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Книга – это самая большая в мире сокровищница, которая хранит в себе 
богатства всех народов. Книга, как машина времени может рассказать нам о 
прошлом, показать настоящее и даже предсказать будущее. 

Мы живем в большой и дружной стране – Россия. Наш Донской край – 
часть нашей Родины. 

…По над-Доном заря загорается,  
 Слышен шум вековых тополей. 
 С давних пор казаками Дон славится,  
 Он течет среди русских полей. 

История донского казачества начинается в 16 веке. Казак – это вольный 
человек, удалец. Тех, кто селился на Дону, называли донскими казаками. Они 
жили вольной жизнью и верно стояли на защите южных границ России, 
считая это важным патриотическим делом! Здесь всегда было место подвигу! 
А это значит, что обязательно должны были быть  написаны книги, 
рассказывающие о прекрасной донской земле, ее истории, культуре, 
богатствах, созданы  сказания, сказки, былины и легенды, описывающие 
подвиги наших предков. 

Именно поэтому мне стало интересно найти книги со сказками и 
сказаниями Дона, прочитать их и понять, актуальны ли  они в наше 
время или устарели и потеряли свою значимость.  

 

У Каждого человека есть своя малая родина – место, где он родился и 
вырос: его дом, город, село, его край. Моя малая родина – Донской край. 

…России малая частица, 
 Земля, похожая на рай. 
 Простор степей, поля пшеницы –  
 Все это ты – Донской наш край!  

(И. Фёдоров) 
Это земля, на которой появилось, окрепло и возмужало донское 

казачество. В казаки шли все, кому не по душе был произвол помещиков и 
богачей, кому не сиделось на месте. Воины и пахари, они осваивали окраины 
государства, укрепляли их. Жили в мире, любили свою землю, растили 
весёлых ребятишек, строили хаты. И, конечно, охраняли свои земли от 
врагов. 

Об этом сочиняли сказки, легенды. Передавали их из поколения в 
поколение, от деда к отцу, от него – к деткам. А в 19 веки эти сказания 
записали такие авторы, как Листопадов, Гумилевич, Лебеденко,  Лащилин и 
другие.  
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    Главный герой всех донских сказок – КАЗАК. Он – храбрый, умный, 
решительный, мудрый. Живет по казачьим традициям и законам. Уважает 
старших, защищает слабых. За добрые дела его посылает ему жизнь удачу и 
помощь. И имена у главных героев такие простые, обычные, привычные 
слуху, но всегда ласково звучащие: Петрусь, Игнатка, Макар , Иван, Степан. 
И в  наши дни так часто называют  мальчиков. Их можно встретить и в нашей 
школе. Есть в сказках и девичьи имена. И тоже всегда ласково и до 
удивления знакомо: Светланка, Груня. 
    Удивительно было понять, что такие давние герои носят имена, 
привычные и очень знакомые. У нас и в классе, и в школе, и во дворе ходят 
Светланки, Иваны, Макары, Степаны, Игнаты. Появляется чувство, что мы 
живем внутри донских сказаний. Мы – потомки их героев. 
   Очень уважают казаки старость – мудрость. Почти в каждой сказке есть 
старик-помощник, подсказыватель главному герою – уже слабый физически, 
но очень мудрый, знающий секреты жизни человек.   
   Так,  Игнатке из сказки «Игнатка» дедушка часто говорил: «Нет на свете 
ничего сильнее силы народной. Когда трудно будет тебе в жизни – ищи силу 
в людях, и будешь ты сильным их силой». 
    И в наши дни принято уважать стариков, отдавая должное их опыту и 
мудрости. 
    Каждый четверг по 5 каналу на телевидении со словами « Ищи силу в 
людях, и будешь ты сильным их силой» обращаются  с просьбой помочь 
всем миром больным детям. И, как прежде, народ, объединяясь, помогает 
там, где одна семья не может справиться. А все вместе мы можем дать этим 
детям шанс на будущее. 
   Много мудрости в этих сказках. Игнатке Тихий Дон говорил: «Запомни, 
Игнатка, кто как гость придет к нам, тому всегда полную чашу нальем, 
радость разделим. А врагам лучше не ходить сюда: кто как враг придет к нам 
– не уйдет от нас живым, будь у того не только восемь рук, а хоть тысяча 
тысяч».  
   Так часто говорил и мой прадедушка Саша, который воевал с фашистами и 
имел много орденов и медалей. С его портретом я иду 9 Мая в строю 
«Вечного полка». 
    9 Мая мы читали в классе и о другом донском мальчике – Вите 
Черевичкине, который во время войны бросился защищать голубей и погиб. 
Читал ли он про Игнатку из «Сказок Тихого Дона», который погибал, спасая 
маленькую птичку? Или это просто зов сердца человека, выросшего на 
донской вольной земле? 
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   Так принято у нас, на Дону: если опасность грозит родной сторонушке – 
казак встает на защиту, освобождает свою землю, людей, свой любимый Дон.          
Современные герои – потомки тех богатырей в минуту опасности берут в 
руки оружие и защищают Родину. 
   Каждый день я прохожу мимо крыльца Гимназии № 76 и вижу две 
таблички с именами героев, учившихся здесь: Кириченко Юрий и Борщёв 
Алексей. Они погибли, выполняя свой воинский долг. Я часто думаю, что 
совсем недавно эти мальчики бегали с портфелями в мою школу, учили 
уроки, читали сказки. А потом пошли защищать Родину, не испугались врага, 
совершили подвиг. Где-то совсем рядом с нами живут их матери, сестры, 
подруги, которые хранят память о них. 
   У нас есть дача в деревне под Таганрогом. В центре поселка, на братской 
могиле солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, стоит 
памятник. На нём высечены имена героев.  Там часто встречаются 
одинаковые фамилии – отцы, деды, сыновья одной семьи. Защищали Родину 
и погибли. И памятник там – скорбящей плачущей матери. 
   Есть в Донских сказаниях слова о том, что ковыль в степях – это седые 
волосы матерей, убитых горем неутешным. Растет ковыль в степях на 
косточках защитников-мучеников, от малейшего ветерка 
колышется…Согласно сказаниям, так увековечил Дон Иванович слёзы 
материнские и девичьи о своих павших за правое дело мужей и женихов 
храбрых. 
  Думаю что до сих пор актуальны и важны сказания народов Дона.  Мы 
носим другую одежду, наши дома стали более удобными и современными. 
Появились интернет, компьютер, телевизор, многоэтажные дома, 
автомобили, самолеты. Но, так же, как и несколько столетий назад, 
современные герои – потомки тех казаков-героев сказок, сказаний, былин 
донского края – умеют защищать свою Родину от врагов, спасать слабых, 
чтить и уважать традиции своего края, любоваться природой и красотой 
донской земли. 

 
 
 На уроке внеклассного чтения я познакомила одноклассников  с 

донскими сказаниями, зачитав составленные мною аннотации и  
некоторые отрывки из произведений, и попросила нарисовать 
иллюстрации к сказкам (что больше всего запомнилось).  

Мы организовали выставку и пришли к выводу, что больше всего 
моим одноклассникам запомнилась природа нашего края и главный герой 
всех донских сказок – КАЗАК. 
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Сказки доступным языком рассказывают нам о жизни и смерти, о 
добре и зле, о справедливости, о красоте, о мудрости вольного и сильного 
народа Дона. Уверена, что нам необходимо читать их, изучать, обсуждать со 
взрослыми и сверстниками, соизмерять свои поступки с поступками главных 
героев казачьих сказок, брать с них пример! 
   Мы – будущее прекрасной донской земли, наследники её истории, 
культуры. Мы обязаны сберечь нашу традиционную культуру, 
запечатленную в сказках и сказаниях народов Дона и бережно передать в 
руки будущих поколений. 
   В сказании Николая Дика «Ковыль донская» написано: «Да, лучше земли 
Тихого Дона во всём мире не сыщете, хоть всю землю необъятную 
обойдёте». И это правда!!! 
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