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         Издавна проживает на донской земле славный и многочисленный род 

Туговых. Приглянулась когда-то казаку Дмитрию Тугову ладная казачка 

Анисья Сазонова. Но дед Тимофей никак не хотел давать сыну 

благословление на женитьбу. Всем хороша невеста: и красавица, и фигурой 

ладная, а уж работящая  - каких поискать. Одно плохо – бесприданница. А 

как же  соблюсти старинный обычай казаков  «подушки»?! Не дело это! Да 

упёрся Митрий – если не посватаете Анисью, вообще не женюсь. И решили 

пойти на хитрость. Ночью перевезли в бедненькую хату Сазоновых и 

перины, и подушки, и отрезы. Засватали.  А утром поехал по хутору, к 

куреню Туговых,   весёлый обоз с приданным. Громко пели свашки, 

подкидывая вверх подушки. Сыграли свадьбу. На берегу речки Россоши, 

протекавшей по хутору Новороссошанскому, поставили хату семья Туговых 

Дмитрия Тимофеевича и Анисьи Марковны. В мае 1941 года Дмитрий 

Тимофеевич был призван на военные сборы, дома осталась молодая жена с 

первенцем Александром. В январе 1942 года родился второй сын Василий. А 

в 1943 году пришло страшное извещение, что Тугов Дмитрий Тимофеевич 

пропал без вести. Анисья Марковна воспитала сыновей честными, 

порядочными, трудолюбивыми людьми. 

    Александр привёз себе жену из далёкого Пермского края. В 1958 году 

сыграли свадьбу, потом построили дом недалеко от родительского. 

 
Свадьба Тугова Александра Дмитриевича и Тамары Александровны 

 



В этом доме родились у Александра Дмитриевича и Тамары Александровны 

три дочери: Вера, Елена и Ольга.  Ольга Александровна более 25 лет, а  

Елена Александровна  более 35 лет работают  в МБОУ Новороссошанская 

ООШ. Вера Александровна нашла своё призвание в модельном бизнесе. 

       Василий остался жить на родительском подворье, туда же привел и свою 

молодую жену Валентину. В семье Туговых Василия Дмитриевича и 

Валентины Дмитриевны родились трое детей: Николай, Виктор и Татьяна.  

   С раннего возраста, с 12 лет, братья начали трудовую жизнь , как и 

положено у казаков – «Будь трудолюбив, не бездействуй»(одна из 

заповедей казаков).  Жён выбрали себе под стать – трудолюбивых, 

отзывчивых, честных. 

    Много лет бок о бок трудились супруги Туговы в колхозе, о чём говорят 

многочисленные награды. (Приложение) 

   Не сидят сложа руки они   и сейчас, находясь на заслуженном отдыхе: они 

являются активными участниками 

казачьего хора.  

Кстати Александр Дмитриевич, 

Валентина Дмитриевна, Василий 

Дмитриевич были одними из самых 

первых участников хора. (Приложение) 

   Но самое главное, помогают 

воспитывать сыну Николаю восьмерых 

детей, прививают любовь к родному 

донскому краю и обычаям казаков.  Есть 

в этой большой семье добрая традиция: 

по праздникам собираться всем вместе в родительском доме. Ну а какой же 

праздник без песни! Плавно льются тогда над хутором старинные казачьи 

песни, которые дети, внуки и правнуки Туговых слышат с самого раннего 

детства. 

  В 2015 году 

семья Туговых 

приняла участие в 

конкурсе «Папа, 

мама, я  - казачья 

семья».  За 

исполнение песни 

«Мой дед казак»  

заняли 3 место.   

 

 

 

 



В нашей семье все знают и стараются выполнять 

заповеди казаков.  

«Чти старших, уважай старость», - 

   говорится в одной из них. Поэтому у нас нет 

брошенных стариков, все они доживают  свой 

век в семьях в любви и уважении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одна из заповедей казаков 

гласит: « Береги свою 

семью, служи ей 

примером!». В 2008  году 

Александр Дмитриевич и 

Тамара Александровна  

отпраздновали свою золотую 

свадьбу. 

 

 

 
Золотая свадьба Туговых А.Д и Т.А. 
 

А в  2016 году Василий 

Дмитриевич  и  Валентина 

Дмитриевна 

отпраздновали золотую 

свадьбу, но,несмотря на 

возраст, они активные 

участники многих  

мероприятий в школе. 

 
Золотая свадьбаТуговых В.Д и В.Д.. 



 
На школьном празднике 

Многие семейные пары прожили совместно 25 и более лет. 

Начиная с XVIII столетия брак на Дону и в других казачьих общинах 

обязательно завершался венчанием в церкви 

 

«Держись веры предков, поступай по обычаям своего народа» 

 

 

 

Это ещё одна из казачьих 

заповедей, которой в семье 

строго придерживаются.У 

Туговых принято считаться с 

семейными ценностями, 

поэтому  многие пары у нас 

венчаные, все дети  крещёные. 

Детей водят к причастию. 

 

 
Благословление перед венчанием. 



 
 

Венчание  и первое причастие. 

 

Был у казаков обычай: 

приглашать батюшку для 

семейного молебна за 

здравие рода и 

поминовения всех 

усопших. В нашей семье, 

сохранился этот обычай. 

Ежегодно наша семья 

собирается вместе (а 

сделать это очень 

непросто, т.к. семья 

очень большая и живём 

мы в разных местах) для 

того, чтобы всем вместе 

помолиться за здоровье 

всего рода Туговых, за 

упокой души тех, кого 

уже нет с нами. На фотографии запечатлён момент поминального молебна  

на хуторском кладбище. 

 

 

 

Семья Туговых проживает на территории Ермаковского сельского 

поселения.   Престольным праздником для нас является Преображение 

Господне. Праздник Преображения Господнего принадлежит к 12 

наибольшим православным праздникам. В народе этот день называют 



Вторым Спасом. Это традиционный праздник урожая — в церквях освящают 

плоды земли, то есть яблоки, груши, сливы. Наибольшей популярностью и 

почётом пользуются яблоки, даже существует ещё и третье название 

праздника — Яблочный Спас. 

Преображение — любимейший в народе праздник. Казаки в этот день идут  с 

плодами в церковь, несут яблоки, а также другие фрукты и овощи, чтобы 

освятить их. В нашей семье, Туговых, также почитают этот праздник. Мы 

обязательно посещаем Праздничную Литургию, а после освящения и 

благословения семья собирается дома и разговляется яблоками. 

В Яблочный Спас обязательно соблюдается обычай:оделятьмладших членов 

семьи яблоками, окроплёнными святой водой в храмах и церквях. 

    На фотографии прадедушка  Василий  Дмитриевич и прабабушка 

Валентина Дмитриевнапринесли освящённые яблоки  самому младшему 

члену семьи Тугову Ивану. 

 
 

В православный праздник «Введение 

во храм Пресвятой Богородицы» 4 

декабря у казаков появился обычай 

поклоняться матери-казачке. По сути 

это был первый женский праздник в 

России. Впрочем, в этот день 

поздравляли всех казачек, как 

состоявших, так и будущих матерей. 

Это сказывалось и на выборе 

спутницы. В День матери-казачки 

Андрей Филатов, сын семьи Туговых, 



молился во здравие мамы - Евдокии Николаевны, бабушки Валентины 

Дмитриевны. 

Невозможно понять казачество, не узнав его базовой ценности – семьи. 

Казаки к чужим детям относились, как своим, даже если они рождены от 

нехристианина..  

   В семьях  нашего рода много приёмных детей, и мы считаем, что чужих 

детей не бывает. (Приложение. Презентация  «Многодетная семья Туговых»)  

     Считается: чем древнее род, тем тщательнее и 

обширнее воспитание. И сами казаки не всегда 

вдавались в суть этого процесса – как их самих 

учили, так и они учат. Предки завещали!Дети в 

казачьей семье всегда были любимцами. С малых 

лет казачата приучаются держаться в седле.  

Казаки считали позором иметь неграмотных 

сыновей.   Двое сыновей Николая Васильевича и 

Евдокии Николаевны окончили кадетские 

корпуса. Дмитрий, по окончании Морозовского 

кадетского корпуса с отличием, поступил в 

Тимирязевскую Академию и получил Красный 

Диплом. Тимофей, по окончании Белокалитвинского кадетского корпуса, 

выбрал карьеру военного. Он является участником Военного Парада Победы 

на Красной Площади 9 мая 2014 года. 

 

 
 

Первая побывка кадета Димы. 

 



 
 

Теперь и Тимоша кадет. 

 

 

     Как говорил один старик-

казак «Казаков много не 

бывает, но мало не 

покажется!». Род наш очень 

большой. Но какие бы фамилии 

мы ни носили, в трудных 

ситуациях все мы, и взрослые и 

маленькие,  говорим: «Мы 

справимся: мы Туговы!».   

     Семьёй  Николая 

Васильевича и Евдокии 

Николаевны составлено 

генеалогическое дерево нашего 

рода в форме ленты. 

Представляем 2 ветви нашего 

рода.  

 

 (Приложение) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

И фамильная честь, 
И семейная честь, 

Честь станичная и хуторская. 
Если сложим в единое - это и 

есть: 
Честь казачья - вовеки святая. 

 
 


