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 На улицах Сарепты

Только факты

Неизвестные на Юге России, но характерные для Ев-
ропы здания  фахверкового типа появились в Нижнем По-
волжье с основанием колонии Сарепта. На первом этапе 
строительства Сарепты возводились фахверковые жилые 
дома  и хозяйственные постройки. Постепенно основа-
тельные каменные дома вытеснили фахверки. До наших 
дней в Сарепте не сохранилось ни одного жилого дома 
такого типа. А вот хозяйственные постройки есть. Это  
склады  Кноблоха 1830-1850 гг., расположенные за преде-
лами площади. Впервые здания складов фиксируются на 
генплане 1865 г. Их 3, вытянуты в линию почти с запада 
на восток вдоль Ергенинской возвышенности. Один из 
складов (западный) в начале 20 века  был утрачен. Каркас 
зданий выполнен из системы деревянных стоек, раскосов, 
обвязок с  заполнением керамическим кирпичом на гли-
нистом растворе,  оштукатурен и  установлен на камни. 
Заглубленный фундамент отсутствует для вентиляции 
пола. Вместо фундамента по всей длине строений уложе-
ны четырехгранные бревна. Толщина стен в полкирпича. 
Изнутри здания не оштукатурены. Кирпичные стены  по-
крашены  в белый цвет, а  деревянные конструкции карка-
са в темный.

Больший склад с размерами 31,45 м на 9,9 м насчиты-
вал 3 яруса: 2 этажа  и чердак-зернохранилище.  С торце-
вых фасадов фронтоны имели по два полуарочных окна, с 
выемкой изнутри под раму. На главном фасаде 4 оконных 
щелевидных проема с простыми наличниками. Полы, по-
толки, перекрытия, балки, колонны, лестницы выполне-
ны из дерева. Перекрытия 1 и 2 этажей поддерживают по 
всей длине здания  опоры из 2-х четырехгранных брусьев, 
стянутых двумя железными болтами. На месте стыка по-
толочных балок перекрытия расположены опоры другого 
типа - одинарные из вертикального бруса и горизонталь-
ного  сверху. Склад подвергался пожару в 90-е гг. 20 века, 
в результате утрачены чердак, крыша, вентиляционная 
шахта, западный фронтон.

 Меньший склад от пожара не пострадал и представля-
ет собой одноэтажный объем с размерами 21,4 м на 9,65 м 
в плане, с чердаком под высокой двухскатной кровлей, со 
слуховыми окнами и деревянной вентиляционной шахтой 
прямоугольного сечения на коньке.

В настоящее время склады находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии и нуждаются в реставрации. 

                     Т.А. Ткаченко

Фахверковые здания в Сарепте.

Красноармейский район Волгограда был образо-
ван Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
21 марта 1944 года. 

Но заселение этого места началось почти двумя ве-
ками ранее. В сентябре 1765 года сюда, на берег реки 
Сарпы, пришли представители протестантской церкви, 
называемой Братский Союз гернгутеров, чтобы основать 
миссионерское поселение, которое они назвали Сарептой. 
На протяжении более века Сарепта была культурным, 
научным и промышленным центром региона, во многих 
отношениях превосходящим соседний Царицын. Здесь 
появились: первая в Нижнем Поволжье общеобразова-
тельная школа, первая библиотека, первый общественный 
водопровод. В Сарепте в разное время работали несколько 
десятков ученых, чьи научные достижения высоко цени-
лись не только в России, но и в мире. В Сарепте был осно-
ван первый в России горчичный завод, работала крупная 
керамическая фабрика – эти отрасли промышленности до 
сих пор являются одними из ведущих в Красноармейском 
районе Волгограда.

На рубеже ��� – �� веков Сарептская волость пере-��� – �� веков Сарептская волость пере- – �� веков Сарептская волость пере-�� веков Сарептская волость пере- веков Сарептская волость пере-
жила еще один этап промышленного развития. В 1897 
году вступила в строй Владикавказская железная дорога, 
связавшая центральные регионы страны с Кубанью и Се-
верным Кавказом. В нескольких километрах от Сарепты 
были построены одноименные железнодорожная станция 
и грузовой порт, таким образом Сарептская волость пре-

вратилась в крупный транспортный узел, имевший, наря-
ду с Царицыным, общероссийское значение. Это вызвало 
значительный рост населения не только самой Сарепты, в 
которой изначально вместе с немцами-гернгутерами про-
живали представители всех народов Нижнего Поволжья: 

3 сентября 1765 г. - Основание колонии Сарепта.
1772 г. - Освящение кирхи в Сарепте.
1896 - 1898 гг. - Строительство железной дороги Цари-
цын - Тихорецкая. Основание станции Сарепта и желез-
нодорожных мастерских.
1920 г. - Переименование Сарепты в поселок Красноар-
мейск.
1929 г.  - Принятие Правительством страны плана строи-
тельства Красноармейской судоверфи и рабочего поселка.
1935 г. - Соединение Красноармейска с центром Волго-
града новой грунтовой дорогой длиной 30 км.
21 марта 1944 г. - Присвоение Красноармейску статуса 
района   г. Сталинграда, выход из состава Кировского рай-
она.

русские, татары, калмыки. У железнодорожной станции и 
порта, у построенного в то время неподалеку шпалопро-
питочного завода возникли отдельные рабочие поселки, 
которые постепенно расширялись.

В 1920 году Сарепта была переименована в Красноар-
мейск, а в конце 1920-х годов на берегу Сарептского зато-
на началось строительство крупнейшей в мире в то время 
речной судостроительной верфи, которая была пущена в 

1931 году. В том же году Красноармейск был включен в 
городскую черту Сталинграда как часть южного Киров-
ского района города. Главной причиной присоединения 
Красноармейска к Сталинграду стало как раз его растущее 
промышленное значение. Согласно градостроительному 
проекту, подготовленному к 1931 году, Сталинград плани-
ровался как агломерация пяти социалистических городов, 
разделенных зелеными зонами. Города формировались 
по промышленному принципу в соответствии с преоб-
ладающей отраслью в том или ином районе. Сталинград 
составлялся из следующих социалистических городов (с 
севера на юг): город Тракторный (ведущее предприятие 
– тракторный завод); город Металлистов (металлургиче-
ский завод «Красный Октябрь»); старый город (историче-
ская часть Царицына – культурно-общественный центр); 
город Лесников (лесопильные заводы им. Куйбышева); го-
род Химиков (химический завод); город Транспортников 
(судостроительный завод и железнодорожная станция Са-
репта). Таким образом, Красноармейск уже тогда виделся 
в планах как отдельная административно-территориаль-
ная единица в составе Сталинграда. Но прошло еще более 
10 лет, прежде чем он вместе с возникшими прилегающи-
ми рабочими поселками был выделен из Кировского в от-
дельный Красноармейский район города.

А.Е. Парфенов.

На фото: Склад Кноблоха
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ПЕРВЫЙ САРЕПТСКИЙ БОТАНИК 
ХРИСТИАН  КАРЛ ВУНДЕРЛИХ

Оценить вклад первого сарептского (а значит, и вол-
гоградского) ботаника Х.К. Вундерлиха в развитие фло-
ристики на Юго-Востоке  европейской России непро-
сто. Вундерлих не публиковал никаких работ. Поэтому 
и не попал ни в один из существующих справочников. 
В литературе нет сведений о времени и месте сбора им 
своих гербарных материалов. Известный русский бо-
таник В.И. Липский (1863 – 1937) в своем сочинении, 
посвященном истории Гербария Императорского Санкт-
Петербургского Ботанического Сада указывает, что в это 
учреждение в 1856 г., т.е. уже после смерти Вундерлиха, 
поступил его гербарий в числе 350 видов. Однако, судя 
по текстам этикеток, первые сборы помечены 1824 - 1829 
и 1838 гг.

Флористическая деятельность старейшего ботаника 
колонии оказала прямое влияние на формирование его 
учеников – выдающегося исследователя флоры Сарепты 
Александра Каспаровича  Беккера (1818 - 1901) и Карла 
Клауса (1796 - 1865), знаменитого также своими работа-
ми в области химии платиновых металлов.

В честь первого сарептского ботаника директор С.-
Петербурского Ботанического Сада К. Мейер описал в 
прошлом веке особую форму широко известного расте-
ния – хрена, назвав его хреном Вундерлиха; ныне хрен 
Вундерлиха считается синонимом хрена обыкновенного.

Гербарий, собранный Х.К. Вундерлихом, до сих пор 
служит отечественной науке. К. Вундерлих  упоминается 
среди коллекционеров  во «Флоре Юго-Востока России», 
«Флоре Сарептской» К. Клауса (1852).  Его коллекции 
находятся в гербарных хранилищах Москвы и СПб., (в 
Гербарии Императорского Санкт-Петербургского Бота-
нического сада   имелась   его коллекция из 350 видов).

История сохранила нам совсем немного сведений о 
жизни и деятельности первого волгоградского ботаника. 
Мы не знаем даже, как он выглядел – его портрет не до-
шел до наших дней. Но остались собранные им коллек-
ции растений – пожелтевшие от времени листы гербария 
с царским вензелем в левом верхнем углу. 

РОССИЯ. ПОЛНОЕ   ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА

(Сарепта)
В 28 верстах  от Царицына, поодаль от правого бере-

га Волги, при рч. Сарпе расположена немецкая колония 
Сарепта, основанная в 1770 г. гернгутерами (религи-
озная секта евангелического братства последователей 
Иоанна Гусса). Первоначально колонистам даны были 
многие льготы: избавление от всех податей на 30 лет, 
свободная торговля, самостоятельное управление по-
средством выборных судей, свободное винокурение и 
пр. Для защиты от нападений разбойников и кочевых 
инородцев Сарепта была обнесена невысоким валом с 
шестью бастионами и рогатками и окопана рвом. Бла-
годаря этим льготам колония развернулась пышным 
цветком и в настоящее время представляет одно из луч-
ших и богатых селений Поволжья. Утопающая в зелени, 
опрятная по виду, с чистыми мощеными улицами, с тро-
туарами, обсаженными тополями, с бассейнами чистой 
воды, она является приятным оазисом среди пустынно-
го характера низовьев Волги. Только в 1897 г. Сарепта 
была сделана в административном отношении отдель-
ной волостью, и многие льготы были отменены. В 1774 
г. Сарепта пострадала от шаек Пугачева, посетившего 
колонию после неудачной осады Царицына. Направив-
шись от Сарепты к Черному Яру, самозванец, между 
прочим, повесил на пути астронома Ловица, путеше-
ствовавшего в степи с целью ученых исследований, за-
метив при этом, что он дает ему средство быть поближе 
к звездам (по другим сведениям, факт этот имел место 
около немецкой колонии Нижней Добринки). В 1801 и 
1803 гг. Сарепта была опустошена пожарами. Колония 
замечательна как родина местного ткацкого промысла 
- сарпиночного производства. Сначала ткачеством зани-
малось всего три-четыре человека, принесшие с собой 
из Германии уменье ткать на ручных станках. Готовили 
они исключительно шелковые головные платки темного 
цвета, находившие себе большой сбыт среди местных 
раскольников, считавших входившую тогда в употре-
бление машинную работу «нечистой». Впоследствии 
шелковые платки были заменены бумажными и 
промысел распространился в немецких колониях. 

В Сарепте же, по почину Имп. Вольн. Экономич. Об-
щества, произведены были в конце �V��� в. первые 
попытки акклиматизации горчичного семени в Рос-
сии. Опыты дали блестящие результаты. Колонист Нейц 
устроил ручные аппараты для выделки из семени горчицы 
и масла. С 1810 г. дело горчичного производства перешло 

в руки Глича, который применил к аппаратам лошадиную 
силу, а потом построил и паровой завод. Затем отметим 
садоводство, приготовление бальзама, пряников, посуды 
из местной глины и набивку чучел из птиц. Ныне в Сареп-
те около 6 тыс. жит., лютеран. церк., несколько училищ, 
почт.-телегр. отдел., больница, аптека, дом призрения, 
сберег. касса, сельско-хозяйств. общ. и заводы: водочный, 
пивоваренный, котельный и два горчичных. С проведени-
ем Тихорецко-Царицынской ж. д. Сарепта стала дачным 
местом для царицынских жителей.

Россия. Полное географическое описание нашего 
Отечества. Настольная и дорожная книга для русских 
людей. / Под ред. В.П. Семенова. СПб: Изд. А.Ф. Деври-
ена, 1901, т. 6, с. 526 - 527.

«Теперь несколько слов о достопримечательно-
стях Сарепты — о знаменитой сарептской горчице. 
Здесь имеются три больших горчичных завода; один 
из них принадлежит г. Глич, другой - г. Кноблох, тре-
тий - г. Гольдбах. Кроме горчичных заводов, здесь су-
ществуют и другие, например, мыловаренный и пиво-
варенный. В окрестностях колонии порядочные места 
заняты бахчами, т. е. огородами, принадлежащими 
сарептским жителям. На этих бахчах колонисты разво-
дят великолепные арбузы и дыни, подобных которым я 
не встречал в других местах на Волге.

Такова Сарепта, этот когда-то умственный и про-
мышленный центр всех приволжских колоний, усту-
пивший теперь первенство по количеству населения 
другим приволжским колониям. Ближайшие окрестно-
сти городка чрезвычайно живописны; с одного из хол-
мов близ него открывается чудный вид на далекое про-
странство. В ясных очертаниях виднеется Волга с ее 
берегами, а Сарепта, вся утопающая в зелени тополей, 
распростерлась точно у самых ваших ног. Вы видите и 
Сарпу, маленькую речку, сильно мелеющую и высыха-
ющую летом. В это время она местами превращается 
просто в ручеек и место ее впадения в Волгу делается 
почти незаметным.

В XIX веке  имя ученого из Сарепты - Гамеля 
было на слуху не только в России, но и за ее преде-
лами.   

Карл Иосиф Фридрих (Иосиф Христианович) Га-
мель (1788 – 1862) был выдающимся российским физи-
ком, химиком, палеонтологом, доктором медицины, ака-
демиком Императорской Академии наук. В возрасте 22 
лет он изобрел дешевую и практичную электрическую 
машину, за которую император Александр � наградил его 
золотыми часами. Иосиф Гамель всю жизнь жил и рабо-
тал во благо России и говорил, что россиянам свойствен-
ны таланты в механике и физике.  Он оставил огромное 
количество трудов в разных научных областях, но о его 
частной жизни почти ничего неизвестно. Его любимое 
выражение: «Человек, который ничего не понимает в 
астрономии, никогда не сделает совершенного сукна» 
говорит о разносторонниих интересах этого человека. 

Гамель разработал более удачный способ добыва-
ния потассия, чем у Гей-Люссака и Тенара. Опускался в 
водолазной машине на дно моря. Занимался изучением 
мануфактурного производства в России. Способствовал 
переводу российских металлургических предприятий на 
отечественное сырье. 

В 1834 году Гамель принимал участие в проектиро-
вании строительства железной дороги Москва – Петер-
бург. 

Гамель считается пионером отечественной фотогра-
фии, он первый познакомил общественность России с 
этим изобретением и активно занимался его пропаган-
дой. Помимо прочего он участвовал в поисках ископае-
мых животных в Шотландии. Часть находок переслал в 
Российскую Академию наук. 

Гамель также известен как историк науки. Так, на ос-
нове документального исследования он показал первен-
ство российского ученого А. Шиллинга в изобретении 
телеграфа. Основные работы Гамеля были переведены 
на многие европейские языки, как имеющие большое 
значение для всемирной науки. 

Имена Сарепты 

Иосиф ГамельНиколай Николаевич Лендер. 
Журналист, беллетрист, этнограф, 

путешественник.

Жители не пользуются водой Сарпы; они берут воду 
из особых источников, имеющихся почти на всех улицах 
и доставляющих чистую, прекрасную, свежую воду из 
ключей, расположенных за колонией.

Теплым отрадным чувством веет от этого маленько-
го уголка немецких колонистов, у которых я с удоволь-
ствием прогостил две недели. Меня не могут упрекнуть в 
каком-нибудь излишнем пристрастии к этим людям. Эти 
люди не те немцы, подчас грубые эксплуататоры, каких 
мы видим в столицах и в больших городах. Сарептские 
колонисты - это прежде всего христиане, а затем уже нем-
цы. И этим, мне кажется, все достаточно объясняется».

Лендер Н. В гостях у колонистов  // По родной земле: 
книга для чтения по географии России в семье и школе / 
Сост. М. Елисеев. 6-е изд. М., 1915. С. 192 – 201; и Ев-
ропейская Россия. Иллюстрированный географический 
сборник. М.,: Т-во И. Н. Кушнерев  и К. 1905 г. С 362 
-369.  

Известный натуралист, путешественник, академик 
Российской академии наук Самюэль Готлиб Гмелин в 
своём «Путешествии по России» писал, что в сентябре 
1772-го года ему выдалось находиться в Царицыне и 
что сарептские «братья» пригласили его на освящение 
своей кирхи.

 Немного процитируем его: «Епископ Иоганн Нитман 
под искреннее волнение общины произнёс молитву освя-
щения. 

На богослужении и последовавшей за ним «трапезе 
любви», торжественном общем обеде всей общины, при-
сутствовал и астраханский губернатор Фёдор Бекетов, и 
главный царицынский начальник полковник Цыплятев. 
Во время обеда губернатор распорядился произвести са-
лют из пушек крепости, а братья ответили исполнением 
на духовых инструментах нескольких хоралов и сонат с 
башни кирхи».

Самюэль Готлиб Гмелин

Путешественники о Сарепте
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 Гернгутские колонии в мире

ГЕНАДЕНДАЛ
Genadendal имеет богатую духовную историю и 

был первой  гернгутской миссией в Южной Африке. 
Он был основан Георгом Шмидтом, немецким мис-
сионером моравской церкви, который поселился  23 
апреля 1738 в Клуфе Baviaans (Ущелье Бабуинов) и 

начал проповедовать христианство среди людей Khoi 
(Хой). Он познакомился с обедневшим и рассеянным 
представителями этого племени, которые были прак-
тически на пороге полного исчезновения. В течение 
короткого времени Шмидт сформировал христиан-
скую общину. Он учил местных жителей читать и пи-
сать, вел духовные беседы. Но когда он начал крестить 
своих новообращенных, возникли разногласия с пред-
ставителями  местного духовенства. Георг должен был 
оставить свою работу, и в 1744 году, после семи лет, 

покинул страну. Почти 50 лет существование моровской 
церкви поддерживалось обращенными африканцами. 
Гернгутская Миссия была официально признана только в 
1793 году. 

Генадендал знаменит моровской церковью, в которой 
находится  старейший в Южной Африке трубный орган. 
Орган до сих пор используется, и в храме проходят служ-
бы.

Генадендал находится приблизительно 90 минут езды 
к востоку от Кейптауна и является одним из крупнейших 
городов в Капской провинции. 

В память о моровских основателях в Генадендале соз-
дан комплекс, включающий: музей, отреставрированные: 
мельницу, ткацкие и печатные производства, жилые дома 
и действующую историческую церковь.

. О Генадендале писал  Бернхард Крюгер в книге  
«Цвет Груши. История моравской церкви в Южной Аф-
рике».

Из истории Никольского храма 
Территорию посёлка при станции Сарепта 

украшает храм. Сначала это был деревянный 
Николаевский молельный дом, построенный в 
1896г, в котором служил отец Иоанн Райский.

Он с 16 декабря 1899 года состоял законоучите-
лем двухклассного железнодорожного училища при 
станции, а с 28 августа 1901 года и земского училища  

Сарепты. За учебную деятельность ему выделялось от 
железнодорожного ведомства 150 рублей в год. 

С 5 июля 1901 года Райский служит и в Никола-
евском молитвенном доме, получая 180 рублей в год. 
Вскоре посёлок разрастается и возникает мысль о по-
стройке каменного храма, а деревянный в 1905 году 
переносят в нынешний Красноармейск. 

При станции собирается комитет по строительству, 
и в воскресенье 18 сентября 1911 года состоялась за-
кладка новой церкви, автор и строитель которой оста-
лись неизвестны. Отец Иоанн внёс свой вклад, рабо-
чие собрали остальное. Из за войны строительство 
затянулось на пять лет. Но всё же 16 октября 1916 года 
епископ Саратовский и Царицынский Палладий (Шер-
стенников) освящает церковь. При этом присутствует 
царицынское духовенство во главе с благочинным про-
тоиреем Александром Строковым, игуменья подворья 
Балашовского монастыря Мария и множество горо-
жан. Пели на литургии и освящении два хора - желез-
нодорожников и Вознесенского храма. 

Жительница Сарепты  Кноблох пожертвовала в 
церковь позолоченные сосуды для богослужения. При-
сутствующие послали телеграмму государю с выраже-
нием верноподданнических чувств. На торжественном 

обеде епископ Палладий преподнёс Иоанну Райскому на-
персный крест. 

Храм сразу стал градообразующим элементом посёл-
ка. Обошлась его постройка в 8 тысяч рублей. Длина хра-
ма - 31 м, ширина - 15 м. К церкви примыкали  трапезная 
и колокольня (от неё  уцелело два яруса). 

По мнению специалистов, стиль архитектуры - не-
оклассицизм с присутствием элементов древнерусского 
зодчества. Сохранились даже некоторые элементы худо-
жественной отделки интерьеров. После отца Иоанна Рай-
ского в церкви служили Алексей Мирандов (с 1916 года), 
Дмитрий Славин (с 1918 года). Сюда приезжали священ-
нослужители из Крестовоздвиженского храма Царицына, 
пользуясь бесплатным проездом в мягком вагоне приго-
родного поезда. Дьякона при церкви не имелось, регентом 
и сторожем являлся отец  Митрофан, а старостой - маши-
нист землечерпалки. 

С приходом к власти большевиков началась борьба с 
религией. Сначала Царицынский губернский совет в июле 
1918 года отказал священникам в пенсиях и пособиях, что 
в те голодные годы было равносильно смертному приго-
вору. В голод 1922 года власти начали силой изымать бо-
гослужебные сосуды и утварь, хотя в начале апреля съезд 
духовенства Красноармейского района решил отдать в 
пользу голодающих все ценные вещи из храмов. 

Николаевскую церковь попытались закрыть сначала в 
1923 и 1924 годах, но сделать это  не удалось. С 12 октября 
1924 года по 1928 год она была действующей, верующих 
было 433 человека. Осенью 1928 года власти  решили за-
крыть храм, не выслушав даже мнения верующих. Реше-
ние оправдывали недостатком помещений одновременно 
для школы, клуба и потребкооперации. Это решение вы-
полнили не сразу, потому что жители этого не хотели.

Окончательно закрыть церковь удалось лишь в 1939 
года, после чего в ней сделали клуб, склад, магазин. Но и 
в 1940 году священник на Пасху, по сообщению властей, 
«организовал служение из своего дома через открытое 
окно на улицу. Собрались толпы народа… перед которыми 
священник  в окно своего дома размахивал кадилом и ис-
полнял молебен». 

Последнее зло сарептскому храму причиняется в 1989 
году, когда снесли здание бывшей часовни станционной 
больницы в Сарепте. В 1991 г. Николаевская церковь в Са-
репте вновь открывает свои двери. 

Храм – памятник архитектуры регионального значе-
ния, находится под охраной государства. Имеются вос-
кресная школа и библиотека.

Н. Конопатова

Из истории Сарепты 
«Пролетариев» в Сарепте нет, а 
революционное движение есть…

«В Сарепте нет того, что мы называем пролетария-
ми», - в 1858 году писал «Саратовской губернский вест-
ник». Однако быстрая «индустриализация» колонии, 
постройка железнодорожной станции и порта, привле-
чение для их обслуживания значительного количества 
рабочих рук, привели к преобладанию в колонии при-
шлого элемента, привнесшего с собой в жизнь колони-
стов и новые черты. В мае 1902 года на станции Сарепта 
полицией были изъяты 93 брошюры, отпечатанные Дон-
ским комитетом Российской Социал-демократической 
рабочей партии. 

16 октября 1905 года железнодорожники присоеди-
нились к стачке работников Владикавказской железной 
дороги, прекратившейся после выхода Манифеста от 17 
октября, даровавшего России Конституцию. 

В Чапурниковской балке, близ Сарепты, в 1906 году 
неоднократно проводил свои заседания Царицынский 
комитет РСДРП, а в «одном немецком магазине в коло-
нии Сарепта» закупалось оружие для Боевой дружины 
местных социал-демократов. 11 мая 1907 года начальник 
Саратовского губернского жандармского управления по 
Царицынскому уезду, сообщалось  что, по «имеющимся 
агентурным сведениям, Царицынский комитет партии 
социалистов-революционеров перенесен из Царицына в 
Сарепту, где и функционирует в настоящее время».

В 1912 году в колонии был восстановлен ликвиди-
рованный восемью годами ранее полицейский участок, 
появилось отделение Владикавказского Жандармского 
Полицейского управления железных дорог. 

Жандармами был завербован в секретные агенты 
«рабочий станции Сарепта Бирюков, кличка «Лесной», 
который, «получая 20 рублей в месяц, не дал в охранку 
ни единого сведения и через 3 месяца был исключен за 
неспособность».

Летом 1914 года бастовали рабочие лесопильных за-
водов Сарепты и Бекетовки. Некий Домрачеев вспоми-
нал: «Мною была организована забастовка в Сарепте. 
Грузчики требовали повышения зарплаты за погрузку 
угля в баржи. Для подавления забастовки выехал отряд 
стражников во главе с жандармом Семеновым. Я бежал 
в Астрахань вместе с грузчиком греком Алешкой».

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ЮБИЛЕЙ
В 1914 году исполнялось 150 лет Екатерининскому 

Указу, разрешившему колонизацию Поволжья. Конеч-
но, война перечеркнула все надежды достойно отметить 
столь знаменательную дату.

Саратовское губернское жандармское управление 
установило надзор за подготовкой к празднику. 23 авгу-
ста секретный агент сообщал помощнику Саратовского 
губернского жандармского управления:

«На запрос от 19 июля за № 658 сообщаю, что сре-
ди живущих в колонии Сарепта немцев-колонистов 
есть разговоры об ознаменовании тем или иным путем 
150-летнего юбилея поселения на Волге, но ни к какому 
определенному решению они пока не пришли».

14 сентября Царицынский уездный исправник доло-
жил в Саратов:

«Предполагавшееся немцами к. Сарепта празднова-
ние в ознаменование 150-летнего юбилея поселения на 
Волге откладывается до будущего 1915 года».

Кузнечное дело было важным атрибутом жизни че-
ловека с древних времен. Долгие века оно считалось 
особенным мастерством, ведь кузнецы могли создавать 
предметы из прочнейшего металла.

В Сарепте немецкое кузнечное дело дало толчок к 
развитию местной промышленности. Колонисты изго-
тавливали довольно сложные вещи, недоступные мно-
гим местным кузнецам. Кузнечную мастерскую в Са-
репте организовали уже в 1766-67 гг. Она принадлежала 
всей общине и сначала обслуживала строительство коло-
нии, а потом стала принимать заказы. 

В архивных источниках сохранились имена кузнецов 
и финансовые документы, в которых фигурировал де-
нежный оборот. 

В начале �� века в Сарепте насчитывалось 3 куз-
нечно-слесарных мастерских. В экспозиции музея пред-
ставлена дверь в кузницу, несгораемая, крепкая, а также  
наковальня и кузнечные мехи - главные устройства для 
работы кузнеца.

Кузнечное призводство
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Достопримечательности

Во время Второй мировой войны Сталинград 
подвергся страшным бомбардировкам.  23 августа 1942 
года, по данным историков, было совершено более 
2 тысяч вылетов самолетов фашистов. Именно этим 
трагическим событиям посвящен памятник погибшим 
мирным жителям Сталинграда.

23 августа немецкие войска прорвали оборону 
западнее Сталинграда, в то же время на город обрушилась 
массированная бомбардировка V��� авиакорпуса 
Люфтваффе. По воспоминания командующего Юго-

Восточного фронта бомбардировка началась примерно в 
18:00.

В августе через Сталинград и через Заволжье  
проходила эвакуация населения и скота. 22 августа 
бои еще велись в сотни километрах от города, и никто 
не ожидал, что театр боевых действий столь быстро 
перенесется в город. 

Бомбардировки  Сталинграда носили интенсивный 
характер, о чем свидетельствует тот факт, что в 
воздухе подчас находилось до 82 немецких самолетов. 
Бомбардировки продолжались на протяжении нескольких 
дней – до 28 августа 1942 года. Всего на город было 
сброшено более 12 тысяч бомб, разрушено 42 тысяч 
зданий (в большинстве своем деревянные постройки, 
каменные сохранились лучше), погибло только в первый 
день до 43 тысяч мирных жителей, ранено – 70 тысяч. 
Конечно, точное количество жертв установить тяжело, 
многие беженцы и жители успели уехать из города, но 
многие и прибыли в город.

9 мая 1995 года в память о погибших в страшные 
дни бомбардировок, был открыт памятник мирным 
жителям Сталинграда (Волгоград): над детьми и 
женщинами, застывшими в пожаре Сталинграда, нависла 
пятисоткилограммовая фашистская авиационная бомба. 
Авторы памятника: заслуженный архитектор России 
Валентин Петрович Калиниченко и скульптор Надежда 
Павловская.

Памятник мирным жителям 
Сталинграда 

(жертвам бомбардировки)

  Царицынские байки

ИСПЫТАНИЕ
Царицынскому водочному мастеру Илье Закуске в по-

следнее время катастрофически не везло: полгода он без-
успешно потратил на поиски для дочери жениха. Свои не-
удачи он связывал с патологической недостачей истинных 
ценителей водки. Чтобы обладать царицынским «цвет-
ком» – будущий супруг должен был пройти испытание: на 
столе выставлялось десять хрустальных рюмочек с вод-
кой, претендент, продегустировав, обязан угадать родную 
Царицынскую. В воскресный майский день испытывался 
новый претендент.

- Водочку любишь? – спросил хозяин жениха.
- Как вам сказать? – поправив бабочку, ответил Семен, 

так звали претендента,  по праздникам употребляем-с!
- Какую же вы употребляете-с?
- Как патриот города и края, исключительно Царицын-

скую! С вашего позволения я зачну наводить дегустацию! 
– Семен сделал глоток, - это Ерофеич! Водка, конечно, хо-
рошая, но в ней нежности нету. Бойцовская, так сказать!

Хозяин уважительно посмотрел на молодого человека 
и понял, что дело имеет с мастером.

- Это Петровская, - продолжал отполовинивать рю-
мочки Семен, - все в ней в достатке: и нежна, и свежа, но 
больно память вышибает. Ее хорошо пить «на посошок». 
Стременная, так сказать!

Илья, удивляясь профессиональным познаниям же-
ниха, угостил молодое дарование балычком из белужки, 
таким вниманием он не оделял ни одного претендента.

- Благодарствуем! – учтиво произнес жених и опро-
бовал третью рюмочку, - это Семеновская! Тезка, так ска-
зать. На банкетах – незаменимая вещь, но уж больно лег-
комысленна. После ее, извините, на других дам-с тянет! 
Разлучница, так сказать!

- Очень верно подмечено! – серьезно подтвердил хо-
зяин.

- Это водка Смирновская, - сделал очередной гло-
ток Семен, - ее хорошо выставлять на ответный фуршет. 
Встречная, так сказать!... Это Московская! Н-да, в благо-
родстве качеств ей не откажешь – ее пить за упокой души! 
Это Сибирская! Закон тайги!.. Так сказать!.. А это, - за-
катил глаза молодой человек, - наша – Царицынская! И 
нужно быть большой скотиной, чтобы спутать ее с дру-
гой! Уместна при любой обстановке и за любым столом! 
Праздника, родная, не испортит! 

Довольная физиономия хозяина приняла мрачный 
вид. Царицынская стояла последней, десятой.

- Дашка, - позвал он строго дочь, - завтра веди дру-
гого!

- Что вы тут «веди другого»! – заартачился жених, - па-
паша, я тренировался полгода! Чуть алкоголиком не стал!

- Никакой я тебе не папаша! Мастер вшивый! А Шу-
стовскую не мог от моей отличить!

- Папа, - на французский манер проворковала дочь, - 
что вы тут, как в Мольере. Много шума из-за чего?

- Молчи, дура! – рявкнул папа, - мне нужен продолжа-

тель дела, тогда и жить будешь безбедно! Водочка - она и 
есть водочка, хоть ты евнухом будь в Бессарабии!

Жених весьма удивился «бессарабским евнухам», но 
перечить не стал, ехидно заметил только:

- Шустовский коньяк и водочку я знаю, но эта ваша – 
Царицынская!

Размазывая пудру с лица, подала голос недовольства 
и дочурка:

- Папаня, ты меня дурой не обзывай, а то убегу от тебя 
с первым попавшимся офицером…

- С каким это офицером вы собираетесь бежать? – за-
кричал, как на митинге, Семен, - я ваш и единственный!

- Да был тут ухарь, на третьей рюмке скопытился, - 
Илья вытер испарину со лба, дал претенденту еще шанс, 
сказал по-отцовски, - приголубь, Сема!

- Что тут голубить, папаша! Это Царицынская! Ну от-
рубите мне палец!

- Не обижай старика!
- Хорошо! Приголублю! Исключительно ради уваже-

ния к вашему возрасту! – Семен поболтал водку во рту, 
принюхался:

- Даша, вами пахнет, - пошутил он и послал девушке 
воздушный поцелуй, чем очень рассмешил ее, - Илья Фо-
мич, Царицынская! Сомнения быть не может!

- А ну пшел вон, женишок сивый! - проворчал хозяин и 
стал заводить часы-ходики. Ошалевший от грубостей же-
них тоже начал дерзить.

- Вы, папаша, на старости лет сами нюх потеряли! Это 
Царицынская, кляча ты безмозглая!

- Это кто кляча? Кто? – хозяин схватил Семена за ухо, 
подтащил к десятой рюмке, - лакай, скотина, лакай! А то я 
те щас в ней утоплю!

Жених, полакав, радостно прокричал:
- Это же самогон, Илья Фомич! Истинно он! Настоян-

ный на зверобое и душице! Хозяин оторопел, но отпил из 
рюмки и сам.

- Мать честная! И правда, самогон, вот черт, перепу-
тал, - Илья Фомич осмотрел бутылки, опробовал «прокля-
тую седьмую», - а это моя! Царицынская! Угадал! Черт ло-
бастый! Угадал! – хозяин бросился обнимать жениха, - вот 
стервец, а? Вот скотина настырная! Моя водка - и все тут! 
А я те чуть из бердыша солью в заднюю часть не пальнул. 
А ты, дура, фицера! Вот он, твой фицер, лучше не сыскать. 
Принимай красавца!

- Папаша, вы мне чуть ухо не вырвали! – жаловался 
жених, поправляя бабочку.

- Промашка, зятек, вышла! Промашка!
- Ваша промашка чуть мне жизни не стоила!
Через неделю сыграли свадьбу. На празднике пили ис-

ключительно Царицынскую. Счастливый отец, указывая 
на жениха пальцем, чуть ли не каждому гостю радостно 
сообщал:

- Вот - ить, скотина! Вот - ить, подлец! Не моя водка - и 
все тут! Мастер будет большой руки!

- Батяня, - поднимая фужер водки, крикнул жених, - за 
нашу – Царицынскую!

Юрий Войтов

Народные традиции

Для калмыков была характерна молочная и мясная 
пища. Из заквашенного коровьего, овечьего и верблюжье-
го молока делали чигян, из кобыльего — кумыс. В жизни 
калмыка имели важное значение навыки в длительном 
хранении мяса путем вяления и копчения. Мучные про-
дукты приобретались у русских. Они больше употре-
блялись зимой. Важное место в рационе всех взрослых 
калмыков занимал прессованный чай, который варили с 
молоком, маслом и солью. Высоко ценился кумыс, кото-
рым издавна лечили туберкулез и желудочно-кишечные 
заболевания. Из чигяна выкуривали водку (арьку), а из 
творожных остатков (после перегонки водки) калмычки 
изготовляли большое количество молочных продуктов: 
шюрмег, хурсун и т. д. Калмыки приготовляли из молока 
более 20 различных блюд.

В теплое время года калмыки редко употребляли 
мясо. С момента прекращения доения коров начинала 
усиливаться роль мясной пищи. В ноябре-декабре насту-
пал период массового забоя скота для заготовки мяса на 
зиму. Любимым мясом была баранина. Высоко ценилась 
конина, особенно мясо молодняка. При употреблении 
мяса соблюдались древние традиции. Та или иная часть 
предназначалась определенным лицам и гостям; почки — 

Масленица у казаков
В 1892 году донской историк Василий Дмитриевич 

Сухоруков написал книгу «Общежитие Донских казаков 
в �V�� и �V��� столетиях». В ней он описывает, как ка-
заки праздновали Масленицу в столице донского казаче-
ства Новочеркасске:

«Масленица у предков наших праздновалась вели-
колепным образом: целую неделю от малого до старого 
весь город веселился. Кроме приятельских бесед мужчин 
и женщин, которые в эту неделю почти в каждом доме 
распевали псалмы и богатырские песни, главное отли-
чие масленичного веселия составляли скачки и пальба. 
Приготовления к сему начинались почти целым меся-
цем ранее; во все это время молодежь не выходила из 
конюшен, недосыпала ночей. С наступлением первого 
дня Масленицы вооруженные наездники со всего города 
собирались к назначенному месту, на лучших скакунах 
с дорогими наборами, всякий с желанием блеснуть ко-
нем, сбруею, удальством. Стечение было самое много-
людное…

… На крыльцах домов, на улицах, на мостах – везде 
толпа народа, везде пальба; одни больные были прикова-
ны к своим постелям, все прочие веселились». 

мальчикам, сердце — девочкам, лопатки — старикам, 
почетным гостям, голова овцы преподносилась желан-
ным гостям. 

Из мяса приготовлялось много различных блюд. 
Благодаря длительному общению с русским и дру-

гими земледельческими народами, в связи с развитием у 
калмыков земледелия, увеличивалось значение хлебных 
и мучных продуктов в пищевом рационе: приготовля-
лись гуйр (лепешки), борцог (печенье из пресного те-
ста), хаш (каша) и т. д.; от русских калмыки научились 
печь хлеб на дрожжах. В связи с развитием бахчеводства 
и садоводства с конца ��� в. начинается употребление 
овощей и фруктов.

В приморских и приволжских районах большую 
роль в питании населения играли рыбные блюда. У ры-
баков некоторые виды рыбы ценились выше, чем мясо.

Калмыцкая кухня


