистами Пятигорске. 

По крайней мере, действие повести происходит именно у подножия горы 

Машук. 

Мальчик Ваня рисует на замерзшем стекле девочку. Девочка оживает, говорит, 

что она внучка Деда Мороза, и ее зовут Елочкой. Елочка машет рукой и на 

столе у Вани и его дедушки появляются сладости. Потом из печки выпадает 

уголек, который превращается в человечка в летном костюме. Он сын Огня - 

Пиро. Понятно, что Пиро и Елочка тут же полюбили друг друга. 

Попавшаяся в мышеловку мышь дает влюбленным совет - Пиро до 12 ночи должен попасть к 

царю птиц - Симургу и тот объяснит, как сын огня и дочь мороза смогут быть вместе. Между тем, 

до полуночи остается несколько минут! А на улицах фашистские патрули. Пиро летит к Симургу 

на модели новейшего советского истребителя, которую Ваня сделал из полена. Пока Пиро ищет 

Симурга, Елочку забирают в гестапо.  

Все заканчивается хорошо - для влюбленного летчика нет ничего невозможного. В конце концов, 

Пиро, и Елочка превращаются в нормальных людей и отправляются на фронт. 

В 1953 году, окончив курсы вторых пилотов, Аматуни перешел в гражданскую авиацию, где в 

должности пилота Ростовского авиаотряда Аэрофлота налетал за 15 лет 11000 часов на самолетах 

различных типов. 

Семейное счастье Петроний нашел со второго раза. Первая попытка была 

неудачной. Его сын от первого брака живет где-то в Верее. Есть приемная дочь. 

Звездой его творчества стала вторая жена - Валентина, Елочка. Ей писатель 

посвятил свою сказочную повесть "Чао - победитель волшебников", впервые 

вышедшую в Ростове-на-Дону в 1964 году. "Без нее не было бы этой книги" — 

написано в посвящении. 

"Чао" во многом созвучно с "Маленьким летчиком Пиром". Главные герои не 

носят одинаковые имена. В "Чао", как и в "Летчике" есть дедушка с внуком. 

Только мальчик летает уже не на самолете, а вертолете. В мирное время. Елочка 

является дедушке с внуком не с оконного стекла, а из лесу.  
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"Дедушка наполнил свой бокал шампанским, поднял очки на лоб, и тут заиграли кремлевские 

куранты. Когда отзвучал двенадцатый удар, чей-то звонкий голосок весело крикнул: С Новым 

годом, друзья! С Новым годом! 

Дедушка и Егор привстали от удивления: в цветочном горшке вместо зеленого деревца стояла 

крохотная девочка в зеленом платье. Волосы зеленые, глаза серые, а нос чуть-чуть вздернутый. 

Ноги обуты в зеленые сапожки, одна нога забинтована ниже колена. Девочка рассмеялась... 

- Кто ты, как тебя зовут? - спросил дедушка Осип, поправляя очки. Густые брови его сдвинулись, 

но карие глаза смотрели ласково и добродушно. 

- Я Елочка, - ответила девочка." 

Елочка и Петроний вырастили двоих детей - Гая и Светлану... Ради них Петроний был готов на 

все. 

В общей сложности Петроний Гай написал свыше двух десятков книг, многие из которых были 

адресованы детям. Среди них книги о летчиках «На крыльях», «Путешествие в Аэроград», «Небо 

людей» и другие, а также исторический роман «Если бы заговорил сфинкс…», сказочные повести 

«Чао – победитель волшебников», «Космическая горошина», «Почти невероятные приключения в 

Артеке», «Королевство Восемью Восемь», научно-фантастическая трилогия «Гаяна». Его 

произведения были переведены и изданы на многих языках.  

Патриарх отечественной фантастики и крупный ученый Александр Казанцев назвал Аматуни 

«штурманом мечты», летчиком взлетевшим в своих книгах в межзвездные просторы и увидевшим 

там наше будущее. 

В фантастических романах Аматуни герои часто размышляют о возрасте. 

- Человек должен жить 140 лет, - говорит один из его героев. 

- Я думаю - двести, - возражает ему другой. 

На планете Гаяна, выдуманной писателем, вполне можно было достичь и 400-летнего возраста. 

Петроний тоже хотел жить долго. Незадолго перед смертью на заседании клуба любителей 

фантастики, он сказал, что здравый смысл к человеку приходит только после шестидесяти. На 

планете Земля Петронию Гаю Аматуни было отведено всего шестьдесят шесть лет жизни. 

29 апреля 1982 года писатель умер. Умер неожиданно - от разрыва аорты. Он не жаловался 

близким на здоровье. 

Используемые ресурсы: 

Медведев Сергей Волшебник из нашего города [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://arturowich.livejournal.com/4466.html 

Норин ,Л,  Хачатрян,Л  Донской Экзюпери [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

//www.nahichevan.ru/amatuni.htm 

 

Добрый человек из Таганрога. 

Василенко Иван Дмитриевич 

Жил Василенко в Таганроге,  

Он ведал радости, тревоги.  

И, не кривя душой ни разу,  

Писал хорошие рассказы.  

Иван Дмитриевич Василенко родился 20 января 1895 года в селе Макеевка 

бывшего Таганрогского округа в семье волостного писаря. 

Когда мальчику исполнилось восемь лет, родители его переехали в Таганрог. 

Там несколько лет отец заведовал так называемой чайной-читальней, в 

которой среди бродяг и босяков работал Ваня, таскал грязные тарелки и 

мечтал. Мечтал написать настоящую книгу, но жизнь складывалась по-

другому. 

В 1912 году Иван Василенко окончил 4-классное городское училище в 

Таганроге. Выдержал экзамен на звание учителя и некоторое время работал в 

маленькой деревенской школе. Затем поступил в Учительский институт в 

Белгороде, но был исключен оттуда «за неблагонадёжность». После возвращения в Таганрог он 

http://arturowich.livejournal.com/4466.html
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поступил на службу в банк. Впоследствии несколько раз участвовал в забастовках на разных 

заводах. После Октябрьской революции занимался вопросами организации народного 

просвещения, преподавал в техникуме и институте. 

Писательская биография Ивана Дмитриевича началась с события крайне печального. В 1934 году, 

когда Василенко было тридцать девять лет, он попал в больницу с тяжелым диагнозом – острый 

туберкулёз лёгких. «Болезнь подкралась незаметно, как вор, и, освоившись, повела себя как 

хозяин». Три года на больничной койке, три года тоски и щемящего одиночества. Но именно в это 

время Иван Дмитриевич, вспоминая детство, начинает писать, как он сам говорил, то скуки. Его 

первая повесть называлась «Волшебная шкатулка». Своё произведение он 

отправил в редакцию журнала «Пионер» и с волнением стал ждать ответа. 

Повесть понравилась и обрадовала работников редакции. Они увидели 

одарённого человека, хорошо знающего детей. 

 Не зря юные читатели так горячо привязались к «Волшебной шкатулке». Они 

увидели в повести свой мир, мир детства, полный приключений и озорства. 

Рассказ в ней ведётся от имени Кости, озорного и очень доброго мальчика. 

Прочитав эту повесть, мы узнаём о трогательной дружбе Кости и доброго, 

весёлого бродяги Евсеича, привнёсшего в жизнь мальчика, то тепло, которого 

ему так не хватало. Чтобы хоть как-то порадовать мальчика Евсееич решает 

раздобыть хранящуюся где-то у родни чудесную игрушку его собственного 

детства – музыкальную шкатулку и подарить её Косте.  

После выхода в свет этой повести, автор не захотел расстаться со своими 

героями и написал цикл повестей, объединив их общим названием 

«Артёмка». Эта книга написана в жанре приключений. В необычной судьбе 

героев: Артёмки, Кости, Ляси, циркового борца – негра Пепса, клоуна 

Кубышки – случайности играют огромную роль. Они неожиданно разлучают 

и соединяют героев, приводят их на край гибели и в последний миг подбрасывают им шанс на 

спасение. 

В годы войны И.Д.Василенко жил на Кавказе, в Нальчике, потом в Тбилиси. Несмотря на тяжёлую 

болезнь, он много работал в газетах, в том числе  армейских. Война принесла писателю и голод, и 

лишения, и смерть единственного сына, погибшего на фронте.  

В рассказах и повестях того времени для Василенко главной темой становится 

тема войны и детства. Об этом – одна из самых популярных в своё время книг – 

«Звёздочка»(1948 год). Писателю за неё в 1950 году была присуждена 

Государственная премия СССР. Многое в повестях Василенко автобиографично. 

В человеке он ценил Мастера своего дела. Его книгам свойственно поэтическое 

отношение к труду. 

До самого последнего дня Василенко неустанно работал. В 1957 году начал 

новый цикл повестей «Жизнь и приключения Заморыша», где многое было из 

жизни самого автора. Автор успел написать пять повестей объединённых одним 

героем – Митей Мимоходенко, которого за слабость и болезненность все 

называют Заморышем. Митя был свидетелем и участником интереснейших событий, 

происходивших на юге России в начале XX века. Столкнувшись с рабочими, с революционным 

движением, Митя Мимоходенко перестает быть Заморышем: он становится активным борцом за 

народное счастье. 

И. Д. Василенко умер 29 мая 1966 года в Таганроге. Умер за рабочим столом. Похоронен на 

старом городском кладбище. 

За 30 лет творческой жизни книги Василенко выдержали 130 изданий на 27 языках народов СССР. 

Многие произведения писателя переведены на чешский, немецкий, польский, болгарский, 

румынский, французский, английский языки. 

По произведениям «Звёздочка», «Артёмка в цирке», «Волшебная шкатулка» созданы фильмы. 
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В Таганроге, в доме постройки 1906 года (ул. Чехова, 88), где писатель со своей многочисленной 

семьёй жил с 1923 по 1966 год, устроен Дом-музей И. Д. Василенко. 

Именем И. Д. Василенко названа Детская библиотека в Таганроге.  

В мае 2010 года в Таганроге, рядом с домом писателя, был открыт памятник литературному герою 

Ивана Василенко — Артёмке. Таким образом, таганрожцы не только увековечили память, но и 

выполнили завещание писателя, который мечтал, чтобы памятник Артёмки когда-нибудь появился 

именно на таганрогской земле. 

Используемая литература: 

Василенко Иван Дмитриевич текст // Книжки, нотки…- 2003.- №5.- С. 67 

Используемые ресурсы: 

Василенко Иван Дмитриевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: sulinlib@ksulin.donpac.ru 

Василенко Иван Дмитриевич[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.taganrog.su 

 

Большое сердце поэта 

Жак Вениамин Константинович 
Вениамин Константинович Жак родился 31 января 1905 в Порт-Петровске, ныне Махачкала 

(Дагестан). 

Один из старейших поэтов Дона В. Жак жил в Ростове с 1918 года. В жизни донских 

литературных организаций участвовал с 1920 года. Окончил отделение русского языка и 

литературы педагогичекого факультета Северо-Кавказского университета. 

Работал в библиотеках. Служил в Красной Армии. Сотрудничал в ростовских 

газетах и журналах, в Ростовском книжном издательстве. Был редактором 

альманаха «Литературный Ростов». Во время Отечественной войны В. Жак - 

политработник Советской Армии. После войны занимался литературным 

трудом.  

Первые публикации стихов В. Жака относятся к 1923 году. Первый сборник 

его стихов - «Крутизна» — вышел в 1926 году. С тех пор им написано много 

стихов для взрослых и для детей, сказки, поэмы, очерки, составившие около 

пятидесяти книг: «Бег на выдержку», «Звонки», «Подснежник», «Кто зажег свет», «Стихи и 

сказки», «Городок-Наоборот», «Про всех сразу», «Сегодня, завтра и вчера», «Песенка-лесенка», 

«Сколько солнца в небе», «Разговор с двадцатилетними», «Мудрецы», «Пять граней», «Цветные 

сны», «Что знает лист о дереве своем» и другие.  

Вениамин Константинович Жак был натурой цельной и содержательной. Более полувека своей 

неуемной писательской деятельности он бескорыстно и самоотверженно служил литературе. Знал 

наизусть чуть ли не всего Маяковского, Блока, Пастернака, Ахматову, Цветаеву, Гумилева, 

перечитывал русскую и зарубежную классику, каждый раз открывая книги корифеев заново. 

Работая над стихами для детей, обращался к опыту Маршака, Чуковского, Барто, жадно следил за 

современной поэзией и прозой, военными и художественными мемуарами. 

Являясь прирожденным педагогом, Вениамин Константинович был участлив и человечен к 

каждому мало-мальски обнадеживающему дарованию: читал рукописи, делал пометки, указывал 

на сильные и слабые стороны творчества начинающих. Не жалея ни сил, ни времени, раскрывал 

перед авторами тайны писательского мастерства. 

Для каждого возраста был свой Жак. Дошколята раскрывали красочно изданную 

Ростиздатом сказку про Теньтика-еловую шишку и старуху, которая «боялась 

испугаться и боялась не бояться». В круг чтения детей постарше входили озорные 

жаковские стихи «Над чем смеялись» и «Что могло случиться». Ненавязчиво, без 

скучного указательного или, как сам поэт иронически называл – «наказательного» 

пальца, рассказывал он о добром и ложном, о верности и дружбе, о героической 

юности отцов и ратном подвиге народа. Он любил донщину, воспевал свой край. 

Познакомил читателей с романтическим «Поручиком» и мудрой «Балладой о 

Крысолове», великолепными, основанными на фольклоре песнями, лирическими раздумьями о 

любви, мире, счастье людей. 

mailto:%20sulinlib@ksulin.donpac.ru
http://www.taganrog.su/node/13229


Все начинается с детства… Краеведческий спецвыпуск 2012 

34 

 

Более всего поэт спешил стать «века ненасытным очевидцем». Раскрывая газеты и журналы, мы 

встречали стихи Жака, посвященные самому важному в нашей жизни. «Лишь поэзии низколобой 

ненавистен стих лобовой» - прочтем мы в одном из его стихотворений. Он дорожил званием 

поэта-газетчика и работал в периодической печати по-маяковски, засучив рукава. 

В. Жак занимался переводами с языков народов Северного Кавказа, грузинского, 

армянского, еврейского, татарского, украинского, болгарского, венгерского. 

Несколько стихотворений его положены на музыку и стали песнями.  

В. Жаку принадлежит много статей о литературе, о творчестве поэтов и 

писателей-современников: М. Светлова, И. Уткина, Н. Тихонова, С. Есенина, А. 

Фадеева, В. Пановой, А. Оленича-Гнененко, Н. Стальского, о 

ростовских поэтах и писателях, погибших на фронтах 

Отечественной войны; опубликованы его воспоминания о В. Маяковском, Н. 

Островском, А. Серафимовиче. За многолетнюю активную деятельность в 

литературе В. Жак награжден Почетной грамотой Президиума Верховного 

Совета РСФСР.  

Умер поэт в Ростове-на-Дону 30 марта 1982. К 100-летию со дня рождения Жака 

его сын, Сергей Вениаминович Жак, собрал книгу "Ночные звонки", в которую 

поместил избранные стихи отца и воспоминания его товарищей. Памятная доска, связанная с 

именем Вениамина Жака, установлена в Ростове-на-Дону на доме по ул. Чехова. 

 

Используемые ресурсы: 

Биография Вениамина Жака [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dmru82.eto-

ya.com/biografiya-veniamina-zhaka/ 

Вениамин Жак: поэт, переводчик, мемуарист[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://anr.su/literatura/zhak_veniamin/00.html 

 

 
Писатель, воин, педагог 

Изюмский Борис Васильевич 

Писатель Борис Васильевич Изюмский – человек очень нелегкой, но интересной и счастливой 

судьбы. Счастье писателя – его книги. То, что написано Б. В. Изюмским для детей и взрослых, 

легко и навсегда нашло дорогу к сердцам и душам читателей. Книги его 

обладают одним неоспоримым достоинством – они интересны. А 

интересны потому, что написаны человеком талантливым, широко 

образованным,  точно и глубоко знавшим то, о чем он пишет. 

Борис Васильевич Изюмский родился 6 марта 1915 года на Волге, в 

городе Царицыне. Сейчас это Волгоград, известный всем по 

знаменитой Сталинградской битве. 

Детские и юношеские годы писателя прошли в городе Таганроге, где 

всегда были сильны культурные и литературные традиции, оставленные в наследство родному 

городу великим таганрожцем Антоном Павловичем Чеховым. Память о А. П. Чехове, стойко 

живущая на его родине, повлияла и на выбор жизненной дороги советского писателя Б. В. 

Изюмского. 

Природного дарования Борису Васильевичу было не занимать. Он рано начал зарабатывать на 

хлеб себе и больной матери. После школы работал грузчиком и токарем на одном из заводов 

индустриального Таганрога. На заводе стал активным комсомольцем.  

Всю жизнь Борис Васильевич много читает, становится всесторонне образованным человеком, 

успешно заканчивает Ростовский педагогический институт. Получив высшее образование, 

преподает историю в ростовских школах. Опыт школьного учителя плодотворно скажется 

впоследствии на его литературной работе. Многие его произведения посвящены школе, учителям.  

http://dmru82.eto-ya.com/biografiya-veniamina-zhaka/
http://dmru82.eto-ya.com/biografiya-veniamina-zhaka/
http://anr.su/literatura/zhak_veniamin/00.html
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Но началась война. Школу пришлось оставить. Изюмский Б. В. добровольцем уходит на фронт. 

Война – это тяжелая, опасная и изнурительная работа, и Борис Васильевич на себе испытал все ее 

тяготы. В боевых расчетах артиллеристов защищал он родной Сталинград. К исходу войны 

Изюмский – командир стрелковой роты. Уже в конце 1943 года в бою за Мелитополь он получает 

третье тяжелое ранение разрывной пулей фашистского снайпера. Ранение не позволило ему 

вернуться на фронт, но связи с Советской Армией он не теряет. В 1944 году в Новочеркасске 

создается суворовское военное училище. Педагог, боевыми маршами прошагавший дорогами 

войны, прикомандировывается к этому училищу, где преподает для будущих армейских 

командиров историю, психологию и логику. Семь лет в Новочеркасском 

суворовском училище стали для писателя важной жизненной школой, давшей 

ему богатый материал и опыт для литературной работы. 

Первый сборник рассказов Б. В. Изюмского «Раннее утро» вышел в 1946 году в 

Ростове-на-Дону, но подлинным началом его многолетних писательских трудов 

надо считать книгу «Алые погоны». Именно эта повесть, рассказывающая о 

жизни ребят в суворовском военном училище, принесла ему как писателю 

широкую известность. 

Более сорока лет назад «Алые погоны» впервые увидели свет в журнале «Новый 

мир». С того времени книга много раз издавалась в Москве и за рубежом. 

Сделанные по ней кино и телевизионные фильмы пользовались неизменным успехом у зрителей, и 

это вполне понятно. Тонко и проникновенно удалось писателю раскрыть психологию детей в 

условиях особой, военной школы. Каким многообразием детских характеров населена эта книга! 

«Алые погоны» нисколько не устарели и в наши дни. Столкновение в книге двух систем 

воспитания – по-солдатски командной и терпеливо-гуманной, щадящей легко ранимую детскую 

душу,– делает «Алые погоны» современным произведением, помогающим осмыслить и двигать 

вперед трудное дело школьной реформы. В книге «Подполковник Ковалев» писатель 

прослеживает дальнейшую военную судьбу своих воспитанников, живо и увлекательно 

изображает жизнь и быт современной Советской Армии.  

Закономерно было и обращение писателя к теме русской истории. Профессиональный историк, 

знаток подлинных документов, он знал язык своих исторических персонажей. И снова 

путешествия по местам событий. В Киеве, Новгороде, Тамани он внимательно изучает 

сохранившуюся старину, вживается в то время, о котором намерен писать. Исторические повести 

В. В. Изюмского всегда интересны. Он отлично владеет искусством построения остросюжетных 

повествований. Исторической тематике писатель посвятил восемь небольших повестей и роман. 

Повести выходили из-под пера автора с 1952-го («Ханский ярлык») по 1982-ой («Зелен-камень).  

«Девичья гора» - так назывался первый сборник его исторических повестей. В 

окрестностях древнего Киева была знаменитая Девичья гора, утёсом нависшая 

над Днепром. Окружал её густой лес, названный Соколиным бором. Жители 

города сложили легенду об этой горе, где скрывалась от лжи и насилия 

прекрасная девушка Лыбедь. У каждого в сердце, считали древние русичи, есть 

своя Девичья гора, недоступная злой силе и обману. В сборник вошли три 

повести: «Бегство в соколиный бор», «Ханский ярлык» и «Тимофей с Холопьей 

улицы». Исторические повести Б. Изюмского посвящены различным периодам и 

событиям в жизни людей России, начиная с Киевской Руси. 

К сборнику «Град за Лукоморьем» автор написал короткое предисловие, которое было повторено 

и в сборнике «Зелен-камень». Мимо него пройти нельзя. Вот оно: «Интерес к истории нашей 

Родины возник у меня ещё в школе и утвердился на историческом факультете... Повести, 

собранные в этой книге, писались три десятилетия. Я свыкся со своими героями - 

вольнолюбивыми, талантливыми людьми из народа... 

Человек, по-настоящему любящий свою Родину, должен знать её прошлое. Если книга эта 

прибавит вам знаний, я буду считать свой труд не напрасным». 

5-го сентября 1984 года Бориса Изюмского не стало.  
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Книги Бориса Изюмского, человека редкого таланта, высокой души, педагога, офицера-воина, 

награжденного боевыми орденами и медалями, издавались не только в России, но и в 

Чехословакии, Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии, Китае…  

Использованная литература: 

Изюмский, Б. В. Зелен-камень: Исторические повести [Текст] / Б. В. Изюмский. – Ростов н/Д: Кн. 

изд-во, 1985. – 480 с. 

Писатели Дона: Библиографический указатель. [Текст] – Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1986. – 416с. 

Используемые ресурсы: 

Тихомирова,В   Писатель, воин , педагог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

info@ruscenter.ru 

 

Певец мужества и доброты 

Коркищенко Алексей Абрамович 

Наверное, если бы маленьким Алёша не  ступал босыми ногами по тёплой 

земле, мы не имели бы писателя Алексея Абрамовича Коркищенко. 

2 марта 1926 года, близ речки Кагальник, в хуторе Еремеевском в семье казака 

– хлебороба родился мальчишка. Его назвали Алёшей. Обыкновенный хутор. 

Обыкновенная жизнь. Обыкновенный мальчишка. И рос он таким же, как и его 

сверстники: в меру озорным, в меру любознательным. 

Говорят, что писатель начинается с удивления. Видимо это действительно так. 

Разве не удивителен степной тюльпан? Когда он успел расцвести? Откуда взял 

эти яркие краски? Почему течёт-течёт и не иссякает речка Кагальник? Кто 

научил только что родившегося жеребёнка находить свою мать… 

Может быть писатель Алексей Абрамович Коркищенко начался именно тогда, в детстве. А может 

быть чуточку позже, когда и он сам и жеребёнок повзрослели. 

 После семилетки Алёша Коркищенко добывал свой хлеб насущный на родной земле: трудился в 

колхозе заправщиком в тракторной бригаде, помогал дома по хозяйству, нажил первых друзей-

товарищей...  

Семнадцатилетним юнцом Алексей добровольцем ушёл на фронт бить «фашистскую гадину». 

Было это в апреле далёкого тревожного 1943 года. Захватчиков гнали в шею на Запад с родной 

нашей земли, но до Победы было ещё далеко. Алексей Коркищенко стал артиллеристом. Вместе с 

товарищами по оружию он участвовал в боях на Юго-Западном и Первом Украинском фронтах. В 

тяжёлых боях вместе со своим полком дошёл до Бреслау-на-Одере! 

А когда закончилась война, пять лет служил на тральщике, разминируя морские бухты, фарватеры 

и гирла Дуная. Это сотни выловленных и обезвреженных мин, а каждая встреча с миной – это 

поединок со смертью. 

Много профессий перепробовал Алексей после демобилизации: был столяром, бондарем, 

хлеборобом... В 1954 году окончил Ростовскую культпросветшколу, работал заведующим отделом 

культуры в Развиленском районе, директором Дома народного творчества... С 1957 года А. 

Коркищенко - литературный сотрудник газеты «Красное Приазовье», собственный корреспондент 

областной газеты «Молот», редактор Ростовского комитета по радиовещанию и телевидению... 

Этому беспокойному человеку всегда и всюду мало было «уроков жизни», и он всё время 

продолжал учиться. Заочно окончил Московский государственный университет и получил диплом 

журналиста. Позже осилил Всесоюзный государственный институт кинематографии (сценарный 

факультет). 

Хлопотная – не засидишься – работа, напряжённая учёба, заботы семейного человека, казалось, и 

просвета не оставляли чтобы писать по заданию души. Но именно в этой круговерти стала 

складываться первая книжка Алексея Абрамовича «Похождения деда Хоботьки», увидевшая свет 

в 1959 году. Вслед за ней вызрела вторая – «За жёлтым ериком». Потом, с небольшим интервалом 

стали появляться новые книжки – «Полосатые чудики»(1965), «Внуки красного атамана»(1969), 

«Старая лошадь Зина»(1973), а кроме того – очерки, статьи в местной печати, а также в 

mailto:info@ruscenter.ru


Все начинается с детства… Краеведческий спецвыпуск 2012 

37 

 

центральной. К этому следует присовокупить и сценарий (а затем и фильм) «Дело было, да!», и 

экранизацию «Старой лошади Зины» (фильм называется «Роса»). 

В основе всех названных произведений писателя лежат разные жизненные конфликты. В то же 

время все они внутренне объединены. И не только юным возрастом их героев, но и главной темой, 

которую можно определить как утверждение деятельной доброты, справедливости в окружающем 

мире. 

Мальчишкам Дона, сражавшимся с немецко- фашистскими  захватчиками в одном строю с отцами 

и старшими братьями, посвятил Алексей Абрамович свою повесть «Внуки красного атамана». Она 

адресована  таким же подросткам, как и её герои. И тот факт, что герои книги не какие-то юные 

супермены или примерные пай-мальчики, а обыкновенные сельские мальчишки, делает близкими 

и понятными и их самих и их поведение, и превращение из озорных проказников, гораздых на 

шалости и проделки, в находчивых и смелых борцов с фашистами. 

Герои повести «Старая лошадь Зина» живут в мирные дни, в которых,  казалось бы, 

мало места для подвигов, отваги, смелости. Однако это не так. Зло многолико и 

живуче. И борьба с ним всегда требует мужества и решимости.Всё началось с того, 

что один из героев повести Троша проникся уважением и жалостью к лошади, 

которая очень добросовестно выполняла свои обязанности в колхозе в течение 

долгого времени. Троша и не догадывался о том, что Зина имеет особые заслуги 

перед людьми. Потом  ребята узнали, сколько тяжкого бремени взвалила на себя 

старая лошадь за 30 лет работы на земле…  

Как во время войны вытащила она с поля боя своего израненного хозяина, совсем ещё молодого 

парня, который догнал  и поджёг фашистский танк. И когда его хоронили, Зина, раненная в ногу, 

прихрамывая, шла за гробом. А потом не хотела уходить от могилы, рыла копытом землю. 

После войны Зина приняла на себя все тяготы нелёгкой жизни в колхозе, трудилась наряду с 

людьми, как бы понимая, какая страшная беда пронеслась над землёй и сколько надо ещё сделать, 

чтобы залечить её раны. Шло время. Лошадь совершенно состарилась, и ребята поняли, что участь 

её решена. Никому не нужная и бесполезная, она ожидала своего часа. И вот тут ребята начали 

бой за неё. Они пришли в правление колхоза и попросили дать старой лошади Зине пенсию. И 

хотя нашлись такие, что хмыкнули, но их оказалось меньшинство. Ведь ребята пришли к людям, 

которые привыкли уважать труд. А Зина была настоящей труженицей с завидной биографией. 

Для того чтобы поведать нам эту историю, Алексей Абрамович нашёл слова, идущие из самого 

сердца, любовно нарисовал природу Дона, выразив нежное чувство ко всему живому. 

Вот уже 38 лет читают эту книгу ребята, переживают, волнуются о судьбе лошади Зины. Эта 

правдоподобная история близка и понятна детям 21 века, ведь она о характере наших русских 

людей, о вечных понятиях – добро, милосердие, сострадание. 

Алексей Абрамович Коркищенко был членом  Союза писателей Российской Федерации. Ему 

присвоены звания - заслуженный работник культуры России, лауреат и дипломант творческих 

конкурсов «Творчество Дона» и «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

19 октября 2009 года его не стало. 

Использованная литература: 

Емельянова, И.   Книги о мужании и доброте А. А. Коркищенко текст/ Емельянова И.Н.// ОДБ им. 

Величкиной, 2004.- (Писатели Дона – детям) 

Тартышный В.  Верность своему делу: К 60-летию писателя Алексея Коркищенко // Комсомолец.- 

1986.- 27 февр. 

 

Поэт для почемучек 

Костарев Николай Сергеевич 

Костарев Николай Сергеевич родился 10 октября 1914 года в городе Сочи. 

Учился в средней трудовой школе. После окончания ее в 1931 году стал 

счетоводом в колхозе. В 1933 году поступил на инженерно-экономический 

факультет Московского планового института и по окончании его был 
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направлен на работу в г. Ростов-на-Дону в Управление Северо-Кавказской железной дороги. В 

годы Отечественной войны Н.С. Костарев сражался под Москвой, под Сталинградом, на Южном 

фронте и окончил войну под Берлином в звании инженер-майора. Отмечен боевыми наградами. 

После войны вернулся в Ростов и работал на железнодорожном транспорте. Некоторое время был 

на партийной работе. С 1959-го по 1969 год Н. Костарев - директор Ростовского театра 

музыкальной комедии, в 1969-1970 годах - областной филармонии.  

Литературная деятельность Н.С. Костарева началась в 1936 году, когда в новочеркасской газете 

«Знамя коммуны» было опубликовано его первое стихотворение. Затем его стихи и басни 

публиковались во многих областных и центральных газетах и журналах.  

В Ростовском книжном издательстве и московских издательствах «Малыш», «Детская 

литература», «Советская Россия» вышло более двадцати книг стихов Н. Костарева для детей, в их 

числе «Отгадай-ка!», «Наша дорога», «Голубой экспресс», «Зеленый глазок», «Здравствуй, 

солнце!», «Золотинки», «Страна Буквария», «Чудо-чудеса», «Почему я Почемучка», 

«Любопытными глазами», «Янтарики», «Волшебники труда» «и другие.  

Для детей Н. Костаревым написаны драматургические произведения: фантастическая комедия  

 

«Украденное солнце», сказка «О золотом коне и мече-саморубе», пьеса «Схватка в лесу». Они 

поставлены в некоторых театрах страны.  

Н. Костарев — автор басен и пародий. Увидели свет его книжки «Банкет с изюминой» (1976) и 

«Любовь без обмана» (1981). Музыкальная комедия для детей «Великий волшебник» по либретто 

Н. Костарева, написанному совместно с В. Губаревым, была поставлена Ростовским театром 

музыкальной комедии и в 1964 году показана в Москве на сцене Кремлевского театра.  

Как поэт-песенник Н. Костарев в содружестве с композиторами В. Мурадели, Г. Капанаковым, Д. 

Покрассом, С. Заславским, Л. Лядовой, Е. Птичкиным и другими написал более пятидесяти песен. 

Умер поэт 21 ноября 1983 года. 

Использованная литература: 

Попова,А Истоки современной ростовской поэзии. Экскурс в прошлое – 12 [текст]// Донской 

писатель .- 2012.- №1.- С.2 

 

 
Высокое небо писателя 

Лебеденко Пётр Васильевич 
Петр Васильевич Лебеденко – человек уникальной судьбы. Родился он в 

Удмуртии, в городе Сарпуне, детство его прошло в Азове. И вот обыкновенный 

детдомовский мальчишка влюбился в небо и осуществил свою заветную мечты – 

стал летчиком. После окончания Батайского авиационного училища 

гражданского воздушного флот, он несколько лет летал в тундру, на Крайний 

Север, приходилось летать в бурю, метель, и с каждым полётом в суровых 

условиях он закалял себя, набирался лётного опыта, словно готовил себя к 

полётам в годы войны. Хотел воевать в Испании, но не получилось.  

И когда грянула Великая Отечественная война, он стал проситься на фронт, но добился этого 

только в 1942 г. 
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За годы войны лётчик-«ночник» совершил около восьмисот боевых вылетов, чаще в тыл врага, к 

партизанам. Однажды с передовой линии, из-под огня противника вывез по приказу командования 

корреспондента «Красной звезды», знаменитого писателя М. Шолохова. Войну П. Лебеденко 

закончил в Берлине.  

П.В. Лебеденко – уникальный и самобытный писатель. Из под его пера вышел один 

из первых фольклорный сборников – «Сказки Тихого Дона» (1950), в нем нашли 

отражение патриотические и героические мотивы казачьего фольклора, народно 

поэтические традиции русских сказок и былин. Всем полюбились герои сказок: 

стойкий мальчик Петрусь, мужественная Светланка, железный Макар Бесслёзный, 

Игнатка и замечательный образ богатыря Тихого Дона. А создал эти замечательные 

сказки автор только потому, что обратился к глубочайшей кринице устного народного творчества, 

исходив множество дорог по хуторам и станицам Дона и услышав много былей и легенд от 

простых людей. Поэтому и язык у его сказок народный,  простой, певучий. 

«Сказки Тихого Дона» имели успех, неоднократно переиздавались, на их основе был создан 

спектакль в Ростовском театре кукол. К сожалению, старые издания обветшали, а новые 

встречаются крайне редко. 

Однажды, вскоре после выхода «Сказок...», набравшись смелости или нахальства, как говорил 

Пётр Васильевич, он подарил книжку Шолохову и попросил прочитать, высказать своё мнение. 

Михаил Александрович прочитал и сказал автору: «У тебя что-то есть. Не бросай писать». 

Лебеденко принял совет мэтра и, начиная с 1954 года, одна за другой выходят книжки 

приключенческих повестей и рассказов для подростков: «В дальнем лимане», «Клуб отважных», 

«Компас», «Шхуна «Мальва» и др.  

Смелость и благородство героев этих произведений, романтическая одухотворенность 

повествования объясняют заслуженную популярность книг П. Лебеденко среди юных читателей. 

В повести «Шхуна «Мальва» писатель рассказал об участии подростков, юношей и девушек в 

защите Родины, о борьбе юных патриотов с фашистскими оккупантами, об опасных операциях 

партизанской шхуны «Мальва».  

В сборнике «Компас» помещены рассказы из жизни школьников младшего возраста. Они хотят 

быть помощниками взрослых, делать полезные и нужные вещи. Не всегда это получается, но 

важно, что ребята стремятся быть самостоятельными. Рассказы написаны с юмором и читаются с 

удовольствием. 

Так же по совету М.А. Шолохова П.В. Лебеденко написал ряд интереснейших произведений о 

летчиках, как военных, так и гражданских. Позже стали появляться многочисленные романы и 

повести Петра Лебеденко: «Льды уходят в океан», «Четвертый разворот», «Черные листья», 

«Красный ветер», «Голубые дороги», «Особый рейс», «Навстречу ветрам», «Дважды жить не 

дано», «Повесть о разведчике». Ярко и образно писал Петр Васильевич и о трудной жизни 

лётчиков, и о сказочных героях. Романы и повести Лебеденко сразу покорили сердца читателей и 

получили широкое признание как на Дону, так и далеко за его пределами.  

За свою творческую деятельность Петр Васильевич был отмечен наградами, его труд был высоко 

оценен государством - Лебеденко был награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 

Почета». Также Петр Васильевич стал лауреатом премии Союза писателей СССР за роман «Льды 

уходят в океан» и премии Союза писателей РСФСР за повесть «Черные листья». 

В 1974 году Лебеденко стал главой Ростовской областной писательской организации и находился 

на этой должности по 1986 год. Умер писатель-фронтовик 11 февраля 2003 год. 

Использованная литература: 

Биография Лебеденко Петра Васильевича [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.biogr.ru/biography/?id_rubric 

Лебеденко П.В.    Сказки Тихого Дона .- Ростов н/Д: АО «Книга». 1996.- 72 с.  

Петр Васильевич Лебеденко [Текст] // Писатели Дона: биобилиографический указатель. – Ростов 

н/Д: Кн. изд-во, 1986. – С. 211-217. 
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Проводник в таинственную страну 

Суханова Наталья Алексеевна 

Наталья Алексеевна Суханова родилась 10 июня 1931 года в городе 

Томске. В 1939 году семья переехала в Железноводск. Окончила 

Московский юридический институт (1952). Работала в поселке Удомля 

Калининской области нотариусом, секретарем райкома комсомола. Затем 

работала экскурсоводом в Пятигорске, журналистом в Тырныаузе, 

техническим секретарем в Таганрогском радиотехническом институте. С 

1969 живет в Ростове-на-Дону. 

Когда Наталье Алексеевне задают вопрос о том, как она стала 

писательницей, она рассказывает удивительную историю из детства. 

Началось всё с книги, которую она нашла в доме, где поселилась их 

семья. В ней не было ни начала, ни конца, и маленькая Наташа решила, 

что она волшебная. Речь в этой книге шла о железном человеке, который щелкал орехи. Но тогда 

она ещё не знала, что это была сказка Гофмана «Щелкунчик». Прочитав книгу, ей стало жалко 

расставаться с её героями, тем более, что из-за отсутствия страниц она не знала, что с ними стало 

дальше. И тогда она решила сама придумать продолжение книги. Но до настоящих книг было ещё 

далеко. И писать их она начала довольно поздно . 

Начинала Наталья Суханова как поэт, первые стихи были написаны ранним 

детством – между девятью и десятью годами. А первый настоящий зрелый 

рассказ она написала, когда работала по специальности в Тверской области. 

Впервые её рассказы появились в 1961 году в журнале «Молодая гвардия»  

Первая фантастическая повесть для детей вышла под названием «В пещерах 

мурозавра». В ней рассказывалось о мальчике Фимке, увлечённом изысканиями 

в области муравьиной жизни. Он решил пробраться в муравейник, чтобы 

подтвердить свои научные предположения, и попал-таки туда с помощью 

придуманных им «уменьшительных» таблеток. Это книга и о его взрослых и юных друзьях, не 

бросивших мальчика в беде и последовавших за ним в полное опасных приключений путешествие 

по муравейнику: о милицейском следователе Людвиге Ивановиче, Матильде 

Васильевне и её внучке Анюте и старушке по фамилии Тихая. 

В повести «В пещерах мурозавра» можно почерпнуть массу интересных сведений 

– о зверях, насекомых, растениях, об особенностях нашего мира. Но научные 

сведения служат в этой повести материалом, позволяющим выявить интересные 

человеческие характеры, а приключения, как им и положено, раскрывают доброе 

начало в героях.  

В повести «Многоэтажная планета» действуют те же герои, что и в повести «В 

пещерах мурозавра». Они вместе с группой учёных летят к неведомой планете Флюидус  изучать 

новые формы жизни, природные условия которой, «по мнению учёных, больше напоминают тот 

невероятный мир, в котором живут насекомые». Повесть согрета и пронизана чувством 

привязанности людей друг к другу, готовностью понять и полюбить всё доброе вне Земли, 

наделить теплом своей души инопланетян. 

О том, как появился герой Юппи из «Сказки о Юппи», Наталья Алексеевна рассказала на одной из 

встреч с читателями: «Я очень люблю животных, люблю читать о них. Но мне всегда было за них 

страшно, ведь они так доверяют людям, а те порой очень жестоко с ними обращаются. И я 

подумала: а если бы животные говорили, что о нас, людях, они думают, какими мы им кажемся? 

Так и возник зверёк, который умел думать и разговаривать – Юппи» 

Юппи – необыкновенный зверёк, с пушистым  разноцветным, как радуга, хвостом, пытается 

постичь важные истины: кто я, откуда? Зачем, ради чего я живу на Земле? От носорога он узнаёт о 

том, что умные люди придумали Красную книгу, в которую они записывают животных, 

оставшихся на Земле в малом количестве. Юппи решает разыскать Красную книгу, чтобы узнать, 

нет ли там записи о нём и его родных. 
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Отправившись на поиски, он встречается с разными животными, насекомыми и у каждого есть 

своя история, которую Юппи старается запомнить и сохранить для Красной книги. Раскрыть 

тайну происхождения зверька помогает мальчик по имени Эрик. Ему и Юппи снятся одинаковые 

сны о чудесной планете, где живут существа похожие, на Юппи.  

В своих книгах Наталья Алексеевна Суханова стремится научить ребят видеть красоту природы, 

любить её. Это видение, по её мнению, есть первая ступень в понимании человеком окружающего 

мира, первый шаг к осознанию своей причастности, наконец, своей ответственности за всё, что 

есть на земле. Писательница учит юных читателей любить прекрасное и удивительное  не только в 

сказке, но и в нашей повседневной жизни. И так во всех книжках Натальи Алексеевны: от весёлой 

игры – к серьёзному разговору. 

Список использованной литературы: 

Емельянова, И. В таинственной стране Натальи Сухановой // Всё начинается с детства.- Вып. 5.- 

Ростов Н/Д, ОДБ им. Величкиной; 2006. 

 

 

Кто хочет стать знатоком сказок П.В. Лебеденко? 
Литературная игра  

Штыб Л.П., 

методист по работе с детьми 

методико-библиографического отдела 

МУК Матвеево-Курганского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Цель: Познакомить детей с биографией и творчеством донского писателя П.В.Лебеденко 

Задачи:Расширить знания детей по литературе Донского края; 

Приобщить детей к чтению лучших произведений региональной литературы и фольклора; 

Способствовать приобщению детей к духовной культуре родного края и воспитанию любящего 

свой край гражданина и патриота. Раскрыть творческие способности детей. 

Библиотекарь: Здравствуйте, дорогие ребята! 

Сегодня я хочу пригласить вас в удивительный мир донской сказки и познакомить с писателем, 

чьё имя известно далеко за пределами Ростовской области. 

Петр Васильевич Лебеденко – человек уникальной судьбы. Родился он в Удмуртии, в городе 

Сарпуне, детство его прошло в Азове. И вот обыкновенный детдомовский мальчишка влюбился в 

небо и осуществил свою заветную мечты – стал летчиком. После окончания Батайского 

авиационного училища гражданского воздушного флот, он несколько лет летал в тундру, на 

Крайний Север, приходилось летать в бурю, метель, и с каждым полётом в суровых условиях он 

закалял себя, набирался лётного опыта, словно готовил себя к полётам в годы войны. Хотел 

воевать в Испании, но не получилось. И когда грянула Великая Отечественная война, он стал 

проситься на фронт, но добился этого только в 1942 г. 

За годы войны лётчик-«ночник» совершил около восьмисот боевых вылетов, чаще в тыл врага, к 

партизанам. Однажды с передовой линии, из-под огня противника вывез по приказу командования 

корреспондента «Красной звезды», знаменитого писателя М. Шолохова. Войну П. Лебеденко 

закончил в Берлине.  

П.В. Лебеденко – уникальный и самобытный писатель. Из под его пера вышел один из первых 

фольклорный сборников – «Сказки Тихого Дона» (1950). А создал эти замечательные сказки автор 

только потому, что обратился к глубочайшей кринице устного народного творчества, исходив 

множество дорог по хуторам и станицам Дона и услышав много былей и легенд от простых 

людей. Поэтому и язык у его сказок народный,  простой, певучий. 

Однажды, вскоре после выхода «Сказок...», набравшись смелости или нахальства, как говорил 

Пётр Васильевич, он подарил книжку Шолохову и попросил прочитать, высказать своё мнение. 

Михаил Александрович прочитал и сказал автору: «У тебя что-то есть. Не бросай 
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писать».Лебеденко принял совет мэтра и, начиная с 1954 года, одна за другой выходят в свет его 

книжки. 

За свою творческую деятельность Петр Васильевич был отмечен наградами, его труд был высоко 

оценен государством - Лебеденко был награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 

Почета». Также Петр Васильевич стал лауреатом премии Союза писателей СССР за роман «Льды 

уходят в океан» и премии Союза писателей РСФСР за повесть «Черные листья». Но самой 

большой наградой для писателя всегда оставались любовь  и уважение его читателей.  

А сейчас я предлагаю вам принять участие в игре по «Сказкам Тихого Дона». 

Игра будет проходить по принципу всем вам знакомой телевизионной передачи «Кто хочет стать 

миллионером», но правила у нас будут свои! Отборочный тур – это викторина по сказкам 

Лебеденко, которая проводится со всеми присутствующими на игре. За каждый правильней ответ 

вручается жетон. Победителем считается игрок, набравший наибольшее количество жетонов. 

Участником игры становится победитель отборочного тура. 

Игроку предлагается вопрос и 4 варианта ответа. 

Игрок может воспользоваться тремя подсказками: 50 на 50; Помощь библиотекаря; Помощь 

книги (за 1 минуту найти правильный вариант ответа в книге «Сказки Тихого Дона») 

Если игрок даёт не правильный ответ в игру вступает следующий набравший наибольшее 

количество жетонов. 

Если одному игроку удаётся пройти всю игру – ему присваивается звание «Знаток сказок 

П.В.Лебеденко» и вручается медаль или приз. 

Вопросы отборочного тура 

Узнай героя по описанию 

1. «Жил мальчонка со своей матерью в ветхом курене. Ласковый был, добрый, и любили его 

за это люди как сына родного. Хоть и сам маловат ещё, годков десять только, а уж в обиду он 

никого не даст» (Петрусь из сказки «Петрусь – мальчонка русский») 

2. «Был среди казаков храбрый воин по имени Степан, и была у него красавица дочка… Мать 

у неё умерла, и поехала она со своим отцом-стариком на войну.» 

(Светланка из сказки «О чуде-чудище заморском, девице-красавице и серой волчице») 

3. «Идёт он по своим владениям, охраняет покой края привольного, поля широкие, луга и леса 

зелёные. А рядом матушка Волга плещется, сестра родная Кубань вблизи шумит, а подальше 

сердечный друг Днепр рокочет, будто песню поёт. Идёт богатырь… вокруг посматривает, 

прислушивается, не зовёт ли кто на помощь, не пришла ли беда откуда»» 

(Образ батюшки Тихого Дона из сказки «Игнатка») 

4.  «Некрасива лицом была девушка, да и горбата. Ещё маленькая упала с крыльца, ударилась 

спиной о ступеньку, с тех пор и рос у неё горб на спине. Зато сердце – сто лет ищи по всему Дону, 

не сыщешь такого!» 

(Груня из сказки «Доброе сердце дороже красоты») 

5. «Ни молодой, ни старый, чёрную бороду носил да чуб казацкий. С детства остался без отца, 

без матери, гнула его нужда в три погибели, крутила его беда мужичья, как крючок в коловороте, а 

никто у него слезу ни разу не видел.» 

(Макар Бесслёзный из сказки «О Песне Легкокрылой и казаке Макаре Бесслёзном») 

Внимательно ли вы читали сказку? 

1. Сколько лет было Петрусю, из сказки «Петрусь – мальчонка русский», когда мы с ним 

впервые встретились? (десять годков ему только) 

2. Как долго пришлось пробыть Петрусю в царстве хищника злого – турецкого хана? (15 лет) 

3. С кем повстречалась Светланка на пути к дядьке своему? 

(рыбкой, серой волчицей и старушкой стерлядкой) 

4. Где находится царство чудища Кваррадамалы? 

(надо плыть через всё Азовское море, мимо города Керчи, по Чёрному морю – сказка «Игнатка») 

5. На совете у Кваррадамалы собрались все самые древние морские рыбы и звери. И спросил 

тогда чудище у них: «Кто знает из вас, в чём сила казачонка? Почему я не смог его победить?». 

Какой ответ он получил и от кого? 
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(Ответила старая-старая медуза: «Трудно победить того, у кого есть волшебная шашка. Она 

заколдована и драться ею может не всякий. Надо её украсть и тогда можно покорить всех речных 

царей») 

6. Почему казака Макара Бесслёзным назвали? 

(какие бы беды у казака не случались, никто у него слезу ни разу не видел) 

7. Как звали жену казака Макара Бесслёзного? (Оксана) 

8. Кому принадлежат эти слова? Для чего их произносить надо было? 

Палица, палица, 

Вольная удалица,  

За русскую волюшку, 

Вольное раздольюшко 

Разгроми врага, 

Сокруши врага, 

Сокруши врага, 

 и развей врага ! 

(Светланке из сказки «О чуде-чудище заморском, девице-красавице и серой волчице», 

произносить их надо было, когда с врагом встретишься и палицу над головой поднимешь) 

9. Кто и за что подарил Светланке волшебную палицу? 

(старушка, за доброе сердце и добрые дела) 

10. По какой примете должен был найти свою суженую казак из сказки «Доброе сердце дороже 

красоты»? (на правой руке у неё осталась отметина от поцелуя казака) 

 

Литературная игра «Кто хочет стать знатоком сказок П.В.Лебеденко?» 

1.Кем по профессии был П.В.Лебеденко? 

а) шахтёр  

б) лётчик  

в) инженер 

г) учитель 

2. Кого из донских писателей Лебеденко называл своим другом и учителем? 

 а)А.П.Чехова  

 б) Б.В.Изюмского  

в) П.Г.Аматуни 

 г) М.А.Шолохова 

3. Как называется первая книга написанная писателем? 

а) «Компас»  

б) «Шхуна Мальва» 

в) «Сказки Тихого Дона»  
г) «Четвёртый разворот»  

4. Какая птица украла мальчика Петруся из сказки «Петрусь – мальчонка русский»? 

а) Орёл  
б) Сокол 

в)Ворон 

г) Ястреб 

5. Кем был орёл до того как превратился в птицу? 

а) царём  

б) королём французским  

в) послом немецким 

г) ханом турецким 

6. Как звали морскую царевну из сказки «Петрусь – мальчонка русский»? 

а) Морана  

б) Волхва  
в) Зурала 

г) Фатима 

7. Сколько лет провёл Петрусь – мальчонка русский в плену у хана турецкого? 

а) 10 ле 

б) 15 лет   

в) 20 лет 

г) 12 лет 

8. В кого превратился Петрусь, защищая землю русскую от хана могучего? 

а) в тучу небесную 

б) в ивушку плакучую 

в) в дно речное 

г) в утёс высокий 

9. Сколько голов было у Чуда – чудища заморского приплывшего в Тихий Дон в «Сказке о Чуде-

чудище заморском, девице-красавице и серой волчице»? 

а) 7 голов  
б)12 голов  

в) 10 голов 

г) 20 голов

10. Как звали казака пославшего свою дочь за подмогой ? 

а) Остап 

б) Степан  

в) Петрусь 

г) Кондрат  

11. Какому зверю помогла Светланка, хлебом с ним поделилась? 

а) зайцу  б) медведице  
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в)  волчице   г) лисице 

12. В каком озере жила старая-старая рыбка-стерлядка давшая Светланке волшебную рубашку-

кольчужку? 

а) в синем озере  

б) в зелёном озере  

в) в красном озере 

г) в золотом озере 

13. Сколько лет предстояло Светланке носить рубашку-кольчужку если согласится она Тихий Дон 

от Чуда-чудища избавить? 

а) 30 лет и 3 года  

б) 300 лет   

в) 50 лет 

 г) 100 лет 

14. Как звали страшное чудище из сказки «Игнатка»? 

а) Ламадарравк 

б) Квак восемнадцатый 
в) Кваррадамал 
г) Чуфыррдарамал 

15. Кем приходилась спасённая Игнаткой девочка Пи-кви-ли-ви славному богатырю Тихому 

Дону? 

а) дочкой  
б) племянницей 

в) внучкой 

 г) сестрой 

16. Что подарила Игнатке Пи-кви-ли-ви? 

а) саблю 

б) шашку 

в) палицу 

г) шкатулку самоцветную 

17. Кому принадлежат эти слова: «Нет ничего сильнее  силы народной, Игнатка. Когда трудно 

будет тебе в жизни – ищи силу в людях, и будешь ты сильным их силой» 

а) богатырю Тихому Дону  

б)старой медузе 

в)девочке Пи-кви-ли-ви 

г) дедушке Игнатки 

18. Кто помог богатырю Тихому Дону отыскать Игнатку в царстве Кваррадамала? 

 

а) рыбка стерлядка 

б) весёлый дельфин  

в) зубастая акула 

г) гранитный утёс 

19. Сколько лет провёл на войне казак- молодец из сказки «Доброе сердце дороже красоты»? 

а) 2 года  
б) 20 лет  

в) 5 лет 

г) 3 года 

20. Как назывались красивые браслеты, которые Улита надевала для встречи казака? 

а) яхонты  

б) ичиги  
в) белезики 
г) завески 

21. Кто рассказал казаку, откуда в нём сила богатырская и по какой примете он суженную найдёт? 

а) богатырь Тихий Дон  

б) старушка древняя 

в) красна девица 

г) казак удалой 

22.  В кого превратила старушка злую девицу Улиту? 

а) в лягушку  

б) в муху 

в) в рыбку 

г) в улитку  
23. У кого в неволе томилась песня легкокрылая, что над Тихим Доном летала, и слёзы людские 

высушила? 

а) у Чуда-чудища заморского 

б) у Лихо-Мрака  

в) у Кваррадамала 

г) у Кащея Бессмертного 

24. Как звали казака, которому Макар Бесслёзный поле вспахать помог? 

а) Степан  
б) Иван 

в) Петро 

г) Игнат 

25. Какая птица помогла Макару Бесслёзному найти путь к Дум-горе и сЛихо-Мраком биться?  

а) чайка быстрокрылая   

б) сокол ясный  

в) Горный Орёл 
г) ворон чёрный
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Использованная литература: 

Лебеденко П.В.    Сказки Тихого Дона .- Ростов н/Д: АО «Книга». 1996.- 72 с. с ил. 

 Петр Васильевич Лебеденко [Текст] // Писатели Дона: биобиблиографический указатель. – Ростов 

н/Д: Кн. изд-во, 1986. – С. 211-217. 

 

 

Совершенно несекретно 
Итоговое занятие по творчеству донских писателей 

Крахмальная Н.М., 

директор МКУ 

 «Егорлыкская детская библиотека» 

Читательская аудитория: пользователи среднего и старшего школьного возраста 

Задание № 1  «КТО ОНИ? Кроссворд-знакомство с донскими писателями, их творчеством. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Этот донской писатель известен как сценарист, по его повести «Старая лошадь Зина» были  

сняты фильмы « Было дело, да» и «Росы» (Коркищенко) 

2. На Дону его знают как литературоведа, который глубоко занимался изучением творчества 

М.Шолохова и его книги переведены на многие языки мира. (Прийма) 

3. На родине этого великого писателя побывал президент России В.В.Путин (Шолохов) 

4. Тема Севера главная в творчестве этого писателя. К его северным рассказам, обращенных к 

детям, добавляются книги о донской природе. Одна из них «Судьба степного орла» (Колесников) 

5. Этот писателя называли «из племени крылатых». Первая сказочная повесть «Маленький летчик 

Пиро» увидела свет в 1948 году. Писал он фантастические, исторические романы. (Жак). 

6.  В творчестве этого писателя много стихов, песен, частушек. В ВОВ освобождал города Азов, 

Ростов на Дону. Известен как мемуарист книги «Ростов – судьба моя» (Рюмин). 

7. Однажды она решила написать книжку для детей. Дебютом стала фантастическая повесть «В 

пещерах Мурозавра». За ней последовали, и другие книги. (Суханова) 

8. Имя этого писателя живет в народе. Его стихи положены на музыку и стали популярными  

песнями в нашей стране. «Вино победы», «Однополчане», «Ростову» - это цикл стихов о донской 

земле (Доризо). 

9. Живет в станице Старочеркасской, работает в историко – архитектурном музее – заповеднике. 

(Астапенко) 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Его смело можно назвать детским писателем. Стихи, пьесы, басни, музыкальные комедии – это 

жанры, в которых работал писатель. В Ростовском книжном издательстве и московских 

издательствах «Малыш», «Детская литература»,»Советская Россия» вышло более 20 книг. Работал 

директором Ростовского театра музыкальной комедии, Областной филармонии. (Костарев). 

2. Известен как автор одного из лучших переводов «Слово о полку Игореве», а так же является 

автором стихотворного перевода древнейшего памятника русской литературы «Задонщина» 

(Скрипов) 

3. Его повесть «Алые погоны» - первое произведение советской литературы, рассказавшим 

читателям о жизни суворовского послевоенного училища. (Изюмский) 

4. Архитектор по образованию. Долгое время работала архитектором – реставратором. Автор 5 

поэтических книг. Последнее время ведет цикл бесед об  истории Ростова – на – Дону в ДГПБ. 

(Волошинова) 

5. Этот писатель о своей Родине говорил так: «После Москвы я более всего люблю Таганрог…» 

(Чехов) 

6. А за островом Зеленым 

Блещет окнами домов 

Самый главный город Дона, 

Город – труженик Ростов! 

Эти стихи написал знаменитый поэт, имя которого  вам, ребята хорошо знакомо.  Много лет 

шагают его книжки по нашей земле.  (Жак) 

7. Ростовская поэтесса свой жизненный путь начинала, работая библиотекарем в Ростовской 

областной научной библиотеке. (Нестерова) 

8. Этого писателя «открыл» замечательный русский литератор В.В. Вересаев . Первая книжка 

написанная для детей 1937 году вышла в журнале «Пионер». Затем было много других, среди них 

«Жизнь и приключения Заморыша» (Василенко) 

9. Начинал литературную и редакторскую работу в краевой детской газете «Ленинские внучата». 

«Первый ученик» самая известная книга, написанная о нравах и быте гимназистов. (Яковлев) 

Задание № 2 «ПЕРЕПУТАНИЦА».  
Соединить автора и название книги, обозначив их одинаковой цифрой 

1.Дяконов Л. Восемь волшебных желудей, или Приключения Желудино и его младших братьев. 

2. Закруткин В. Матерь человеческая. 
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3.Киселевский В. Чу-ди-ки. 

4. Лебеденко П. Сказки Тихого Дона. 

5.Куликов Б. Донщина 

6. Гасенко Г. В путь – дорогу дальнюю 

7.Андросова Приключения Барби 

8. Старцева Н. Как барабашки посрамили Бабу - ягу 

9. Устян Б. Букет для друга. 

10. Кучереко И. Далеко ли твоя Луна? 

11. Штительман М. Повесть о детстве. 

12. Николаев  Случай на Маныче. 

Задание №3  Викторина «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

Найти ответы в материалах из книжной выставки «75 незабываемых лет в краю Тихого 

Дона» 

1. Автор знаменитого донского казачьего гимна «Всколыхнулся, взволновался православный 

тихий Дон». (Ф.И. Анисимов) 

2. Поэт, журналист и издатель - гимназистом написал повесть «Азовское сидение» (И.П. Попов) 

3. Историк и литератор занимался разработкой реформ на Дону (В.Д. Сухоруков) 

4. Перу историка и журналиста принадлежат книги «Земля войска Донского» (1863), «Материалы 

для географии и статистика Земли Войска Донского» (И.Н. Краснов) 

5. На Донской земле  написана пьеса «На то и щука в море, чтобы карась не дремал» знаменитым 

русским писателем, автором  книг «Морских рассказов». (К.М.Станюкович) 

6. Автор книги «Москва и москвичи» многократно бывал на Дону. Он работал табунщиком, 

артистом в ростовском цирке. (В.А. Гиляровский) 

7. Писатели, поэты и корреспонденты армейских газет не вернувшиеся с ВОВ (А. Бусыгин, В. 

Ставский, Г. Кац, П. Хромов, Е. Ширман ). 

8. Донская литература всегда приковывала к себе внимание не только читателей Дона и России, но 

и многих зарубежных государств. Назвать страны (Болгария, Польша, Венгрия, Германия и др.) 

 

Литература:  

Дон литературный. Писатели России. Шолоховский край. 19 – 21 вв. Ростов-на-Дону.2006. – 512с. 

 

 

Дон литературный 
Программа курса для учащихся 5 – 9 классов 

Яковлева С. Н. 
учитель русского языка 

 и литературы МБОУ СОШ №2 

г.Красный Сулин Ростовской области 

Пояснительная записка 
Программа рассчитана на учащихся, живущих в Ростовской области, для которых Донская 

земля – Отечество, «малая родина», родной дом, семья. Донской край обладает не только 

природной русской красотой, но и духовным потенциалом. Значительный литературный 

потенциал края дает возможность для нравственного, эстетического и патриотического 

воспитания личности. 

Познакомиться с авторами-земляками, их литературными произведениями дети имеют 

возможность на уроках литературного краеведения.  

Программа дает возможность для развития творческих способностей личности – 

художественных, интеллектуальных, научных. 
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Программа «Дон литературный» отвечает настоятельной потребности привлечь внимание 

школьников к литературному наследию как уникальному памятнику русской культуры, 

«прикоснуться» к нему, понять и оценить его богатейшие возможности. 

Данный учебный курс дополняет и расширяет знания учащихся, изучающих литературу. Им 

представлена возможность раскрыть свой духовный, творческий потенциал на базе такого 

благодатного материала, каким является литературное краеведение. Здесь любой может найти 

аспекты в творчестве и жизненном пути писателя, который ему близок.  

 

Цели и задачи 

1. Пробудить познавательный интерес к литературному наследию Дона, сформировать 

эстетическое и нравственное начало личности, воспитывать любовь к родному краю. 

2. Приобщить школьников к культуре родного края. 

3. Заложить умения самостоятельной работы с различными источниками, литературой, 

справочниками и т. д. 

4. Познакомить с различными периодами жизни литераторов, связанных с Донским краем и 

основными литературными местами, связанными с ними. 

5. Познакомить учащихся с видами краеведческих источников – литературными, мемуарными 

источниками и т. д. 

6. Создать условия для раскрытия познавательного творческого потенциала учащихся, их 

самореализации через различные формы занятий. 

7. Создать топографию Донского края через литературные адреса. 

Основные формы проведения занятий со школьниками 

Лекции. 

Беседа. 

Экскурсия. 

Урок- зачет. 

Выразительное чтение произведений.  

Работа с художественным текстом: 

Выполнение иллюстраций к произведениям. Конкурс рисунков (по прочитанному произведению, 

портреты героев и т. д.). 

Творческая работа, сочинения, отзывы о прочитанном, словесные и письменные портреты героев 

произведения. Выполнение творческих и исследовательских домашних заданий. 

 

5-7 классы 

№ п/п  Тема урока 

 Устное народное творчество 

1.  Малые жанры фольклора жителей Дона. Пословицы. 

2.  Малые жанры фольклора жителей Дона. Загадки. 

3.  

Народные казачьи песни. 

Песни о Ермаке. Ермак у Ивана Грозного. Аи, на вольных степях… 

Песни о Разине. Песни о Пугачеве. 

Песни о донских атаманах. Песни о Платове. Кутузов и Платов. 

Лирические казачьи песни. 

4.  Песенки-потешки. Небывальщины. Частушки. 

5.  Народный театр. Суд атамана. Бури над Купцом-аршинником. 

6.  

Казачьи народные сказки. Сказки о животных. Лиса и рак. Две козы.  

Про царицу Лютру. Свадебный каравай. Кот и лиса. Жбан. Одноногий журавль. 

Сказки о казаках. 

Как казак сироту от свадьбы спас. Казак, солнце и ветер. Казак и солнце. 
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7.  Сказки казаков-некрасовцев 

8. 
Сказки донских армян. 

Султан мира, султан одной. Озеро Хачму и меч Авлуна. 

9. 
Экранизация казачьего фольклора. Мультфильмы о казаках.  

«Степан-кузнец», «Казак, сирота и черт», 

 
10. 

Былины о казаках. 

Дюк Степанович и три разбойника. Илья Муромец выезжает в поле. 

11. Донская казачья былина. Добрыня Дончак гуляет по полю Куликовскому. 

 12. Экранизация казачьего фольклора. Мультфильмы о былинных казаках. 

13. Гимны казачьих войск. 

 14. Походные песни казаков. 

 Фольклорные мотивы у писателей Дона. 

15. 
А. Скрипов. Творчество писателя. 

Поречни и жемчуг. Степан и его друзья. Зурган и венец лебедя. 

16. 
П. Лебеденко. Творчество писателя. 

Доброе сердце дороже красоты. Сказки о Доне-батюшке. 

17. 
Ю. Харламов. Творчество писателя. 

Мальчик из пшеничного зёрнышка. 

18. 
В. Моложавенко. Творчество и краеведческая деятельность писателя. 

Почему Дон Ивановичем зовут. Имя, станице наречённое. О временах незапамятных. 

 Писатели Дона - детям 

19.. 
Творчество П. Аматуни. 

Чао - победитель волшебников. 

 
Мир детства в произведениях И. Василенко. 

Артемка. Артемка в цирке. 

 
20. 

Экранизации донских писателей. «Волшебный круг» (по произведениям И. 

Василенко). 

21. 
Жизнь и творчество П. Яковлева. 

Первый ученик. Девушка с хутора. 

22. Экранизации донских писателей. Фильмы по произведениям П. Яковлева. 

 Донские поэты - детям 

23. Поэзия В. Жака 

24. Звонкий мир Н. Костарева 

25. Стихи И. Ковалевского 

 Сулинские поэты 

 26. Творчество поэтов о родном крае 

 

8-9 классы 

№ 

п/п 

Тема урока 

 Литературный Дон XIX века 

1. А. Пушкин, Дон и казачество. Поездки Пушкина по донскому краю. 

Дон в стихотворениях поэта. Герои Дона в произведениях Пушкина. 
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2. Донские поэты – А. Пушкину. 

«Венок Пушкину» в творчестве донских авторов. 

3. «Кавалерист-девица» Н. Дурова 

Донские страницы биографии Надежды Дуровой. 

4. По пушкинскому пути. М. Лермонтов и Кавказ. 

Образ Кавказа в лирике Лермонтова. Образ Кавказа в живописи Лермонтова. 

5. А. Кольцов о Доне. «Косарь», «По-над Доном сад цветет» 

6. И. Никитин о донском раздолье.«Привет донцам», «Донцам 

7. А. Майков. Донские степи 

8. К. Рылеев о Доне 

9. Н. Огарёв. Стихи о степных краях 

 Золотой век донской казачьей поэзии 

10. Ф.Анисимов о родной сторонке 

 

 

 

11. Творчество А. Леонова 

12. Н. Туроверов – казак и поэт 

13. В. Сухоруков – историк, поэт, патриот тихого Дона 

 Родоначальники литературного Таганрога 

14. Н. Щербина и Таганрог 

15. А. М. Жемчужников о приморье 

16. Н.Кукольник. Жизнь и творчество 

 Страницы истории страны и Дона 

17. Творчество Д. Мордовцева 

 Великие писатели и Дон 

18. Донские страницы биографии Л.Толстого 

19. А. П. Чехов. Судьба и творчество провинциала 

 Писатели Дона - детям 

 Творчество Ю. Дьяконова 

21. Б. Изюмский и Донской край 

22. А. Коркищенко и его герои 

 Сулинские поэты 

 23. Творчество поэтов о родном крае 

 

Список литературы 

Литература Дона: хрестоматия для чтения в 5-7 классах.- Ростов н/Д: ЗАО «Книга», 2005 – 512с. 

Небратенко В.Б., Яцык В.Д. Край родной в художественной литературе: Учебное пособие для 

учащихся IХ ХI классов общеобразовательной школы.– Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО-

ПРЕСС», 2003. – 464 с.  

Писатели Дона. Библиографический указатель. – Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1986. – 416 с. 

Дополнительная литература 

1. Астапенко М.П., Астапенко Е.М. История Донского края. –  Ростов-на-Дону: ООО «Мини 

Тайп», 2005. – 684 с. 

2. Культура Дона в лицах. – Ростов н/Д, 1997. 
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3. Моложавенко В.С. «Был  я среди донцов…»: Записки краеведа. – Ростов н/Д: Кн.изд-во, 

1984. – 160 с. 

4. Моложавенко В.С. Костры памяти: Повесть-хроника. – Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1985. 

5. Мякинченко В.А. «И душа с душою говорит…» (литературно-художественный альманах). – 

Красный Сулин.: «Сулинполиграфсервис», 2006. – 150 с.  

6. Мякинченко В.А. Сулин и сулинцы. Словарь-справочник. – Красный Сулин.: Издательство 

ЗАО «Сулинполиграфсервис», 2002. – 180 с.  

7. Советские писатели. Автобиографии. Т.4. М.,1972 

 

Что я узнал из программы «Дон литературный»? 

(опрос слушателей программы) 

 «Я узнала о многих интересных частушках, загадках, поговорках. Интересно было читать 

и слушать сказки о казаках: «Мороз, солнце и ветер», «Казак и солнце», «Казак и ведьма». 

Частушки и поговорки были очень веселыми и показывали нам жизнь казаков» (Катя, 5-б класс). 

 «Я узнал и услышал много интересных сказок, загадок, песен. Узнал об истории 

казачества: как жили и питались казаки, как одевались и чем занимались. Материалы к урокам я 

брал из интернета» (Данил, 5-б класс). 

 «Я узнал, что кроме русских народных сказок, есть и донские сказки. Раньше я даже не 

задумывался, что могут быть сказки о казаках. Казачьи песни тоже были интересными, но в 

большинстве печальными» (Александр, 5-б класс). 

 «Больше всего мне понравились занятия о казачьих песнях. Мы не только слушали, но и 

учили и подпевали, например, «Черный ворон», «Любо, братцы, любо…», «Пчелочка златая». 

Песни у казаков очень длинные, протяжные, чаще грустные, но есть и веселые, под которые и 

пританцовывают» (Никита, 5-б класс). 

 «У нас на Дону много песен, загадок, былин про жителей Дона – казаков. Также много 

песен, например, «Дон-батюшка», «Казаченьки». Даже сейчас, в современный момент, создают 

фильмы и мультфильмы о казаках: «Как казак сироту от Черта спас», «Казаки». Все это я 

узнала из курса «Дон литературный» (Катя, 5-б класс). 

 «В этом году я много узнала о писателях, которые жили и бывали на Дону. Вместе с 

руководителем мы решили написать исследовательскую работу о пребывании Сергея Есенина на 

нашей земле. Искали материал в интернете, в библиотеках. Оказалось, что трижды поэт 

посещал Дон, бывал в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, выступал со стихами на творческих 

вечерах. Также мы написали в Новочеркасск преподавателю НПИ, который много лет 

занимается изучением жизни  творчества Есенина, с просьбой поделиться сведениями о 

посещении поэтом Дона. Я узнала много нового, интересного о литературном краеведении и о 

жизни самого Сергея Есенина и с удовольствием буду продолжать изучать этот материал» 

(Алина, 6-б класс).  

 «Настоящим открытием для меня было имя Николая Туроверова, которое я узнал, начав 

поиск сведений для новой исследовательской работы. Кроме того, что я узнал биографию поэта-

казака, я прочел много стихов его и выявил упоминание о лошадях в его произведениях. Жаль, что 

судьба таких людей трагична, потому что оторвана от Родины. Думаю, что я продолжу работу 

над проектом, потому что есть еще нереализованные идеи» (Андрей, 8 класс). 

 

Редколлегия сборника очень признательна Яковлевой С. Н. за сотрудничество с 

библиотекой, активное участие в конкурсе, за ее творческий подход в работе с детьми, 

популяризацию краеведческих знаний.  

Приведенная ниже таблица, составленная С.Н. Яковлевой, показалась нам очень 

удачной, она наглядно отображает пребывание на Дону литературных деятелей и классиков 

русской литературы. Работа с таблицей может быть продолжена самими детьми в ходе ее 

наполнения более подробными данными. 
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Родились на Дону Жили и работали на Дону Бывали на Дону 

А. Чехов А. Фадеев А. Пушкин 

Д. Мордовцев И. Василенко М. Лермонтов 

М. Шолохов А. Солженицын Н. Дурова 

А. Серафимович Н. Кукольник С. Есенин 

Н. Туроверов М. Шагинян В. Маяковский 

В. Панова Н. Доризо А. Куприн 

П. Аматуни К. Тренев В. Гиляровский 

А. Калинин В. Закруткин М .Горький 

 

 

Донской богатырь Василий Алексеев 

Штыб Л. П., 

методист по работе с детьми  

методико-библиографического отдела 

МУК Матвеево-Курганского района 

«Межпоселенческая Центральная Библиотека» 

Талантливые люди, как известно, удачливы во всем. В отечественном 

спорте яркое подтверждение тому феномен легендарного штангиста ХХ 

столетия Василия Алексеева. Занесенный в Книгу Гиннесса как обладатель 

наибольшего количества мировых рекордов в самой престижной тяжелой 

весовой категории (79 высших достижений), он этим не ограничился, 

добившись блестящих успехов и на тренерском поприще. Возглавив в 1989 году 

сборную СССР, а затем и команду СНГ, выиграл с ними все чемпионаты мира, 

Европы и Олимпиаду в Барселоне. 

Василий Иванович Алексеев родился на Рязанщине, в деревне Покрово-Шишкине, 7 января 

1942 года. Вася был четвертым - самым младшим - в семье рабочего местного спирто-водочного 

завода Ивана Ивановича Алексеева. Еще ребенком он узнал почем фунт лиха. Но рос бойким и 

смекалистым, на мир смотрел доверчиво, широко открытыми глазами. Главное, что его отличало 

уже в раннем детстве, - редкая пытливость, неуемная жажда знаний. 

Не без грусти одиннадцатилетний Василий прощался со школой, с родной Рязанщиной, 

когда семья Алексеевых подалась на Север, в захолустный поселок Рочегду Архангельской 

области. На новом месте Василий пошел учиться в пятый класс поселковой школы. 

Таежная Рочегда жила лесом: его валили, штабелевали, сплавляли по Северной Двине. 

Этим и занялись Алексеевы всей семьей, как только закрепились на архангельской земле. Зимой 

Василий учился, а летом помогал сплавлять лес - так повелось ежегодно. Еловые и сосновые 

бревна были для Алексеева, можно сказать, первой штангой. Второй - колеса от вагонетки. "Не 

знаю, может, потому я и не испытываю страха перед тяжелой штангой, что в детстве с каким-то 

особым азартом хватался за самые крупные бревна", - высказывал предположение Алексеев. 

Окончив школу, Алексеев поступил в Архангельский лесотехнический институт. Здесь-то 

он и вспомнил о своем увлечении - подъеме тяжестей. Благо, в институте действовала неплохая 

секция тяжелой атлетики. Однако в те студенческие годы Алексеев не имел возможности 

тренироваться постоянно. Скудноваты были студенческие обеды для такого богатыря, как он. А из 

дома Василий ждать помощи не мог, да и не пошел бы на это гордый силач. Вот и приходилось 

ему часто заменять тренировки работой на морской пристани Архангельска. 

Навещая родительский дом, двадцатилетний Василий встретил в поселке Рочегда 

обаятельную девушку. Познакомились. Звали ее звонко – Олимпиада. Знакомство переросло в 

дружбу, в желание не расставаться. Молод был Василий, но девушка ему так нравилась, что он 

решил навсегда связать свою судьбу с нею. Поженились с согласия родителей. 
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Нетрудно представить, сколько неожиданных забот появилось у студента-атлета! У 

молодоженов не было, по сути, ни кола ни двора. Пришлось ему и лес валить в Тюменской 

области, и  поработать сменным мастером в цехе биологической очистки Котласского 

целлюлозно-бумажного комбината. 

Все вроде бы встало на хорошие житейские рельсы. Алексеев обрел душевное равновесие и 

вспомнил о своем увлечении тяжелой атлетикой. За год тренировок Василий стал таким сильным, 

что выполнил норму мастера спорта. Однако спортивные работники Архангельска не поверили, 

что в Коряжме вырос мастер штанги и почетное звание ему не присвоили. 

"Тогда я поднял 442,5 килограмма, - рассказывает Алексеев. - А в меня почему-то все не 

верили. Я же очень верил в себя. Готовился поднять пятьсот. По тем временам - сумма!" 

Посоветовался Василий с женой, и порешили они переселиться туда, где штангисты в почете. Но 

куда? Кому нужен был уже немолодой силач, к тому же обремененный семьей? 

Алексеев знал, что в городе Шахты Ростовской области атлетов тренирует победитель 

Токийской олимпиады Рудольф Плюкфельдер. Слава о его тяжелоатлетической школе шла 

превеликая. Вот и рискнул Василий осенью 1966 года попытать счастья в далеком шахтерском 

городе. 

Все понравилось Алексееву в этом опорном тяжелоатлетическом центре - и работа на 

шахте, и тренировки в настоящем гиревом зале. И с учебой дело наладил - подал документы в 

филиал Новочеркасского политехнического института, на горное отделение... Лишь с самим 

Плюкфельдером не находил общего языка. Надеялся Василий поучиться у знаменитого в 

недалеком прошлом атлета. Однако не сошлись они ни взглядами на методику тренировок, ни 

характерами... 

Алексеев долго переживал размолвку с именитым тренером. Но как показало время, эта 

размолвка пошла на пользу обоим. У олимпийского чемпиона Рудольфа Плюкфельдера появились 

вскоре новые талантливые ученики, а Василий, тренируясь самостоятельно, нашел свой, никем не 

изведанный ранее путь к силе и добился редкостных результатов. 

Никому не известный 25-летний Василий Алексеев стартовал на IV Спартакиаде Народов 

СССР и проиграл чемпиону Л.Жаботинскому 110 (!) кг. Через 4 года именно Алексеев стал 

главным героем V Спартакиады, за один вечер он 7 раз превышал мировые рекорды! 

В январе 1970 г. приступил к штурму абсолютного рекорда, превысил мировые рекорды 

американцев Р. Беднарского и Дьюба, а также своего соотечественника - Л. Жаботинского, 

показав в сумме троеборья 595 кг. 

В марте того же года, Василий Алексеев открыл новую страницу в истории мировой 

тяжелой атлетики. Выступая в международных соревнованиях на «Кубок дружбы» в минском 

Дворце спорта, он первым в мире набрал в троеборье 600 кг! 

Василий опрокинул все привычные представления о пределе физических возможностей 

человека. В апреле 1972г. он установил свой 54-й рекорд мира, набрав в троеборье 645 кг. 

После олимпийской победы в Мюнхене над «немецким чудом» Р. Мангом, капитан 

команды Василий Алексеев под занавес олимпийского турнира в Монреале поднял самую 

тяжелую штангу - 255 кг. Весомость золотой медали самого сильного атлета планеты - 440 кг. 

Своим выступлением он привел в неописуемый восторг всех любителей тяжелой атлетики. 

Монреальская «Газетт» поместила фотографию советского тяжелоатлета Василия Алексеева, 

сопровождая ее подписью:"Русский богатырь подтвердил, что ему нет равных". 

На ХХII Олимпиаде в Москве В. Алексеев сошел, не осилив начального веса. Это стало 

главной сенсацией тяжелоатлетического турнира. Неудачу Алексеева объясняют его долгим 

отсутствием на помосте - после травмы, полученной 2 года назад на первенстве мира в 

Геттисберге (США). Десять лет Алексеев царствовал на троне самого сильного штангиста 

планеты, но и ему пришлось уступить более молодым. 

С 1980г. Василий Алексеев вёл тренерскую работу в г. Шахты. В 1989 году стал главным 

тренером  сборной СССР, а затем и СНГ. При нем - и это тоже абсолютный рекорд - ни один член 
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сборной команды ни разу не получил травмы (по особой методике тренировались) и никто не 

получил нулевой оценки на соревнованиях. 

Мы с полным правом можем называть Василия Ивановича Алексеева земляком. С1966 года 

и до самой смерти он жил в городе Шахты Ростовской области. 

Восхищаясь силой и мощью прославленного спортсмена, Владимир Семёнович Высоцкий 

посвятил ему «Песню о штангисте» (1971). 

 

По материалам интернет-сайтов: 

http://federacia.ru/encyclopaedia/bomonde/alekseev/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.peoples.ru/sport/heavy_atlete/vasiliy_alekseev/ 

 

 

Нет ничего родней и краше – области нашей 
Экологическая викторина  

Шишкина И.И., директор 

МБУК Михайловского сельского поселения 

Целинского района «Сельская библиотека» 

Цель: 

Повторение и обобщение знаний по теме «Ростовская область». 

Задачи: 

1. Закрепить и обобщить знания и умения, по истории и экологии  родного края, используя 

игровую форму. 

2. Развить дифференцированное восприятие, умение работать с разными видами карт, развивать 

словесно-логическое мышление, произвольность психических процессов. 

3. Воспитывать чувство коллективизма, взаимодействия при совместном участии в игре-

викторине. 

Оборудование и наглядные пособия: 

Физическая карта «Ростовская область», школьный атлас «Ростовская область», флажки (3 шт.), 

карточки: желтая, синяя, красная, карточки с заданиями, заранее подготовленные. 

Содержание и ход мероприятия 

I. Организационный момент: 

- Объяснение сути мероприятия 

- формирование трех команд. 

- взаимное приветствие 

Тренировочное задание 

Цель: развитие концентрации внимания. 

Задание: В результате перестановки букв в словах, написанных на доске ( карточках, плакате),  

получи название темы сегодняшнего урока. 

 

а я Р с к о о в т с  ь б о с л т а 

(Ростовская область) 

II. Основная часть мероприятия 
Класс поделен на три команды. Библиотекарь назначает 1-2 учеников судьями.  Условия игры: 

Все команды получают одинаковые задания. Та команда, которая выполнила задание, поднимает 

флажок. Судьи принимают ответ от команды первой поднявшей флажок. Оценка ответов: полный 

ответ – 2 балла, неполный – 1 балл. Команды имеют право дополнять ответы другой команды. 

Разминка: 

Командам предлагается по одной из трех карточек. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.peoples.ru/sport/heavy_atlete/vasiliy_alekseev/
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Задание: Переверните карточку и вы увидите цвет карточки, это цвета флага нашей области 

(цвета: синий, желтый, красный).  Ответьте на вопрос: Что обозначает каждый цвет? 

 Цвет карточки, которую получила команда, и будет названием вашей команды: «Синие», 

«Желтые», «Красные».  

I Раунд  «Земля, полезные ископаемые и водоемы нашей области»: 

1. Как наш край назывался в разные времена? 

Команды получают карточки, с помощью которых дают свои ответы 

Древние греки и римляне называли________________________________ 

Русские люди в старину называли_________________________________ 

В 16-17 веках называли_________________________________________ 

В  18-19 веках называли_________________________________________ 

С 1937 года___________________________________________________ 

2.Каков рельеф поверхности Ростовской области? 

3. Из недр нашего края добывают много полезных ископаемых. Решите кроссворд «Полезные 

ископаемые»: 

1,2,3 строки – горючие полезные ископаемые 

4,5,6 строки – строительные полезные ископаемые 

   

     

     

     

     

         

4.Назовите самую крупную реку Ростовской области. 

5. «Ой, ты, батюшка, славный тихий Дон, 

Ты кормилец наш, Дон Иванович.» 

Так величали реку донские казаки. Почему? 

6. Какие реки не протекают по Ростовской области? 

1. Днепр                    4. Северский Донец 

2. Дон                        5. Западный Маныч 

3. Ока                        6. Лена 

7. На контурной карте нанесены голубым цветом известные реки нашей области. Назовите их. 

8. Установите соответствие (соедините линиями): 

Естественные водоемы                                     Таганрогский залив 

                                                                             Цимлянское водохранилище 

Искусственные водоемы                                  оз. Маныч-Гудило 

                                                                              Волго-Донской канал 

 

II Раунд. «Растительный и животный мир Ростовской области»: 

1. Какая природная зона преобладает на территории нашей области? 

2. Какое растение в народе называют «шелковой травой»? 

3. Назовите, какой цветок на верхнем Дону называют «лазориком»? 

4. Это самое могучее дерево донского края, достигает нескольких десятков метров в высоту, живет 

не одну сотню лет, а потому для многих народов служит символом могущества и долголетия. 

«Великаном лесов» величают его за кряжистый ствол, за огромный шатер листьев. Оно не 

кланяется ветру, лист его не дрожит, как у осины, ветки не стонут, как у сосны. Что это за дерево? 

5. Это лекарственное растение пахнет всеми травами степи. Назовите его. 

6. Отгадайте загадки: 

А Смешной на вид и толстенький грызун. Не может жить ни в поле, ни в лесу. 
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Он выживает лишь в степи целинной,  

Где много сочных трав, где нет машин. 

Б Я запасливее всех,  

У меня, друзья, щека 

Вроде сумки для орехов 

Или, скажем, вещмешка. 

В Шелестит, шурша травой,  

Проползает шнур живой. 

Вот он встал и зашипел, 

Подходи, кто очень смел. 

Г Она как змейка в траве мелькнет. 

Хвост оборвет – другой наживет. 

 

7. В 1995 году в нашей области организован государственный заповедник. Как заповедник 

назвали, и с какой целью он создан? 

8. Назовите самую крупную рыбу в реке  Дон. А какая самая маленькая? 

9. Какое самое прожорливое животное в нашем краю? 

10. Назовите самую крупную птицу степей, занесенную в Красную книгу. 

 

III Раунд.  «Население и хозяйство Ростовской области»: 

1.Назовите город Ростовской области с населением свыше 1 миллиона жителей. 

2. Назовите города области, население которых превышает 100 тысяч человек. 

3. Город-«тезка» столицы Донбасса. Свое название получил раньше, чем украинский город, по 

наименованию реки, на которой расположен. Что это за город?  

4. Назовите, в каких городах области находятся: 

А. Заводы сельхозмашиностроения. 

Б. Электровозостроительный завод. 

В. Металлургические заводы. 

Г. Экскаваторный завод. 

5. Впиши недостающие буквы: 

Животноводство Ростовской области: 

- - - - - - - - с т в о  

- - - - - - - - с т в о  

- - - - - - - с т в о  

- - - - - - - с т в о  

6. Сейчас на Дону развивается новое направление птицеводства. Назовите, какое? 

III. Подведение итогов:  

- Подсчет количества набранных баллов, определение команды-победителя. 

- Оценивание результатов викторины. 

Ответы: 

Разминка: 

Цвета флага Ростовской области: синий цвет обозначает – цвет воды реки Дон, желтый – степь, 

красный – свободу, честность, смелость, огонь и кровь.  

I Раунд  «Земля, полезные ископаемые и водоемы нашей области»: 

1. 

Древние греки и римляне называли Танаисом. 

Русские люди в старину называли Диким полем. 

В 16-17 веках называли Земля донских казаков. 

В  18-19 веках называли Земля Войска Донского. 

С 1937 года Ростовская область. 

2.Холмистая равнина овражно-балочного типа.  

3. Кроссворд «Полезные ископаемые» 

г а з 

у г о л ь 

н е ф т ь 

г л и н а 
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п е с о к 

и з в е с т н я к 

4. Дон. 

5. За медленное, спокойное течение народ назвал Дон – Тихим. Издавна донской край славился 

рыбой. В Дону водится большое разнообразие рыб. Исток Дона находится в севере Среднерусской 

возвышенности, на высоте 180 м над уровнем моря. Ранее за начало реки ошибочно принимали 

место выхода из озера Иван (в действительности стока вод из озера в Дон не происходит). 

 6. Днепр, Ока, Лена. 

7. Дон, Северский Донец, Сал, Миус. 

8. 

Естественны водоемы       Таганрогский залив 

                                             оз. Маныч-Гудило 

Искусственные водоемы   Цимлянское водохранилище 

                                              Волго-Донской канал 

II Раунд  «Растительный и животный мир Ростовской области»: 

1.Степи. 

2. Ковыль. 

3. Тюльпан Шренка. 

4. Дуб. 

5. Чабрец. 

6. А. Сурок. Б. Хомяк. В. Змея. Г. Ящерица. 

7. Государственный природный заповедник «Ростовский». Цель создания: сохранение природы 

степи в естественном виде. 

8. Белуга. Бычок бубырь. 

9. Землеройка.  

10. Дрофа. 

III Раунд  «Население и хозяйство Ростовской области»: 

1. Ростов-на-Дону. 

2. Таганрог, Шахты, Новочеркасск, Волгодонск, Новошахтинск. 

3. Донецк. 

4. А. Ростов-на-Дону, Таганрог. 

Б. Новочеркасск. 

В. Таганрог, Красный Сулин, Белая Калитва. 

Г. Донецк. 

5. Животноводство нашей области: 

С в и н о в о д с т в о  

П т и ц е в о д с т в о  

К о н е в о д с т в о  

О в ц е в о д с т в о  

6. Фермерское разведение страусов. 


