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В 1983 году по инициативе Ассамблеи 
Международного совета по вопросам охраны памятников и 
достопримечательных мест (ICOMOS) Центр культурного 
наследия ЮНЕСКО объявил 18 апреля Международным 
днем памятников и исторических мест (International Day 
for Monuments and Sites).

Международный совет по вопросам охраны 
памятников и достопримечательных мест, являющийся 
ассоциацией профессионалов, был основан в 1965 году. 
Организация объединяет 9,5 тысячи индивидуальных 
членов из 151 страны мира, 106 национальных комитетов, 
28 международных научных комитетов.

Международный день памятников и исторических 
мест отмечается ежегодно с 18 апреля 1984 года, чтобы 
обратить внимание общественности на культурное 
наследие мира, его памятники и исторические места, 
напомнить, что это культурное наследие нуждается в 
постоянной заботе и защите.

Базовым законом Российской Федерации в области 
сохранения, использования и государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) является федеральный закон от 25 июня 2002 
года «Об объектах культурного наследия (памятниках 
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истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с законом, объекты культурного 
наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации представляют собой уникальную 
ценность для всего многонационального народа России и 
являются неотъемлемой частью всемирного культурного 
наследия. Закон призван гарантировать сохранность 
объектов культурного наследия в интересах настоящего и 
будущего поколений многонационального народа России.

В России примерно 150 тысяч объектов культурного 
наследия федерального и регионального значения. Более 
20 из них относятся к Всемирному наследию ЮНЕСКО. 

В 1989 г. на базе сохранившегося историко-
архитектурного комплекса колонии религиозного братства 
гернгутеров Сарепта был создан музей-заповедник «Старая 
Сарепта». Указом Президента Российской Федерации 
он был включен в Перечень объектов исторического 
и культурного наследия федерального значения. 
Сегодня музей-заповедник — крупный культурный, 
туристический, научно-исследовательский и 
методический центр Волгограда. Он занимает площадь 
в 7,1 га, включает 26 строений, из которых 23 — 
федеральные памятники XVIII – ХIХ веков. 

Фонды музея-заповедника «Старая Сарепта» 
пополнились новым интересным экспонатом. Это 

книга с дарственной надписью, которая 130 лет назад 

принадлежала представительнице одной из самых 
известных сарептских фамилий – Кноблох. Хозяйку этой 
книги звали Матильда. Судя по дарственной надписи на 
авантитуле, можно предположить, что книгу она получила 
в 1890 году в подарок от своих родителей.

Это роман немецкого писателя и историка 
Феликса Дана «Батавы», рассказывающий о борьбе 
древнегерманского племени Батавы против римского 
владычества в 69 году до н.э. В конце XIX века это было 
модное издание, выпущенное в 1890 году знаменитой 
немецкой музыкально-издательской фирмой Breitkopf & 
Härtel в городе Лейпциг. Книготорговая марка на форзаце 
свидетельствует о том, что книгу купили в магазине 
Александра Штида в городе Рига.

Даритель ценного экспоната для музея-заповедника 
«Старая Сарепта» житель города Волгограда Т.С. Галиев. 

Объявления

Музей-заповедник «Старая Сарепта» инфор-
мирует об изменении адреса официальной элек-
тронной почты музея на altsarepta@volganet.ru .

НА УЛИЦАХ СТАРОЙ САРЕПТЫ
 Дом кондитера

 

«Дом кондитера», расположенный на улице Изобиль-
ной, относится к числу зданий, входящих в архитектур-
ный комплекс музея-заповедника «Старая Сарепта». Он 
был   построен в  1772 -1773 гг.,  архитектор – неизвестен.

Строительство здания закончено приблизительно к 
1772 г.  На генплане 1773 г. это уже каменное 1 - этажное 
здание № 19 - жилой дом для мастера-каменщика. 

Дом имел 7 сажен в длину. Имел 2 отдельные семей-
ные квартиры, каждая состояла из комнаты, кухни, чула-
на, погреба. 

 В 1793 году этот дом принадлежал М. Ничманну, кон-
дитеру.

 К 1865 г. здание осталось без изменений, лишь сде-
лана пристройка к хозпостройке (хлеву) с юго-восточной 
границы участка. В доме по-прежнему  жили потомки се-
мьи Ничманн - Маргарита Ничманн. Часть сада за мель-
ницей была утрачена, вместо него сделан широкий подъ-
езд  к реке. 

В начале ХХ в.  в здании (предположительно) прожи-
вала семья Браунер.

В 1920-1940 гг. это здание было жилым. Позднее в нем 
располагалось «Общество слепых» Красноармейского 
района. 

В 1966 г. перешло к швейной фабрике «Динамо». Под-
верглось перестройке. Жилые комнаты на чердаке, лест-
ница на 2-й этаж утрачены, крыша перестроена. Утрачены 
печи и трубы.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» запустил 
новый виртуальный проект «Музей в гаджете: Са-
репта онлайн». Это - новый формат работы с вир-
туальными посетителями. 
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Копытов Виктор 
Алексеевич, журналист 

и писатель
Родился Виктор в Царицыне 19 января 1886 года, 

в казачьей семье. Еще в юности проявил склонность 
к литературной работе. Сотрудничал как репортер в 
поволжских изданиях. Со временем, где-то с 1906 г., 
обосновался и связал свою жизнь с Костромой. Рабо-
тал в прогрессивной ежедневной газете «Костромская 
жизнь», которая выходила с 1910 года. Александр Вик-
торович с 1911 г. с энтузиазмом заведует театральным 
отделом газеты «Новая Костромская жизнь». 

Свои статьи на острые вопросы современной жиз-
ни он публиковал также под псевдонимом «Коптев». 
Установил деловые отношения с костромской газетой 
«Курьер», которая с началом Первой мировой войны 
публиковала срочные сообщения Санкт-Петербургского 
телеграфного агентства, общественные новости.

Копытов, зрелый и известный журналист, становит-
ся с 25 февраля 1916 года редактором-издателем этой га-
зеты. Помещает в «Курьере» актуальные политические, 
литературные, коммерческие статьи и комментарии. По-
пулярный среди населения «Курьер» издавался им до 25 
апреля 1917 года.

Виктор Алексеевич был хорошо известен в творче-
ских кругах. Много и увлекательно писал о художниках, 
писателях, артистах. Он опубликовал несколько своих 
книг и пьес: «Потомки», «И все-таки она вертится», «Во-
йна на Балканах» и другие. Был известен непримиримой 
позицией по отстаиванию общественных и творческих 
прав в судебных инстанциях, придавая их непривычной 
для того времени гласности. Одаренность и труд позво-
лили ему стать членом Союза драматических писателей. 

О публицисте, выходце из Царицына В.А. Копытове 
указывает известный историк российской литературы 
С.А. Венгеров в книге «Предварительный список рус-
ских писателей», выпущенной в 1915-16 годах в Петро-
граде.

Н. Бичехвост   

С чего же началась русская фотография? 
Россия была в числе первых стран, куда сразу же 
после  своего изобретения проникла фотография 
и где она нашла благодатную почву для активного 
развития. Уже в первое десятилетие существования 
фотографии  Россия дала миру многих 
замечательных фотомастеров и изобретателей в 
области фотографии.

Давайте поговорим о тех, кто прославил русскую 
фотографию.

Появление фотографии в России связано с именем 
уроженца Сарепты Иосифа Христиановича Гамеля. 
Родился И.Х. Гамель 30.01.1788 г. в Сарепте и являлся  
членом братской общины гернгутеров. Он окончил 
училище братской общины для мальчиков и продолжил 
свое образование в Санкт- Петербурге.

Круг его научных интересов 
охватывал многие отрасли быстро развивавшейся в 
то время  промышленности. В Академии наук у него 
была  несколько своеобразная должность - что-то 
вроде научного информатора по зарубежным странам. 
Гамель должен был посещать высокоразвитые страны, 
знакомиться там с состоянием и новинками науки и 
техники и сообщать  обо всем этом  в Петербургскую 
Академию.

Итак, в начале 1839 года весь цивилизованный 
мир облетела весть об изобретении дагеротипии - 
этом удивительном способе фиксировать с помощью 
химических веществ рисуемое  солнечными 
лучами в камере-обскуре изображение окружающего 
мира. Естественно, что русские ученые живо 
заинтересовались столь необычной новинкой. 
Ученые  попросили Гамеля собрать сведения о 

Русская фотография. История фотографии в России

наделавшем столько шума изобретении Дагера и, 
если  будет возможность, раздобыть снимки и аппаратуру, 
с помощью которой эти снимки делаются. 

Побывав в Лондоне, Гамель узнал, что подобное 
открытие сделал и англичанин Фолкс Талбольт. Русский 
ученый поспешил познакомиться с Талбольтом и его 
процессом получения «фотогенических рисунков». В 
своих письмах в Петербургскую Академию наук  Гамель 
подробно описал метод Талбольта, а заодно прислал 
несколько снимков, сделанных английским изобретателем, 
бумагу для их печати и некоторые принадлежности, 
используемые в этом процессе.

Юлию Федоровичу Фрицше - известному русскому 
химику и ботанику - было дано поручение всесторонне 
изучить способ получения снимков по Талбольту и 
высказать о нем свое мнение.

23 мая 1839 года Фрицше выступил на заседании 
Петербургской Академии наук с «Отчетом о 
гелиографических опытах», который содержал анализ 
процесса Талбольта. Фрицше нашел этот способ вполне 
пригодным для получения фотографических контактных 
копий с плоских предметов (листьев растений и 
пр.).  Заодно он рекомендовал вместо гипосульфита, 
применявшегося Талбольтом в качестве фиксирующего 
вещества, аммиак, что значительно улучшало качество 
изображения. К своему отчету Фрицше приложил 
несколько собственных снимков листьев различных 
растений, полученных им контактной печатью по способу 
Талбольта.  Эти фотограммы Фрицше  были первыми 
фотографическими изображениями, сделанными 
в России. Таким образом, 23 мая 1839 года можно по праву 
считать днем рождения русской фотографии.

Русская земля стала благодатной почвой для этого 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

***
Едва появившись в России, новая технология фотогра-

фирования очень скоро прописалась и в Сарепте. Еще в 
1863 году фотограф Пауль Теофил Геллер во время посе-
щения Сарепты наследником престола за исключительное 
качество сделанных им фотографий был лично пожалован 
цесаревичем бриллиантовой запонкой. Так что Сарепта, 
скромный поселок на берегу Волги, по праву может счи-
таться прародиной российской фотографии.

Сарептский калейдоскоп

Фрагмент клавиатуры от рояля фирмы «Беккер», 
одной из самых известных фортепианных мануфактур 
немецких мастеров и фабрикантов Беккер и Шрёдер, 
работавших в России с 1841 по 1917годы. 

Качество инструментов Беккер не уступало пе-

редовым фирмам того времени «Steinway&Sons», 
«Bechstein», «Bluthner», а во многом и превосходило их. 
Дизайн и конструкция многих роялей и пианино были 
уникальны. На роялях Беккер играли: Александр Скря-
бин, Франц Лист, Пётр Чайковский, Николай Римский-
Корсаков и другие. 

Фрагмент клавиатуры от рояля «Беккер» посту-
пил в фонды музея-заповедника «Старая Сарепта» в 
1989 году, передан в дар музею жительницей Красно-
армейского района г. Волгограда Васильевой Тамарой 

Из фондов музея-заповедника «Старая Сарепта».
Васильевной. Её предки - сарептяне из семьи Крейдер. 
Рояль, частью которого является данная клавиатура, был 
привезён в Сарепту из Германии в конце XIX века. Сам 
инструмент, к сожалению, не сохранился до наших дней. 
Клавиатура состоит из 49 белых и 35 чёрных клавиш из 
слоновой кости, закрепленных на деревянном основании. 
Длина 128 см, ширина 88 см, высота 14 см. 

Как свидетельствуют многие архивные материалы, в 
Сарепте, в каждом доме обязательной деталью был ка-
кой-либо музыкальный инструмент, и часто не один, а 
несколько. В Сарепте многие занимались музыкой, осо-
бенно женщины. Семейное пение под аккомпанемент 
скрипки, фортепиано или клавесина, было непреложной 
свято соблюдаемой традицией. По воспоминаниям одно-
го из путешественников, посетивших Сарепту, в одном 
из домов он увидел рояль, принадлежащий хозяйке. Он 
познакомился с нотами и удивился их разнообразию. Там 
был Бетховен и Бах, и Мендельсон-Бартольди, а также не-
сколько сборников немецких песен и гимнов. 

Наличие разнообразных музыкальных инструментов 
у колонистов так же давало возможность иметь свой ор-
кестр. Сначала для репетиций собирались в доме одно-
го из жителей Сарепты. Позже, когда был построен дом 
председателя - в одном из помещений этого дома. Там же 
проходили и еженедельные концерты. 

Музыкальная культура, как часть духовной культуры, 
имеет большое значение в образовании и воспитании. 
Именно поэтому сарептяне уделяли музыке огромное 
внимание.

вида искусства, давшая нам со временем много 
замечательных фотомастеров, работавших в самых 
различных жанрах.  Каждый из них внес свой вклад 
в развитие фотографии, дав возможность фотосъемке 
стать неотъемлемой частью  жизни русских людей.

Кстати, Иосиф Гамель также является первым в мире 
историком фотографии. Собранный им архив уникальных 
документов по истории изобретения фотографии до сих 
пор является одним из основных источников по этой 
теме. Да и само слово «фотография» впервые в мировой 
практике использовал именно он.

***
Согласно принятым в общине нормам, каждый герн-

гутер должен был обучиться коммерции или освоить 
одну или несколько специальностей, ремесленных или 
других. Дети и подростки обучались таким профессиям, 
как учитель, богослов, врач, аптекарь. Завершив обуче-
ние, сарептяне обычно работали на благо общины в об-
щинном или корпоративном заведении. Труд гернгутера 
освящался верой в то, что он творит благое и полезное 
дело. Работая, он ежедневно совершал «литургию тру-

да» во славу Иисуса Христа, стараясь сделать каждое 
дело настолько хорошо, чтобы оно было достойно стать 
богоугодным.
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Окончание в следующем номере.

Сарепта - Сарептская колония немецких 
колонистов

Мы достигаем селенья Безродного, откуда рисуется 
Царицын в изумительной красе, а в тёмно-голубом эфи-
ре показалась и Сарептская колония, цель моего путе-
шествия. В продолжении своего плавания по Волге, мы 
любовались окрестностями, пристали к колонии, раски-
нутой на равнине, при речке Сарпе, струившейся между 
прелестных лугов, потом вливавшейся в Волгу.

В двух верстах от колонии Сарпинский остров, а в 
некотором отдалении виднеются жилища киргизов, по 
близкому соседству Астраханской губернии. В субботу, 
на Святой неделе - а она была в 1842 г. поздняя, я оста-
навливаюсь в гостинице. Чистота в комнатах поражает 
пришельца: пол усыпан белейшим песком; в гостинице 
прислуживают девушки, прекрасные собой. Строгая 
нравственность изображается на их лицах.  А кухня! Вот 
там надо полюбоваться порядку!

Кушанье готовится очень хорошо; берут дёшево. 
Везде вы найдёте комфорт. Вообще колония невелика: 
всего-на-всё пятьдесят обывательских домов, исключая 
фабрик и др. заведений, однако ж первые в два этажа, 
извне и изнутри оштукатуренные, под один фасад, весь-
ма поместительные; комнаты расположены со вкусом. 
Дома крыты железом, редкие из них гонтом; при домах 
всевозможные службы. Народонаселение простирает-
ся до четырех сот душ, т. е. коренных обывателей. Не 
слишком широкие, но прямые улицы обсажены в один 
ряд высокими, стройными тополями.

И в домах, и на улице удивительная чистота, со-
перничающая с порядком. Вы не увидите на улице ни 
одного из детей, праздно проводящих время: все они за-
няты учением и рукоделиями по их возрасту, находятся у 
своих родителей, до помещения их в общественные учи-
лища и институты. Против гостиницы, на площади ка-
менная церковь, а подле оной дома для духовных, из ко-
торых старший прибыл в Сарепту по вызову Братства из 
Соединённых Американских Штатов. Там же находятся 
три огромные, двухэтажные здания, в которых помеща-
ются: начальник колонии или штадтгалтер, директор 
экономии, доктор, аптекарь, училище Евангелического 
Братского Общества и отдельное для девиц.

Воспитание детей достойно подражания: оно чисто 
нравственное и религиозное, и прибавить надобно, что 
многие из молодых людей, по окончании домашнего 
воспитания, отправляются в Дерптский и заграничные 
германские Университеты для слушания теологии, прав, 
медицины и фармации, кто к чему имеет призвание, и 
возвращаясь на родину, поступают на убылые места. Из-
держки на сие употребляются из общественной кассы. 

От церкви идёт аллея, обсаженная густыми акация-
ми - к общественному кладбищу, которое простирается 
в длину на семьдесят, а в ширину на пятьдесят саженей. 
Надгробные памятники однообразны, длиною в аршин; 
расположены симметрически: на каждом памятнике оз-
начен номер; кладбище разделяется на четыре части: в 
одной хоронят мужчин, в другой женщин, в третьей де-
виц, в последней детей. Кладбище огорожено забором с 
каменными столбами.

В Сарепте есть водохранилище, на той же площади, 
обсаженное деревьями, ограждённое красивою решет-
кой. В случае недостатка воды в бассейне, её можно 
получать из Сарпы. На ремонт этого истинно полезного 
заведения, ежегодно расходуется 300 рублей серебром.

Сначала приехало туда пять человек из Прусской 
Силезии со своим старшиною Генрихом Фиком, кото-
рый избрав настоящее место для своего поселения, дал 
ему библейское название «Сарепты» упоминаемой в 
церковной истории Русского Массильона.

Сарепта - Сарептская колония немецких колонистов по запискам статского советника В. Беккера в книге 
«Воспоминания о Саратовской губернии». 1852 год.

Самая колония построена на счёт казны и употреблён-
ные на то 50 т. руб. асс, возвращены колонистами через 
тридцать лет. Им отведено 20 тысяч десятин земли, но 
она мало была способна для возделывания: одни лишь 
труды, вообще переселенцам свойственные, в отношении 
удобрения, сделали то, что земля та даёт теперь хорошие 
урожаи.

Между тем сарептяне обратились к другим занятиям, 
принялись за промышленность. Теперь в Сарепте можно 
найти всех возможных ремесленников; но обрабатывание 
известной горчицы, занимает первое место и множество 
рук. Сверх того, колонисты имеют торговые дома в обеих 
столицах и других городах России, кроме гостиного двора 
в самой колонии.

Вскоре по её основании открыты были минеральные 
ключи, которым приписывалось целебное свойство. Глав-
ный источник слыл под названием «Екатерининского». 
Много приезжало сюда из отдалённых губерний, не ис-
ключая придворных Екатерины; все получали облегчение; 
но с той поры, как открыты минеральные воды на Кавказе, 
эти посещения стали редеть, а впоследствии и вовсе пре-
кратились.

Пожары были в 1801, 1812 и 1824 годах, но сильнее 
всех последний, истребивший почти все достояния жи-
телей - и тогда, как они стали уже пользоваться плодами 
великих, неусыпных трудов своих. Во время несчастья 
был сильный, порывистый ветер: и фабрики, и магазины 
сделались жертвою пожара, а потом сгорели обыватель-
ские дома.

После того, торговля упала, полезные ремёсла оста-
новились в своём развитии, взорам являлись одни разва-
лины, которые и теперь в некоторых местах встречаются. 
Некоторые члены Братства, не связанные семейственны-
ми узами, видя общее от пожара расстройство и упадок 
торговли, выехали в Саксонию, чтобы под прекрасным 
её небом, окончить дни свои. Со стороны правительства 
оказано возможное пособие в рассрочке долгов постра-
давшим от несчастья.

При сём случае нельзя не упомянуть, что во время 
свирепствовавшей в 1830 году холеры, в Сарепте ни один 
человек не сделался её жертвой, тогда, как она наносила 
страшные опустошения даже в самом Царицыне, где в ко-
роткое время померло от эпидемии более пятисот человек.

Осторожное, безусловное соблюдение всех правил до 
самоотвержения и невидимая Божия благодать, вероятно, 
отвратили несчастье. Многие жители из Царицына и дру-
гих ближайших мест приезжали в то бедственное время 
в Сарепту, как в обетованную землю, усердно молились 
Богу - и не испытали Его гнева.

Прогулка по немецкой колонии Сарепта
День чудный. Прохладный ветерок манил всех в 

поле насладиться открывшейся весною. Зефиры шепта-
лись с кустарниками, а цветы разливали по воздуху свои 
ароматы. Путь наш лежал к увеселительному местечку 

«Шенбрун», где было раскинуто несколько прелестных 
домиков; поля были давно покрыты разноцветными тюль-
панами и белоснежными лилиями; там и сям группирова-
лись семейства; лёгкий ветерок разливал благоухания; са-
мовары шумели приветливо, дорожные припасы лежали 
на скатерти - самобранке.

Невольно вспоминал я при этом случае о гуляньях в 
окрестностях Иркутска — по p.p. Кае, Иркуту и Ушаков-
ке. Воображение переносило меня в дальний край, милый 
моему сердцу. Время проведено чудесно; уже поздно ве-
чером возвратились мы домой. Какое радушие, гостепре-
имство в Сарепте! рассуждал я сам с собою; ничего нет 
поддельного, всё выливается от души — и трёхдневное 
моё пребывание там, долго, очень долго будет жить в моих 
воспоминаниях.

Здесь в конце мая начинается уже сенокос; это повто-
ряется осенью. Скот ходит на лугах круглый год, от чего 
у жителей всегда большие запасы сена. В числе овец, дер-
жат они мериносов, прилагая особенное старание об их 
воспитании, подобно менонистам на водах Молочных, в 
Крыму.

Для производства своих обширных работ, колонисты 
имеют у себя до четырехсот работников, большею частью 
из немцев других колоний Саратовской губернии. Наши 
русские мужички не могут довольно нахвалиться нани-
мателями, которые дают им хорошую плату. Работники 
помещаются в особенных домах, выстроенных в окрест-
ностях Сарепты, где находится довольно общественных 
садов.

Браки в немецкой колонии Сарепта
Туземцы женятся теперь по выбору и обоюдному со-

гласию — что гораздо сообразнее с привычками и поняти-
ями нашего века о нравственной свободе людей. Воспита-
ние же детей у них общественное, и нельзя не похвалить 
этого порядка там, где целая колония составляет как бы 
одно семейство, движется одними выгодами, управляется 
одинаковыми правилами.

Всё общество растёт, наследуя понятия отцов, которые 
можно улучшить, усовершенствовать, но не пренебречь 
ими. Фабрики, магазины, сады — у них также обществен-
ные; труд и искусство каждого сливаются в общую мас-
су, и частное улучшение благосостояния проистекает от 
умножения всегдашего богатства. От этого нет мотовства, 
нет роскоши, раздоров, нарушающих спокойствие наших 
обществ; нет тщеславия, нет надобности завладеть чу-
жим, нет причины быть слишком скупым и расчётливым.

Женихи и невесты, повинуясь приятнейшему голосу 
природы, не останавливаются законами корыстолюбия, и 
родители их, подобно патриархам Священного Писания, 
с умилением благодарят Бога за грядущее утешение их 
старости; дети, в свою череду, благословляют долголетие 
отцов своих.

Чистейшая нравственность жителей доказывается 
тем, что с основания Сарепты по последнее время, не слу-
чилось между ними ни одного уголовного преступления.

Разговаривая однажды с аптекарем о разных вещах, 
я узнал от него между прочем, что по ведомству Совета 
Астраханского Калмыцкого Управления находится корот-
кий его знакомый В., служивший в Сибири. Я сказал ап-
текарю, что В. знаю очень хорошо, потому что служил с 
ним в одном городе.

Астраханский тракт к Сарепте
Дело завязывается, я получаю сведение, что В. живет 

от Сарепты в тридцати верстах и что он там часто бывает. 
У меня вдруг родилась мысль – посетить моего знакомого. 
Вздумано – сделано. Вот является лихая тройка, я отправ-
ляюсь по Астраханскому тракту.

Дорога перекидывалась чрез степи, нам встречались 
курганы или первообразы, в которых по грудь закопа-
ны каменные статуи, грубейшей работы, но за всем тем 
видно изображение человека. На обширных, песчаных 
морях разбросаны там и сям кибитки киргизов – круглые 
конические клетки, укутанные войлоками и рогожами из 
камыша, укрывающие семейства этих потомков Аттилы, 
особенно в непогоду. Самые реки носят на себе первобыт-
ные названия Мамайских времен.

Верст за сорок, к востоку, при верховье Маныча, нахо-
дится урочище «Тамбирум» или «каменный хребет». Там, 
по преданию, можно встретить руины прежних властите-
лей, окруженные надгробными холмами.

В Малодербетовском улусе надеялся я найти В., но он 
только что за сутки до моего прибытия отлучился по де-
лам службы в Астрахань. Досада страшная! Впрочем, я 
застал помощника В., передал от себя весть и оставил к 
нему небольшое послание.

Но чтобы не по-пустому совершить настоящую поезд-
ку, просил последнего рассказать мне что-нибудь о сынах 
необозримых степей, неуклюжих киргизах. Помощник 
бывал в Оренбургской губернии, где находятся главные 
становища калмыков или киргизов, а потому мог удовлет-
ворить мое любопытство. Передаю слова его, поверенные 
мною с официальными актами и другими сведениями.

Совету Астраханского калмыцкого управления под-
чинено шесть улусов, в которых считается более четырех 
тысяч кибиток.
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    БЕЛОРУССКИЙ  ФОЛЬКЛОР
По данным исследователей, к концу XVII века в По-

волжье по разным причинам поселилось около 5 тысяч 
белорусов. В Среднем Поволжье  можно  было встретить 
целые деревни, населенные исключительно белорусами. 
Новые переселенцы белорусы прибыли в наши края уже в 
XVIII веке в связи с заселением  Царицынской линии. Тог-
да переселенцам выдавалось по 12 рублей, определялось 
хлебное и денежное жалование и выделялись  покосы и 
угодья.

Вероятно, компактных поселений белорусов в нашем 
крае не было, но в некоторых поселениях они составляли 
большинство населения. По данным переписи 1920 года, 
белорусы составляли одну десятую от всего населения 
нашей области. И, конечно, этот народ внес свой вклад в 
общий этнический культурный котел. Фольклор белору-
сов хоть и впитал в себя элементы фольклора соседних 
народов, сохранил свою первозданность и вековую народ-
ную мудрость.

Устное народное творчество белорусов формирова-
лось под непосредственным воздействием древних фоль-
клорных традиций народов Киевской Руси. Фольклор раз-
нообразен по жанрам. Наиболее ранний пласт образует 
поэзия календарно-земледельческого и семейно-обрядо-
вого циклов: колядные, масленичные, купальские, толоч-
ные (от толока – вид коллективного труда), свадебные, 
крестинные и др. песни. К необрядовой поэзии относятся 
песни лирические, исторические, рекрутские, чумацкие, 
шуточные. К песенным жанрам принадлежит баллада. 
Известно более ста сюжетов баллад. В этих сюжетах про-

слеживается явная связь с балладами других славянских 
народов. Повествовательные жанры представлены сказ-
ками, былинами, легендами, преданиями, анекдотами. 
Отличительная особенность белорусского сказочного 
эпоса – сказки о героических богатырях-осилках (оси-
лок – силач), побеждающих различных чудовищ. К более 
поздним относятся сказки социально-бытовые. Сослов-
ные отношения, народная мораль, жизненный опыт от-
ражены в малых жанрах устно-поэтического творчества: 
пословицах, поговорках, загадках. 

ФОЛЬКЛОР РУССКИХ НИЖНЕГО 
ПОВОЛЖЬЯ

Колонизация русскими территории Нижнего Повол-
жья представляла собой сложный неединовременный 
процесс, растянувшийся на четыре столетия, начиная с 
XVI века. Поволжье осваивали выходцы из разных мест 
России, потому традиционный фольклор Поволжья со-
звучен со сказками, песнями и легендами других обла-
стей России, хотя и имеет свои особенности и отличия. В 
фольклоре русских Поволжья звучат исторические моти-
вы (сказания о Булавине, Разине, Пугачеве), истории про 
Волгу-матушку, много бытовых сказок и поучительных 
сказок про животных.

Волшебный мир сказки создавался с незапамятных 
времен, когда человеку было неведомо не только печат-
ное, но и рукописное слово. Сказка жила и передавалась 
из уст в уста, переходила из поколения в поколение. Ее 
корни глубинно народные. И жить сказка будет столько, 
сколько на небе солнышко будет светить.

 Народные традиции

Традиционная калмыцкая национальная одежда очень 
красива, ярка.  Килиг – это  женская (нательная) рубаха, 
надевавшаяся через голову, была совершенно аналогична 
по крою мужской рубахе. У пожилых женщин она имела 
прямой разрез спереди и застегивалась на белые пугови-
цы фабричной работы или на металлические крючки.

Обычно поверх рубашки калмычки в качестве повсед-
невной рабочей одежды носили длинные до пят платья 
(хутцан). Лиф платья имел прямой разрез на груди сверху 
донизу, юбочная часть была широкой. Обе стороны на-

грудного разреза украшались золотыми и серебряными 
галунами, часто узкими позументами. Также к повседнев-
ной одежде замужних женщин относилась длинная до пят 
безрукавка (цегдег) из тканей темного цвета. Женщины 
носили ее летом. Под ней - терлик - из яркой ткани, от-
деланный вышивкой и украшенный висячими металличе-
скими пуговицами. В ансамбль женской одежды входит 
«берзе», или «ловшик» - своеобразный халат с широки-
ми и длинными рукавами. В качестве теплой одежды у 
калмычек бытовал стеганый кафтан на вате (хаваста) из 
тканей черного цвета с длинными рукавами и низким сто-
ячим воротником.

К праздничной женской одежде принято относить  на-
рядные терлег и цегдег, бытовавшие до 30-х годов XX в. 
Их шили всегда в талию, длиной до щиколоток, из луч-
ших сортов шелка, бархата, тонкой парчи ярких расцве-
ток, за исключением белого, желтого и черного цветов. 
Края подола, грудной разрез, рукавные проймы; обшлага 
на рукавах украшались каймой вышивки, в которой со-
четались гарусные нитки разных цветов, а затем приши-
вался позумент. Зимой калмыки носили некрытую шубу 
совершенно такого же покроя, как и мужская, но женская 

была менее просторна, шили ее всегда в талию. Края по-
дола, полы и рукава оторачивались мерлушкой, у богатых, 
хотя и редко - выдрой, бобром и обшивались каймой из 
цветного материала. Кроме овчинной шубы богатые и 
знатные женщины, носили йучи - шубу на легком меху, 
покрытую дорогой тканью.

Замужние женщины и вдовы в отличие от мужчин и 
девушек никогда не подпоясывались.

Одежда девушек и девочек была мало специфична. 
По калмыцкому обычаю девушки обязательно носили по-
верх нижнего белья сшитый из материи, чаще из холста, 
желятиг - жилет, представлявший собой не что иное, как 
своеобразный корсет (камзол) без рукавов.

Поверх желятиг девушки надевали особый бюшмюд 
(он назывался часто «бииз»), изготовлявшийся из шерсти, 
шелка и ситца более нарядной расцветки. Девичье платье 
«бииз» было длиною до пят, с большим числом ниспадаю-
щих складок по бокам талии. Бюшмюд шился с разрезом 
на рукаве, нижний край которого украшался кружевом. 
Вырез на груди закрывался манишкой с узорной вышив-
кой золотом, серебром и позументом. Платье затягивалось 
широким поясом, который украшался вышивкой, бисе-
ром. Дополнением девичьего костюма был головной убор 
«Камчатка». Теплой зимней одеждой для девушек служи-
ла овчинная шуба, ничем не отличавшаяся по покрою от 
женской, а в богатых семьях - легкая шуба на меху. 

Калмыцкие женские 
головные уборы 

Головные уборы калмычек, расшитые узорами, рисун-
ками и орнаментами, имели различную форму. И каждый 
головной убор был по-своему красив и хорошо сидел на 

голове.  Уборы для девушек имели одни формы, для мо-
лодых и пожилых женщин - другие. При этом они подраз-
делялись на головные уборы для повседневной носки и 

Женская одежда 
калмыков

праздничные. Женщиныповседневно носили продолго-
ватую невысокую напоминающие пилотку шапку, кото-
рая называлась Камчаткой.

Ее шили из черного или темно-красного бархата, 
вышивали на ней серебряными нитками узоры и рисун-
ки, напоминающие цветы и листья различных растений. 
Сверху пришивали пышный гребешок, сделанный из 
пучка красных шелковых ниток. Такую шапку укра-
шали еще мелким разноцветным бисером, прикрепляя 
его нитками. Женщины носили также шапки круглой 
формы, сшитые из того же материала, из которого ши-
лись Камчатки, и с теми же вышивками. Эти шапки на-
зывались жатаг. Такие же круглые шапки, но только из 
красного материала и с желтым верхом, без вышивок, 
носили служители храмов - духовенство.

Были еще женские шапки тоорцог - круглые, с ров-
ным верхом. Они тоже украшались вышивками, бисе-
ром. Только шапки, носимые каждый день, были без 
украшений. 

Носили шапки тоорцог и мужчины. Только для них 
они шились из смушки, края оторачивались мехом нор-
ки. Вверху укреплялась красная кисточка.

Более изящными и интересными были женские го-
ловные уборы халмыг. Их носили по праздникам, наде-
вали на свадьбы. От других головных уборов они отли-
чались более красивой отделкой, разнообразием узоров 
и орнаментов: на левой стороне вышивался орнамент 
«Копыта жеребенка», на правой - узоры из цветов и 
листьев, края обрамлялись сверкающими блестками, 
сверху свисал большой густой гребешок из красных 
шелковых ниток. Другим распространенным видом 
женского головного убора была круглая шапка с отороч-
кой тамша. Околышек был черный, оторочка широкая из 
темной материи, верхушка желтая с пунцовой кистью.

Пожилые женщины носили шапки, которые назы-
вались бюслячи и хад-жилга. Они изготавливались из 
смушки. У хаджилги края были круглые, верх - четы-
рехугольный, передняя часть - высокая. Верх шапки об-
тягивали черным сукном. Шапку бюслячи шили так же, 
но края по окружности делались выпуклыми, толстыми. 
Между верхом и низом шапки нашивалась парчовая 
тесьма, концы которой свисали сзади.

Жены калмыцких богатеев - нойонов и зайсангов 
- носили роскошно убранные шапки бюслячи с края-
ми, обрамленными соболиным или норковым мехом, с 
верхом, обтянутым китайской парчой, с гребешком из 
ярко-красных шелковых ниток. Между боковыми шва-
ми, на зеленом или темно-красном сукне вышивались 
золотыми и серебряными нитками различные перепле-
тающиеся узоры.

Соболиный мех в то время был большой редкостью 
и стоил очень дорого. Богачи не жалели денег и покупа-
ли дорогостоящие шкуры у купцов.


