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Введение.
Элементы традиционной культуры, быта  формировались под влиянием 

общественных отношений и условий окружающей среды. Каждый народ имеет 
свои особенности взаимодействия человека с природой, они являются состав-
ной частью общей культуры человечества. 

Город Лагань —  моя малая Родина. Он возник на острове с одноименным
названием, которое с монгольского «лаг»  переводится - «илистый», берега, ко-
торого покрыты разнообразной озерно-речной растительностью.  Экологиче-
ские аспекты местности Прикаспийской низменности  оказали влияние на тра-
диционную культуру народов, проживающих на территории Лагани.
Физико-географическая характеристика района изучения.

Город Лагань расположен в 9
километрах от Каспийского моря,
который соединяется с ним Ла-
ганским Банком.  Ландшафт в рай-
оне города образуют бэровские бу-
гры и низменность, где изобилуют
неглубокие западины, лиманы и
разливы, по берегам которых рас-
тет рогоз, тростник, камыш
(Рис.1).

В  условиях недостаточного
увлажнения сформировалась при-
родная зона полупустынь и пу-
стынь и прибрежного положения одним из важных природных материалов рас-
тительного происхождения является тростниково-рогозовая растительность. 

Свое разнообразное применение  эти растения нашли у разных народов. 
Листья употребляют для плетения корзин, циновок, верёвок, матов, стебли — 
как строительный материал. Волокно листьев может также служить для изго-
товления грубых упаковочных тканей, околоцветные щетинки — для получения
целлюлозы, как теплоизоляционный материал, а также для набивки спасатель-
ных поясов и курток, так как они обладают высокой плавучестью.
Цель работы: проследить влияние использования тростниково-рогозовой рас-
тительности в жизни лаганцев в прошлом и настоящем.
Задачи работы: 

• изучить разнообразие озерной растительности и дать ботаническое её 
описание на водоемах в черте города Лагань;

•  изучить области  применения данной растительности, в традиционной 
культуре, народов,  и современного населения Лагани;

• провести мероприятие по просвещению сверстников и популяризации 
традиционных природных материалов. 

     Одна из современных и актуальных проблем России, региона и нашего горо-
да, является утилизация бытовых отходов и безопасность использования совре-
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Рисунок 1. Тростниково-рогозная растительность 
Лаганского Банка.



менных материалов.  На сегодняшний день  в столичном регионе стартовала 
программа по замене пластиковых упаковок, которые разлагаются более 100 
лет, на бумажные или разлагаемые пакеты.  В поисках путей решения данных 
проблем, современное общество обращается к традиционной культуре.   В связи
с этим тема нашего исследования «Значение озерно-болотной растительности 
Каспийского моря в жизни лаганцев» звучит актуально и злободневно.

В данной работе сделана попытка сформулировать решение современных 
экологических проблем лаганцев, через исследование вопроса об истории ис-
пользовании болотно-озерной растительности, что является новизной данного 
исследования. 

Обзор литературы и методика исследования 
 Необходимая информация для данного исследования была взята из работ,

посвященных в целом истории Калмыкии, различных интернет источников, се-
мейных архивов и личных бесед с жителями Лаганского района.  Были проведе-
ны анализ и обобщение литературы и публикаций в периодических изданиях по
истории, культуре и географии родного края.

В ходе выполнения работы, изучены архивные материалы фонда Ла-
ганского краеведческого музея, которые расширили знания по этноэкологиче-
ской культуре Лаганского района XIX-XXI в.в. 

Методы исследования.
В работе использовались различные методы исследования.   Для опреде-

ления видовой принадлежности надводных растений в лаганских водоемах, 
была использована методика сбора  растительного материала. В основе изуче-
ния флористического состава лежит выявление ее видового состава, т. е. инвен-
таризация. Сбор растений проводился в течение всего вегетационного периода. 
Сбор образцов растений для гербария - абсолютно необходимая часть флори-
стического исследования, т. к. гербарные сборы - основной способ фиксации 
флористической информации.
 Изучить области  применения прибрежной растительности, в традицион-
ной культуре, народов,  и современного населения Лагани были использованы 
следующие методы: интервьюирование, работа с научно-публицистической ли-
тературой и ресурсами Интернета, посещение краеведческого музея.

Результаты.
Глава 1.  Ботаническое описание рогоза, камыша и тростника.

В ходе изучения вопроса по применению лаганцами тростниково-рогозо-
вой в своей жизни, нам пришлось столкнуться с тем, что многие опрашиваемые
лаганцы не различают рогоз, тростник и часто путают, называя камышом. По 
этому на первом этапе  передо мной стояла задача по определению  видового 
состава прибрежной растительности и изготовление гербариев.

Во время проведения полевых работ были собраны экземпляры  тростни-
ка, рогоза, камыша - растений в пределах прибрежной полосы Лаганского 
банка. С помощью атласа-определителя, мы узнали, что на водоемах, располо-
женных в черте города Лагань,   произрастает рогоз широколистный , камы́ш 
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озерный, тростник обыкновенный. Исследование на данном этапе позволило 
ответить на вопрос «Чем отличается камыш, рогоз, тростник?».

 Рогоз широколистный (лат. Týpha latifólia ) (Рис. 2.) - это травянистое 
многолетнее растение до 2 м высотой с толстым гори-
зонтальным ветвистым корневищем. Листья линейные,
до 2 см шириной. Цветки однополые в початках коричне-
вого цвета. Цветёт в середине лета. 

Камыш Озёрный (Schoenoplēctus lacūstris)  - очень
оригинальное растение. Из земли выходил один олист-
венный стебель со сложным ветвистым зеленоватым со-
цветием на верхушке, а два боковых бесплодных стебля
метровыми дугами уходили в стороны, возвышаясь почти
на 60 сантиметров над землей (Рис.3). Камыш (лат. 
Scírpus) относится к семейству Осоковые. Прежде всего
камыш отличается от рогоза тем, что соцветие камыша
типично для осоковых, и совершенно не похоже на
соцветие рогоза. Стебель цилиндрический или трёх-
гранный высотой до 3,5 м. Цветки обоеполые, в колосках,
собранных в зонтиковидное, метельчатое или головчатое
соцветие.  Камыш не имеет настоящих листьев, чем отли-
чается, например, от рогоза. Он имеет цилиндрический
или трехгранный стебель, в зависимости от вида. В при-
городе Лагани он растет даже в небольших лужах. 

Возможно, причина путаницы состоит в тюркском
происхождении названия. С тюркского «камыш» означает
«тростник» (азерб.qamış). 

Тростник южный, или тростник
обыкновенный (Phragmites
australis, син. Phragmites
communis) — высокое многолетнее растение рода Трост-
ник семейства Мятликовые. Тростник обыкновенный рас-
тет не только в прибрежной полосе, но и в районах с близ-
ким залегание к поверхности грунтовых вод, а потому 
тростник можно встретить в частных подворьях (Рис.4).
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Рис.4. Тростник обыкновенный

Рис.3. Камыш озерный.

Рис. 2. Рогоз широколистный

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/en:qam%C4%B1%C5%9F#Azerbaijani
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/en:scirpus#Latin
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Глава 2.  Обыкновенный тростник и рогоз узколистный — основной строи-
тельный материал для народов, проживающих в Лагани в конце XIX – на-
чале XX в.в. 

В представлении
нынешнего поколения
калмыцкий народ жил
в войлочных кибитках
(Рис. 5). Однако, как
отмечает автор статьи
«Джолум — домик для
бедняков» [2], такое
жилище могли позво-
лить люди с достатком,
которые имели скот.
Бедняки жили в строе-
ниях из тростника (ка-
мыша), которые называли джолумы и дегля гер. Из  камыша вязали снопы, кото-
рые ставили один к другому по кругу. Верхушки камыша направлялись вверх, 
где их соединяли в куполообразную крышу. Наглухо накрытые стены и крыша 
не пропускали свет. Изнутри и снаружи обмазывались глиной. Строение было 
не прочным, и в условиях сильного ветра могли покоситься или даже свалиться.
Дегля гер отличался тем, что в нем не было дымового отверстия, а унины про-
сто связывались вверху между собой в пучок. Опасность представляло и разве-
дение огня, так как искра могла вызвать пожар. 

Переход к оседлому образу жизни и переселение народов на Лаганский 
остров привели к тому, что основным жилищем лаганцев  конца XIX - середины
XX веков  стали мазанки. Основным материалом для мазанок, также оставался 
тростник обыкновенный.  Природа постаралась защитить стебли этих растений 
от гниения, поэтому разлагается  они медленнее соломы. Собирали его зимой, 
когда лед вставал в прибрежной зоне. После заморозков, он без особого физиче-
ского труда сбивается сапогом. Из камыша вязали снопы, которые укладывали в
маты разной толщины с помощью бечевки, проволоки. Верх и низ подрезали 
ровно по высоте. 

По воспоминаниям Лиджи-Горяевой Надежды
Гоншаевны (1928 г.р.) (Рис.6): «Стены землянок, де-
лали из тростника. Для этого хозяева заготавливали
зимой тростник. Затем делали пучки, пространство
между пучками, для сохранения тепла и прочности,
заполнялось глиной. Колхозы же делали маты. В бу-
дущей стене с интервалом в 1-1,5 м ставили столби-
ки, между которыми и вставляют маты из камыша.
Процесс этот достаточно быстрый. Один такой мат-
рац поставить по силам одному человеку. Крыша так-

6

Рис.5. Кибитка — жилище калмыцкого народа.

Рис.6. Лиджи-Горяева Н.Г.



же покрывалась камышом , в ней делалось отверстие для выхода дыма. Трост-
никовые маты, использовали и для строительства изгородей, загонов для скота».

Глина служила наполнителем и играла роль консерванта.  Для повышения
теплопроводности местные жители стали добавлять в глину конский или коро-
вий навоз с соломой в соотношении 1:3. Как выглядела землянка-мазанка , мож-
но увидеть на фотографии из музейного фонда. ( Рис.7) 

Последователем  народных  тра-
диций в использовании традици-
онных строительных материалов
можно считать лаганского пред-
принимателя  Эренцена  Мар-
заева.  (Рис.8)  Он  почти  пятна-
дцать  лет  назад  открыл  произ-
водство  по  изготовлению  матов
и сеток из тростника. По  сло-
вам  Эренцена  Борисовича,
производство его растет, но, тем
не  менее,  не  может  удовлетво-
рить  все  возрастающий  спрос.
Ведь  его  предприятие  является
почти  монополистом  в  Южном
федеральном округе. Причем ка-

мыш, с экологической точки зрения, - безупречный материал, он не выделяет
токсических веществ.  Тростниковое (камышитовое) покрытие может служить
одновременно  и  кровлей  здания,  и
потолком помещения, придавая свое-
образие интерьеру. Одним из основ-
ных  достоинств  современной,  пра-
вильно  выбранной  тростниковой
кровли, является длительный срок ее
службы - 50-80 лет [5].

По словам Эренцена Борисо-
вича, сбор камыша производится в
начале декабря, после первых моро-
зов, когда у большей части растений
опадает лист. В этом случае прихо-
дится меньше затрачивать ручного
труда на очистку стеблей после до-
ставки на склад. 

Тростник размножается корневищем, что делает данный вид природного 
материала легко возобновляемым за один сезон.
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Рис 8.  Цех по изготовлению тростниковых 
матов. Встреча Марзаева Э.Б. с Орловым А.М. и 

Манджиевым А.К.

Рис 7. Землянка Бабичека Д.Г. - первого поселенца 

Лагани.



Глава 3. Чакан (рогоз узколистный) — растительный материал для 
изготовления домашней утвари и нетканых материалов.

Чакан — это уникальный поделочный и во-
локнистый материал. И. А. Житецкий отмечал,
что в приморских улусах у большинства кибиток
кошмовые иргевче были заменены чаканами;
впрочем, он видел кибитки, в которых не только
иргевче, но и другие кошмовые части (турго, де-
вер) были заменены циновками [2].  В 30-50 годы
ХХ века по словам  Лиджи-Горяевой Н.Г. циновки
делали женщины-калмычки. (Рис. 9) По словам
Надежды Гоншаевны, её мама плела циновки дву-
мя способами. Первый способ заключался в ис-
пользовании узких, тонких листьев чакана, кото-
рые укладывали на земле, между ними протягива-
ли на расстоянии 5-6 см «грубую веревку» (бечев-
ку). Данный способ плетения позволял сделать
изделия более красивыми и изящными. Такими ци-
новками застилали пол в землянках.

Для второго способа плетения циновок необ-
ходимо было изготовить деревянный станок. Он напоминал строительные коз-
лы. На верхней доске вертикально крепили широкие, длинные листья  рогоза, а 
между ними, чередуя верхнее и нижнее положение, в горизонтальном направле-
нии пропускали листья. Изделия, сделанные вторым способом, были более гру-
быми. 

В быту находили применение и соцветия тростника. Из молодых соцве-
тий, в которых ещё не созрели семена, делали веники, для подметания пола.

Зембель – это плетеная сумка или корзина из камыша. Данное произ-
водство было традиционным для Нижнего Поволжья, и его быстро переняли са-
рептские колонисты. Для их изготовления использовались специальные станки, 
которые переплетали камыш и придавали ему законченную форму. Они находи-
лись в особых зембельских артелях, где материалы для будущих корзин и сумок
заготавливались с осени, когда растения были особо крепки. В дальнейшем, та-
кие мастерские могли легко переквалифицироваться в швейные, и переключить-
ся на изготовление одежды.

Зембель часто применялся для переноски достаточно тяжелых вещей, так 
как был довольно крепким. Нужно отметить, что он изготавливался не только 
на территории Юга России, но и в других странах, ведь данная технология 
изготовления сумок и корзин была довольно распространенной. Заготовка начи-
налась осенью, в сентябре-октябре срезали камыш под водой серпом, вымачива-
ли, просушивали до желтизны. Очищали, снимая слой за слоем до сердцевины 
– самой гибкой части. Зембельный станок представляет собой деревянную 
раму-станину. Сверху и снизу на поперечинах набивались гвозди на расстоянии 
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Рис.9. Фотография циновки, 
сделанная в Лаганском 
краеведческом музее



4 см (20 гвоздей). Сбоку крепился клин из дерева для натягивания основы. Из 
мягкой сердцевины камыша делали так называемые «струны». Натягивали их 
вертикально на раму, крепя гвоздями, оставляли в центре сверху и снизу по 4 
гвоздя свободными от плетения, что образовывало «донце» - углы корзины.

Плетение начиналось с образования воронцов с краев до донца высотой 
12 см. Затем плели главную часть корзины от начала до конца, горизонтально 
посередине плелась ручка. Периодически клином натягивали туго «струны». 
Готовую основу снимали, срезая ножом сверху и снизу. Сгибали заготовку в 
районе донца, образуя углы зембеля. При плетении применялись разные 
рисунки. Плетение начиналось от нижнего воротца до верхнего, донце не пле-
лось. 

Зембеля стали очень
популярны среди русского
населения. По словам Вохрамеевой
Елены Александровны (1959 г.р.),
многие лаганцы переносли и храни-
ли в них продукты. Кроме того, для
сохранения стеклянной посуды пле-
ли рогозовые чехлы. 

В сети Интернет я нашла ин-
формацию о том, что в Астрахани
была создана артель «Каспийские
умельцы», по изготовлению зембе-
лей. В Волгограде сарепские умель-
цы, так же занимались изготовлени-
ем зембелей, корзин из рогоза. С це-
лью выяснить, были ли в Лагани
умельцы плетения корзин из рогоза,
был посещен краеведческий музей. 

К сожалению, информации об
умельцах XX века плести предметы
быта из рогоза, нам найти не уда-
лось. Но  Марина Эренценовна, спе-
циалист Лаганского краеведческого
музея им. Пальмова, рассказала, что
в начале 2000 годов в Доме школь-
ника был организован кружок по плетению из болотно-озерной растительности.

В Доме школьника нам подтвердили данную информацию. Кружковые за-
нятия проводил народный умелец Крохалёв Виктор Валентинович. Виктор Ва-
лентинович - самоучка, а с  технологией обработки материала и способами пле-
тения мастер познакомился в методической литературе. (Рис.10).
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Рис.10. Работы Крохалева В.В. - лаганского 
умельца



Глава 4. Значение рогоза в рыбном промысле и сельском хозяйстве.  

Приемы и орудия рыболовства калмыков в  конце  XIX  были  специфичны.
Практиковались запоры (бодог) —перегораживание рукавов, проток и заливов в
их узкой части плетнями, сделанными из тросника и чакана (рогоза), особенно в
момент захода рыбы в протоки, когда ветер дует с моря.[1]

Лаганские рыбаки во все времена безошибочно умели различать рогоз, ка-
мыш и тростник ведь это ориентировало в правильном выборе снасти, наживки,
и подкормки. 

Камыш не любит глубокой воды, его ареал обитания тесно связан с берегом. 
На камыш садятся различные насекомые, такие, как стрекозы, крупные и мел-
кие жуки, потом они, по разным причинам, падают в воду и, тем самым, попол-
няют кормовую базу. Поэтому, иногда можно обойтись без подкормки. Крупная 
рыба в камыши, особенно густые, типа плавней, пролезть не может, поэтому 
там много мелкой рыбы и мальков. Это приводит туда хищников. Камыш содер-
жит много крахмала, поэтому некоторые рыбы, например, карповые, его едят, 
ломая и, соответственно, находясь вблизи кромки камышовых зарослей.  В ка-
мышах лучше ловить в ветреные дни, так как в них заметно тише, и рыба нахо-
дит спасение от волн и много корма. Там можно поймать различных рыб. Одной
из таких рыб является карась, клев которого начинается весной с началом про-
грева воды. Он держится на прогретых отмелях и у кромки камыша, где весен-
няя рыбалка может быть очень результативной. Многие рыбаки предпочитают 
выходить к кромке камышей на лодках, направляя удочку внутрь камышовых 
зарослей, где глубина составляет полметра. Красноперку, подлещика и плотву 
хорошо ловить в зарослях прибрежного камыша. 

Рогоз, обладает бактерицидными и теплоизолирующими свойствами. Укры-
тие этим растением, позволяет рыбакам сохранять улов в течение суток, даже в 
летнее время.

Кроме того стебли и листья рогоза издавна служат материалом для  изготов-
ления рыбацкого хоша — стоянки [4].

Огромное значение рогоз и камыш имеют в сельском хозяйстве. На 30% за-
готовка кормов на зиму, составляют данные растения. 

 Заключение.

Лагань,  будучи островом в полупустыне,  расположенная в прибрежной
полосе Каспийского моря, имеет широкие площади тросниково-рогозной  рас-
тительности.  В  ходе  исследования,   мы  уточнили  принадлежность  болотно-
озерной растительности к их виду, а также познакомились с богатым опытом
наших земляков в использовании растительности прибрежной полосы.  Работа
над данной темой позволила нам взглянуть на растительность береговой зоны
Каспийского моря, не только на строительный материал, который до сих пор
остается актуальным, но и материал для творчества. Коренные жители нашего
района, не зная ботанических названий растений и не владея научными знания-
ми об их свойствах, умело и без вреда для природы, применяли тростник, рогоз,

10



камыш в своей жизни. В ходе исследования, мы пришли к выводу, что калмыки,
русские и друг народы, совместно проживая на одной территории, взаимно обо-
гатили свой духовный и материальный мир.

О результатах исследования мы рассказали сверстниками, во время прове-
дения школьной ученической конференции, которая проводилась в Многопро-
фильной гимназии 29 ноября 2019 года в рамках методической недели. 

Опыт наших предков должен стать примером для современных лаганцев в
формировании творческого и рационального подхода в использовании природ-
ных богатств,  также в решении экологических проблем нашего района.
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