
Музей русской горчицы в Сарепте

А вы знали, что Волгоград является одной из столиц 
по изготовлению горчицы? Но это еще не все, у нас в 
«Старой Сарепте»  есть целая выставка русской горчицы. 
Не знали? Тогда добро пожаловать.

Историю появления, развития и производства горчицы  
и многое другое можно узнать и увидеть в музее. Поче-
му горчица? А все потому, что на территории поселения 
Сарепты в конце XVIII века  - начале XX века находил-
ся центр горчичной промышленности России. Горчичное 
масло, которое начали производить немецкие колонисты 
в те времена, выпускается и сегодня в Волгограде. Только 
сарептское масло из Волгограда обладает настоящим гор-
чичным  ароматом и вкусом. 

Сарептское горчичное масло и  сарептская горчица 
были признаны лучше прованского и оливкового масел, 
английской и французской горчицы. В мире есть три 
основные «горчичные столицы» -  это Дижон (Франция), 
Девоншир (Англия) и Волгоград – Сарепта (Россия). 

Горчичная отрасль пищевой промышленности в про-
шлом стала определять экономику, благосостояние жите-
лей колонии и окрестных селений. 

В 1810 -1850 гг. был сформирован товарно-сырьевой 
рынок сарептской горчицы, определяющий цены и спрос 

на эту продукцию в Нижнем Поволжье и Европейской 
России.

Торговая марка «Сарептская горчица» заслуженно ста-
ла всемирно известной. Агротехника возделывания, куль-
тура сарептской горчицы,  технология ее переработки рас-
пространились далеко за пределами Нижнего Поволжья.

В состав исторического заповедника «Старая Сарепта» 
входит здание, которое в прошлом было частью горчично-
го завода Галича. А музей русской горчицы находится в 
выставочном зале Дома Гольдбаха (торговой лавки Голь-
дбаха). Среди экпонатов — старинные этикетки сарепт-
ского масла, семена разных сортов горчицы, уникальные 
фотографии семьи фабрикантов Глич и другие.

В музее экспонируются образцы семян разных видов 
горчицы; инвентаря, применявшегося в выращивании гор-
чицы в XVIII – XIX веках; некоторые части оборудования 
горчичного завода Глича в Сарепте; макет завода и др.

Посетители музея узнают о сортах горчицы и ее по-
лезных свойствах, об истории возделывания, о развитии 
горчичной промышленности в Сарепте. Желающие смо-
гут сами выдавить из семян горчицы небольшое количе-
ство масла на горчичных прессах, попробовать его на вкус 
и забрать с собой на память.

Ю.Р. Берш 

Экскурсия по единственному в России «Музею 
русской горчицы» -  «ГОРЧИЦА: ВЧЕРА И 

СЕГОДНЯ» 
Гости познакомятся со становлением и развитием гор-

чичного производства в Сарепте, смогут поучаствовать в 
получении масла при помощи ручного пресса и получить 
в подарок баночку горчичного масла.   Возраст: 7 - 17 л.

Исторический квест -  «ЗОЛОТО САРЕПТЯН» 
Это увлекательный исторический квест, который 

обеспечит прекрасное настроение и массу позитивных 
эмоций.  В процессе игры, участникам предстоит путём 

выполнения разнообразных заданий и головоломок не 
только познакомиться с настоящей историей Сарепты, по-
сетив множество зданий и выставочных залов, но и раз-
гадать тайные послания и секреты сарептян.  Возраст: 
12 - 17 л.

Контакты музея-заповедника «Старая Сарепта»:
адрес:  400026, г. Волгоград, Красноармейский рай-

он, ул. Изобильная, 10.
Запись по телефонам:  +7 (8442) 67-33-02, 51-67-49.
Сайт: sareptamuseum.ru
Мы в соцсетях:

Сарепта на Facebook https://www.facebook.com/
altsarepta/  
В контакте https://vk.com/sarepta  
Сарепта в ЖЖ  http://alt-sarepta.livejournal.com/  
Сарепта на YouTube  
http://www.youtube.com/user/SareptaVideo/

УЗНАЙТЕ ВСЕ О ГОРЧИЦЕ!

«Экскурсионный вагон» — это совместный про-
ект музея-заповедника «Старая Сарепта» и пригородной 
пассажирской компании «Волгоградтранспригород» (АО 
«ВТП»).  «Экскурсионный вагон» - безопасные и недоро-
гие экскурсии к достопримечательностям Волгограда на 
электричке: «Старая Сарепта», Краеведческий музей,  
Мамаев курган. 

С помощью интерактивных программ ребят избавят от 
пассивного наблюдения в окно, и дальняя поездка станет 
необычной и запоминающейся. Выездная экскурсия на 
электричке - это отличная возможность узнать еще боль-
ше об истории нашего города-героя, о «Сталинградской 
битве» и познакомиться с историей Сарепты и Царицына.

Маршрут до станции «Мамаев курган» 
Во время следования «Экскурсионного вагона» пас-

сажиры участвуют в квест-истории, посвященной теме 
«Сталинградская битва». Выполняя задания, участники 
смогут не только проверить свои знания об основных мо-
ментах Сталинградской битвы, но и узнать много новой и 
интересной информации. По прибытии на Мамаев курган 
всех ждет экскурсия.

Программа «Экскурсионный вагон» - это не просто ин-
терактивная экскурсия, а проникновенный рассказ о поте-
рях, героизме и силе духа защитников нашего родного го-
рода. Эта программа поможет  сегодняшним школьникам 
понять и почувствовать цену Победы в Сталинградской 
битве и тяжесть испытаний, которые вынес наш народ.

Маршрут до ст. «Волгоград I» 
Во время следования «Экскурсионного вагона» юные 

пассажиры познакомятся с историей Царицына в интерак-
тивной форме. Экскурсоводы организуют квест-историю, 
в ходе которой участники, разделившись на команды, вы-
полнят увлекательные интеллектуальные задания, ответы 
на которые помогут узнать исторические факты и события 
города Царицына. По прибытии в Волгоградский област-
ной краеведческий музей гости продолжат свое путеше-

ствие и знакомство с историей. Каждый ребенок сможет 
почувствовать себя в роли частного детектива и попробуют 
распутать таинственное преступление в семье царицын-
ского купца, затем они примут участие в игре-экскурсии 
«Следы древнего человека», а воин-кочевник познакомит 
ребят с жизнью Золотой Орды.

Маршрут до ст. «Красноармейская»
   Во время следования «Экскурсионного вагона» до 

ст. «Красноармейская» пассажиры знакомятся с историей 
Царицына в интерактивной форме. Экскурсоводы органи-
зуют квест-историю.   По прибытии в музей-заповедник 
«Старая Сарепта» гости продолжают свое путешествие 
и знакомство с историей и бытом сарептян, а также уча-
ствуют в интерактивной экскурсии по «Музею русской 
горчицы».

Стоимость экскурсии на электричке - от 200 до 300 
рублей ( в зависимости от маршрута). 

Справки по телефонам:  67-33-02, 51-67-49.

ЭКСКУРСИОННЫЙ ВАГОН



Особенную славу колония получила в связи с на-
чалом производства горчицы, которое организовал 
в 1798 г. Конрад Нейц. Сначала он в 1801 г. открыл 
первый ручной горчично-масло-бойный завод. С 1815 
г. завод перешел к его зятю Иоганну Каспару (Гличу). 
Постепенно усовершенствуя и расширяя производство, 
он довел его до 30 тыс. пудов в год. В 1832 г. Вольдемар 
Кноблох открыл второй завод. Семена горчицы пред-
приниматели бесплатно раздавали крестьянам русских 
и татарских деревень и скупали урожай. Спрос на гор-
чичный порошок и масло стремительно росли, качество 
было отменное, и 5 мая 1859 г. император Александр II 
наградил продолжателя дела Людвига Фердинанда Гли-
ча серебряной медалью на Станиславской ленте с над-
писью «За полезное». Сарептяне занимались производ-
ством горчицы для местных горчичных заводов Глича, 
Кноблоха, Гольдбаха.

Сарепта застраивалась по особому проекту, 
утвержденному центральной дирекцией Братского 
Союза и подобному проектам других братских общин в 
Европе и Северной Америке. Архитектурный стиль Са-
репты сильно отличался от стиля окружавших ее сел и 
от Царицына. Он сложился в результате соединения бо-
гемской и саксонской архитектурных школ. Этот стиль 
возник под влиянием архитектора саксонского королев-
ского двора графа Августа Зигмунда фон Герсдорфа – 

ученика известного архитектора эпохи барокко Даниэля 
Пеппельмана.

В основу планировки Сарепты была положена кре-
стообразная композиция, воплощавшая идею креста, 
распятия. Она состояла из «подножия» – входа, начала 
пути, занятого торговыми и ремесленными кварталами, 
выходящими на площадь напротив кирхи, «горизонталь-
ной перекладины» – жилых улиц, пересекающих пло-
щадь, «верха креста» – кирхи и «выше» кирхи – дороги 
к кладбищу, пути к завершению жизни. В центре коло-
нии, перед кирхой, была оформлена площадь, названная 
Церковной. Планировка колонии считалась проекцией 
Небесного града или Храма Господа на земле.

Призрак   Ниденталя
Сохранились любопытные воспоминания местных 

жителей - работников бывшего керамического завода 
«Даун-Ниденталь», относящиеся к середине 1930-х го-
дов. Здание завода уже было кирпичным и двухэтаж-
ным, имелось подвальное помещение. Согласно легенде, 
время от времени по ночам на предприятии появлялся 
призрак бывшего владельца (в 30-е годы арестованно-
го и подвергнутого высылке). Он работал на гончарном 
круге, осматривал и сортировал готовую продукцию, 
разбивая в мелкую крошку некачественные изделия.

Сарептская семья Рутц из числа нескольких се-
мей колонии занималась плетением корзинок из 
камыша – зембелей, которые стали очень популярны 
среди русского населения и хорошо раскупались в Са-
репте. Камыш заготавливали осенью, срезая его под во-
дой, затем очищали до сердцевины. Мягкую сердцевину 
камыша натягивали как «струны» на вертикальную раму 
крепя гвоздями, и плели основу корзины. Основу кор-
зины снимали, и сгибали заготовку в районе донца, об-
разуя углы зембеля.

По наименованию колонии получила свое назва-
ние и хлопчатобумажная ткань сарпинка. Сначала 
ткачеством занимались несколько человек. Они ткали 
шелковые платки темных тонов, но со временем из-за 
нехватки шелка перешли на хлопчатобумажное сырье. В 
1797 г. было построено каменное здание мастерских, где 
изготавливались полушелковые ткани, платки, чулки.

А.В. Курышев

“Религия брака” - специфическая система религиоз-
ных взглядов гернгутеров на взаимоотношения между 
членами братских общин и Богом. Влияла в XVIII – 
н. XIX в. на религиозную, социальную и культурно-
бытовую сферы жизни населения Сарепты. Рассматри-
вала Иисуса Христа в качестве жениха, а общину – в 
качестве невесты, временно с ним разлученной и стре-
мящейся к воссоединению. Когда умирал член брат-
ской общины, гернгутеры верили, что через покойно-
го вся община “возвращается” в объятия Бога, своего 
жениха и воспринимали смерть брата во Христе как 
радостное праздничное событие. Исходя из общности 
мужчин и женщин с Богом, “религия брака” представ-
ляла гражданский, земной брак как служение Иисусу 
Христу, союз сподвижников. Мужчина наделялся пра-
вами “прокуратора”, “наместника” Господа на земле. 
Женщина рассматривалась в качестве невесты Иисуса 
Христа, временно вы-шедшей замуж за его представи-
теля. Поэтому гернгутерке было принципиально неваж-
но за кого выходить замуж, лишь бы спутник ее земной 
жизни был истинным христианином, членом братской 
общины. Это объясняет согласие гернгутерок на брак 
по жребию. 

Брак по жребию - разновидность свадебного об-
ряда гернгутеров XVIII – н. XIX в. Был основан на 
убеждении членов Братского Союза в необходимости 
непосредственного Божественного руководства, про-
являемого через жребий, наиболее важными сторонами 
жизни людей, в том числе определением их дальнейшей 
судьбы. Считалось, что именно Иисус Христос посред-
ством жребия определяет своего земного “наместника”. 
Таким образом, при жизни гернгутерки были связанны 
добрачными отношениями с Богом и, одновременно, 
добрачными или брачными отношениями с мужчина-
ми братской общины. Изменения в возрасте и семей-
ном положении уменьшали связь с людьми и усиливали 
связь с Богом. Вдовы становились невестой только Ии-
суса Христа, если только он, посредством жребия, не 

разрешал им повторно вступить в земной брак.
Участие в жребии было возможным только с разреше-

ния руководства общиной. Разрешение выдавалось при 
соблюдении желающими вступить в брак гернгутерами 
некоторых заранее установленных экономических, рели-
гиозных и нравственно-этических норм: были запрещены 
браки с людьми, не принадлежащими к Братскому Союзу, 
разрешались только тем из братьев, которые сделались са-
мостоятельными мастерами или хозяевами и т. д.

К началу церемонии брака по жребию в кирхе соби-
рались члены общины, включая участвующих в жере-
бьевке. Присутствие обеих сторон вступающих в брак 
было не обязательным. После общей молитвы, в две урны 
вкладывались бумажки с именами желающих вступить в 
брак. Затем мальчик и девочка не старше четырех лет под-
ходили к урнам и вынимали по одной бумажке с именем. 
Проповедник, не разворачивая бумажек, благословлял их 
и соединял “во имя Господне”. Затем имена  зачитывались 
вслух. Союз обнародовался в общине. Через некоторое 
время священник венчал вступающих в брак в присут-
ствии нескольких свидетелей. После венца новобрачным 
не позволяли целую неделю жить вместе. Возможно, они 
могли жить в доме родителей, в доме  корпорации, к кото-
рой принадлежали, жених – в своем доме. 

Брак по жребию был отменен в районах миссионер-
ства, но не в братских общинах - в 1789 г., в американских 
общинах – в 1818 г., в европейских – в 1819 г., в Сарепте 
- после пожара 1823 года. 

Наряду с браком по жребию в Сарепте в к. XVIII – н. 
XIX вв. существовал и другой способ заключения брака. 
Руководство общины, если считало возможным разре-
шить женитьбу кому-либо из холостых братьев, предлага-
ло ему в жены несколько кандидатур незамужних сестер, 
соответствующих с точки зрения старейшин сану и роду 
занятий жениха. Девушке, на которую падал выбор, со-
общалось об этом. После основательного обдумывания и 
разрешения на брак родителей, молодые люди обручались 
в кирхе в присутствии нескольких свидетелей. Об обруче-
нии провозглашалось в общине. Спустя некоторое время 
обрученные венчались.

 

“РЕЛИГИЯ БРАКА” И СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД ГЕРНГУТЕРОВ 
САРЕПТЫ В  К. XVIII – Н. XIX ВВ.

ВОКРУГ САРЕПТЫ

Сарепта (Сарпа), немецкая колония, Саратовской 
губ., Царицынского у., в 28 в. к ю.-ю.-в. от уездного го-
рода, по Астраханскому почтовому тракту, под 48°31' 
с. ш. и 14°14' в. д., на абсолютной высоте 427 фут., при 
рч. Сарпе, недалеко от впадения ее в р. Волгу. Колония 
основана в 1765 г. братьями Евангелического общества 
(Гернгутеры) по договору, заключенному с агентом их 
Фризом, и под предводительством начальника своего 
Даниилы Генриха Фика, умершего в 1801 г. Колония 
построена заимообразно на счет казны, употребившей 
на нее 48748 руб.; сумма эта выплачена в 1803 г. 

При основании колонистам даны были многие при-
вилегии, из коих важнейшие: избавление от всех по-
датей на 30 лет, свободная торговля, самостоятельное 
управление посредством выбора своих судей, свобод-
ное винокурение и пивоварение для своих потребно-
стей и пр. 

По прошествии 30 лет колонисты обложены платою 
по 7 руб. 50 коп. с 30 десятин. При заселении братству 
было дано в вечное владение 5870 дес., ныне же оно 
имеет 17170 дес., из коих 15251 дес. неудобной. Перво-
начально общество жило нераздельно, имело общие ма-
стерские и фабрики; каждый член должен был работать 
за известную плату для всех. Вследствие таких условий 
Сарепта сделалась одною из богатейших и лучших ко-
лоний и по постройкам походит на городок. Вскоре по 
основании, Сарепта была обнесена невысоким валом с 
6 бастионами и рогатками и окопана рвом от нападений 
разбойников и кочевых инородцев. 

В 1744 г. пострадала от шаек Пугачева, а в 1801 
и 1803 г. - от пожаров. В 1769 г. жителей обоего пола 
было до 60, в этом же году к ним прибыло еще до 30 
человек, а в 1771 г. ещё до 60 человек. В 30-х годах XIX 

ГЕОГРАФИЧЕСКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ

Составил по поручению Императорского Русского географического общества действительный член Общества 
П. СЕМЕНОВ, при содействии действительных членов: В. Зверинского, Л. Майкова и И. Бока.

стол. жителей считалось 397 душ обоего пола и 45 домов 

(32 каменных). В 1859 г. число жителей 446 душ обоего 
пола, 63 дома, церковь, 2 училища; фабрик: хлопчатобу-
мажная, табачная и 2 горчичных. В 1867 г. на табачной 
фабрике выделано табака курительного 287 пудов, нюха-
тельного 105 пудов, сигар - 429 тыс. штук и папирос 8150; 
на 2 горчичных фабриках (Кноблоха и Глича) в 1869 г. 
выделано горчицы на 76 тыс. руб. Сарептское общество 
имеет свой магазин в Санкт-Петербурге для сбыта своих 
произведений. Около колонии находится Екатерининский 
минеральный источник.

Географическо-статистический словарь Россий-
ской империи. Составитель П. Семенов. СПб, 1873, т. 
4, с. 490-491.



Н.Ф. Бичехвост
О жизни таких личностей у нас не принято было 

писать, и именам их не нашлось места в советских эн-
циклопедиях, утверждавших: «Религия – это опиум для 
народа».

Они выросли вместе, два брата Бонвечи – Нафа-
наил и Эммануил. Да только судьбы у них сложились 
больно разные, несхожие. Каким иноземным ветром 
занесло их отца-пастора в беспокойный южный Тиф-
лис – одному Господу известно. Там в ноябре 1843 
года родился Эммануил, в период жестоких кавказских 
войн. Семья Бонвечи от греха подальше перебралась в 
спокойный край немецких поселений Камышинского 
уезда на Волге и обосновалась в добротной колонии 
Норка. В февральские морозы 1848 года здесь впервые 
увидел свет младенец Нафанаил, укачиваемый в колы-
бели старшим братцем. Детство их протекало в глуши 
российской провинции, среди набожных колонистов. 
Глава семьи держал отроков в черном теле, не баловал, 
но домашнее образование дал отменное. Тогда у роди-
телей на шее дети долго не засиживались. Молодость 
братьев оказалась коим-то образом связанной с далекой 
северной Прибалтикой: очевидно, семья была обеспе-
ченной.

Эммануил проявил склонность к секретам медици-
ны и закончил Дерптский (Юрьевский) университет. 
Получил степень доктора. С берегов янтарной Балтики 
потянуло его в родные степные края – поселился в Са-
ратове, стал знатным практикующим врачом. Не устра-
шась исследований, он участвует в деятельности мест-
ного физико-медицинского общества. В саратовских, 
санкт-петербургских, дерптских изданиях публикуют-
ся труды его о саркоме почек, холерных эпидемиях, 
распространении глаукомы… талантливый медик, он 
совершенствуется на этом поприще. 

Однако иначе складывается жизненная стезя Нафа-
наила, стезя праведная, богоугодная. Если брат был ле-
карем телесных недугов, то он стал врачевателем душ 
людских. Жизнь Нафанаила не была окружена дымкой 
легендарных подвигов миссионера, он не подвергался 
суровым лишениям паломника по святым местам, не 
изведал тернистого пути архипастыря и не был искате-
лем удачи в лоне церкви. 

С юности судьба повела его мудро в богатые древ-
ностями и преданиями города, что вызвало интерес к 
истории церковной и гражданской. Обучался он шесть 
лет в гимназии Ревеля (Таллина). Смышленый и на-
блюдательный, пропадал на служениях в храмах, пе-
стрых ярмарках, в лавках букинистов. Все возбуждало 
его чрезвычайное любопытство: новый народ и жи-
вописные развалины старины, легенды, религиозные 
распри и глухая вражда к его соотечественникам. Ох, 
как притягивал его к себе Дерптский университет – со-
средоточие ученых светил, к тому же восхваляемый 
обучавшимся там братом. Еще бы, в заведении этом 
с 1802 года готовили духовных лиц евангелического 
вероисповедания. Нафанаил смело направляет стопы 
свои на богословский факультет. Этим вызывает благо-
словение батюшки своего и чертыхание медика-брата: 
«Советую избегать исчадия зла – женщин-блудниц, не 
осквернять уста свои винищем и табачищем!». 

Годы учений в университете Дерпта насытили ум 
его церковными, философскими, историческими и 
иными науками. Он увлеченно интересуется старин-
ными монастырями и замками, церковными книгохра-
нилищами, фолиантами и рукописями. Строгое уни-
верситетское начальство одобряло подобное рвение, 
ибо стремилось сделать студентов истинными сынами 
церкви, верноподданными государю и Отечеству. И вот 
на сюртуке его засверкала золотая медаль – награда 
университета за солидный ученый труд, что случалось 
тогда крайне редко. Преподаватели опытные толковате-
ли на кафедрах: «Многообещающему студенту Бонвечи 
светит звезда профессора, а ведь многие однокашники 
его, оставшись без призрения, опустились на самое дно 
и шляются со шлюхами по кабакам заплеванным». 

- Нет, я нуждаюсь в хорошей практике, - заявил 
твердо Бонвечи, и сани умчали его в заснеженную на-
горную часть Волги, где он провел четыре плодотвор-
ных года в качестве препозитор-адъютанта. Однако 
молодой ум рвался на простор, за границу, дабы усо-

вершенствовать образование. Нафанаил избирает славный 
Геттинген в Германии, один из важнейших центров евро-
пейского просвещения, в коем Академия наук и универси-
тет процветали более сотни лет. Жизнь его там протекала 
в круговороте мудрых лекций, встреч с корифеями наук по 
истории, богословию, юриспруденции и политике. 

А в жалкой каморке его под черепичной крышей пухла 
кипа писем. То отец и брат настойчиво звали вернуться 
на Волгу, в родные пенаты, где и послужить Господу и 
людям. Нафанаил не выдерживает (он и сам тосковал по 
родине) и по тряским дорогам возвращается в отчие камы-
шинские края, в Норку.

Прихожане колонии раскрыли рты, 
увидев в кирхе на богослужении пре-
клонного пастора Бонвечи, а рядом в 
черной сутане его юного помощника 
- проповедника, давно забытого сына. 
Пролетела над Волгой череда лет, и На-
фанаил по праву и уму занял у алтаря 
место пастора, заменив одряхлевшего 
отца. Дворян волжских и мужиков, ме-
щан и помещиков он уважал едино по 
уму и следованию христианским запо-
ведям, которые соблюдал строго: «Каж-
дый должен довольствоваться тем, чем 
кого благословил Бог».

Но прозябание в глуши тяготило, 
хотя миряне и почитали его за напори-
стые выступления против местных сек-
тантов и знахарей. Он сотворял святые 
молитвы, а его так манил нектар наук. 
Он жаждал добиться известности. Брат 
советовал: «Не мучайся, а поезжай в 
ученый Бонн на Рейне, понаблюдай да 
поучись всерьез». Перед отъездом за 
границу отслужили в Норке прощаль-
ный молебен за здравие Нафанаила, 
дабы Господь Бог помог вернуться жи-
вому из чужбины. В осеннюю слякоть 
выехал он на повозке, держа путь в 
Боннский университет, в котором упор-
но корпел над сложной диссертацией. 
Вскоре Бонвечи появился в Дерптском 
университете и уверенно положил на 
стол профессуры труд сей на звание 
магистра.

С гомоном весны 1878 года пришла к нему альма-матер 
- желанная степень магистра богословия. Под руковод-
ством профессора Энгельгарта он оттачивает и развивает 
свои творческие темы, но внезапная смерть наставника 
вдруг повернула колесо фортуны. Факультет богословия 
здраво рассуждал: «Занять освободившуюся кафедру мо-
жет лишь личность, глубоко знающая иностранные языки, 
латынь, зарубежную историю и современную церковную 
жизнь». Единогласно избранный советом (что изумило 
Бонвечи), он назначается экстраординарным профессо-
ром. На его эрудированных лекциях в аудиториях яблоку 
негде было упасть.

Все жгучие события последней четверти XIX века: 
войны и эпидемии, голод и терроризм - ничего не прохо-
дило мимо его человеколюбивого сознания. Это звучало 
в его тревожных проповедях на массовых выступлениях 
в кафедральных соборах, лютеранских праздниках и дис-
путах. Публика, затаив дыхание, завороженно внимала ре-
чам блестящего оратора об отпущении грехов и милосер-
дии, о древних христианских святынях, учителях славян 
Кирилле и Мефодии, пророках в апостольский период…

В справочной дореволюционной литературе в трудах 
Саратовской ученой архивной комиссии я насчитал около 
двадцати его крупных ученых трудов, изданных только на 
немецком языке, перечислением которых не стану утом-
лять читателя. Кабинет его был завален пачками писем 
и благодарностей от простых верующих, часто гонимых 
нуждой, павших духом: «Чтение брошюр ваших – это 
единственная возможность для нас пополнить духовное 
богатство и излечить страждущую душу».

В пасмурном октябре 1883 года засияло лицо моло-
дого Бонвечи. На церемонии, под шквал аплодисментов, 
присвоили ему звание ординарного профессора. Начало 
карьеры его как крупного ученого совпало с благотворной 
реформой духовно-учебных заведений.

Отзвуки успехов земляка докатывались и до тихого 

Камышинского уезда и поселенцев Норки, да и он ста-
рался не терять связи с родными местами. С чуткостью 
откликался на печальную эмиграцию с Волги колони-
стов в Америку, на неурожай и засуху, слал в приход-
скую школу и церковь связки духовных и светских книг: 
«Простой народ завсегда жаждал хотя бы крупицу ду-
ховной пищи от богатой трапезы академической науки. 
Они, грешные, не знают порою, как надо себя вести за 
порогом храма, Библию с Евангелием путают». Лично он 
во время странствий по Европе собрал уникальную би-
блиотеку книг, эстампов и музейных редкостей, страст-
ный библиофил, продолжал наполнять этими сокрови-
щами многие шкафы. Дальновидный ученый Геттинген 
зорко отслеживал судьбу своего талантливого ученика. 
В 1891 году Бонвечи получает солидное приглашение 
от Геттингенского университета  и прибывает в предел 
своих мечтаний. Как видим, переменам в жизни он был 

обязан только самому себе, 
влиятельных покровителей 
не имел. Новая профессор-
ская работа его на кафедре 
исторического богословия 
вызвала всплеск энергии, 
подвергаемой состязанием 
с элитой университета, ви-
девшей в нем лишь сына не-
доучившегося пастора. Он 
же помещает в журналах 
множество ученых статей 
и сообщений. Для полного 
выявления их потребуется 
немалый поиск в необъят-
ных хранилищах централь-
ных библиотек Москвы и 
Санкт-Петербурга. Скажу, 
что типографские станки 
Геттингена еле поспевали 
печатать его капитальные 
труды. 

Заметим, что Бонвечи 
не относился к кабинетным 
ученым, чьи имена извест-
ны лишь узкому кругу спе-
циалистов. Он приобретает 
известность в Европе как 
протестантский ученый-
богослов. Проживая за 
границей, успевает сле-
дить за русской духовной 
литературой и отмечает ее 

выдающиеся произведения. 
Российское православие чутко отзывалось о его сочи-
нениях, в том числе и популярный церковный журнал 
«Странник». Многие труды его печатались в известном 
полиграфией Лейпциге, такие как «О завещании сорока 
мучеников», «Старославянские переводы об Антихри-
сте», «История церкви», отредактированная им 13-го не-
мецкого издания.

Его литературное подвижничество получило одо-
брение высших духовных властей и компетентных кри-
тиков. Он преодолевал рогатки жрецов от науки: «В ре-
лигиозных журналах популярные духовные статьи для 
простого народа будут иметь перетолкования и ошибки». 
Бонвечи стоял на своем: «Тупиц и олухов хватает везде. 
А здоровая нравственно-религиозная пища должна быть 
доступна многим людям». 

В этом человеколюбии была его заслуга перед про-
свещенным обществом и церковью. «Проповедуй сие 
и учи», - не уставал повторять он слова из Евангелия, и 
их можно считать делом всей его жизни. 

Много ли было таких подвижников, преданных ре-
лигии гуманности, заботившихся о духовном здоровье 
далеких потомков? Вестимо, что Царицынский, Камы-
шинский уезды, Усть-Медведицкий и другие округа 
края нашего были богаты такими личностями, как 
священник Знаменский и пастор Катанео, архиепископ 
Владимир и богослов Лопухин, протоиерей Лугарев… 

Ждет своего часа интересная монография о замеча-
тельных священнослужителях Волги и Дона.

Я не специалист по сложной церковной истории, но 
думаю, что далеко бы продвинулись наша обыденная, 
заскорузлая российская мораль и духовность, если бы 
побольше было таких трудолюбцев. Пусть не равных, 
но хотя бы подобных им. Ибо от их мыслей и деяний 
Россия бы пользу имела. А не пороки.



 

 

Царицынские байки 

29 октября 2018 года в России, в бывших респу-
бликах Советского Союза будет широко отмечаться 
столетний юбилей самой массовой общественно-
политической организации советской молодёжи – ком-
сомола. Более 200 миллионов юношей и девушек в воз-
расте от 14 до 28 лет прошли в его рядах школу граж-
данского становления, мужества и героизма, школу 
жизни.

Как отметил Президент нашей страны Владимир Пу-
тин, «лучшие представители комсомола всегда были пер-
выми. Выбирали трудные пути, защищали Родину в годи-

ну ратных испытаний, возводили новые города и посёлки. 
Осваивали целину, Сибирь и Дальний Восток. Активно 
участвовали в патриотическом движении, в реализации 
молодёжных проектов в сфере науки, культуры, образо-
вания, спорта».

Комсомол ушёл в историю, но память о нём, как свет 
далёкой и яркой звезды, ещё долго будет согревать душу 
тем, кто всегда жил по принципу – раньше думай о Роди-
не, а потом о себе.

Интервью с председателем Союза комсомольских 
поколений Красноармейского района Волгограда Люд-
милой Владимировной Бережновой.

- Кто является организатором мероприятий празд-
нования юбилея Комсомола в Красноармейском райо-
не?

- При Совете ветеранов Красноармейского района в 
2007 году создан Союз комсомольских поколений, основ-
ная задача которого состоит в том, чтобы сохранить и 
преумножить лучшие молодежные традиции района, при-
влечь к работе с молодым поколением лидеров комсомола, 
привлечь ветеранов комсомола к активной общественной 
деятельности. 

В дни подготовки к юбилею комсомола создан орг-
комитет, председателем которого я являюсь. Оргкомитет 
находится по адресу: г. Волгоград, ул. Остравская, д. 6, 
кв. 62. Контактный телефон: 67-57-15. Цель работы орг-
комитета:  воссоздание истории развития комсомольского 
движения Красноармейского района, используя архивные 
записи, фотоматериалы, воспоминания комсомольцев тех 
пламенных лет.

- Чем славилась комсомольская организация Крас-
ноармейского района Волгограда, какие традиции 
были заложены комсомольцами 70 - 80-х годов?

- Красноармейский район был и остается самым про-
мышленным районом Волгограда и всегда отличался вы-
сокой активностью молодежи. Везде есть частичка труда и 
энергии волгоградской комсомолии, которая всегда была в 
числе лидеров молодежного движения и неоднократно от-
мечалась на Всесоюзных съездах ВЛКСМ. Самыми мно-
гочисленными комсомольскими организациями с правами 
райкома были: Каустик, Нефтеперерабатывающий завод, 
Сталепроволочноканатный завод, Трест «Волгоградтяж-
строй», Керамический завод, Судостроительный завод. 

- Что сегодня объединяет уже не молодых людей, 
посвятивших себя идеям Комсомола?

- В России разворачивается движение ветеранов ком-
сомола по передаче опыта молодому поколению. Смысл 
подготовки празднования 100-летия ВЛКСМ в том, чтобы 
соединить историю и современность – историческую па-
мять старших поколений и активную жизненную устрем-
ленность современной молодежи. Только в этом случае 

может состояться передача ценностей и сохранение луч-
ших традиций нашей молодости. Ветераны комсомола - 
это те же ветераны труда. Например, Союз комсомольских 
поколений Нефтеперерабатывающего завода возглавляет 
И.В. Гончаров - ветеран труда этого предприятия,  ВСПКЗ 
-  В.П. Черкашин, секретарь комитета комсомола, ветеран 
труда, ТЭЦ–2 - Т.И. Юганова, ветеран труда,  Судострои-
тельного  завода - С.В. Карташов, ветеран труда, и многие 
другие.

В нашем районе сложилась, на мой взгляд, очень тро-
гательная традиция, 29 октября с утра ветераны комсо-
мола посещают кладбище и вспоминают наших друзей, 
которых с нами уже нет. А затем собираемся у памятного 
знака 4-м героям Советского Союза, установленного со-
вместно с ТОС «Буревестник» как дань памяти героям Со-
ветского Союза, комсомольцам, защищавшим Сталинград 
в годы Великой Отечественной войны, -  Н. Сердюкову, 
И. Малоземову, М. Хвастанцеву, Ромоненко. Название 4-х 
улиц в границах ТОС «Буревестник»  носит имена этих 
героев. Здесь, у памятного знака, мы проводим митинги и 
возлагаем цветы.

Налажено активное  сотрудничество с молодежным 
центром «Форум». Совместно проведены конкурсы: «Ты 
на подвиг зовешь, комсомольский билет» и «Комсомол - 
не просто возраст, комсомол - моя судьба». Это наглядный 
пример преемственности поколений.

В настоящее время набирает силу движение «Зеле-
ная волна». Накануне памятных событий, в том числе и 
100-летия комсомола, осуществляется закладка зеленых 
аллей, скверов, высадка именных сортов сирени в честь 
выдающихся людей: героев комсомола. Мы приняли уча-

стие в акции «Живые голоса истории», суть которой - по-
сещение с волонтерами Победы и ветеранами комсомола 
участников Сталинградской битвы. Комсомольцы «с се-
диною на висках» приняли участие в районной выставке 
декоративно-прикладного творчества пожилых людей… 
Ветераны комсомола являются участниками всех обще-
ственно значимых мероприятий, проводимых в районе.

Нами подготовлен и уже реализуется целый ряд ме-
роприятий, посвященных юбилею ВЛКСМ. В их числе: 
уроки истории в образовательных учреждениях «История 
комсомола моей малой родины»; издание и презентация 
сборника воспоминаний ветеранов комсомола «Это наша 
с тобой биография!»; Форум активистов комсомола и мо-
лодежных объединений «Мы патриоты своей страны!»; 
торжественное праздничное мероприятие «Комсомол - не 
просто возраст, комсомол - моя судьба!», которое состоит-
ся 28 октября 2018 г. в «Волгоградском областном центре 
народного творчества», и будет заключительным аккор-
дом празднования 100–летия ВЛКСМ.

Мы создали свой сайт, но так как не все ветераны 
комсомола владеют компьютерами, мы открыли группу в 
социальной сети «Одноклассники», где поместили более 
150 фотографий разных лет и поколений комсомола, вос-
поминания ветеранов комсомола. 

Вся работа, которую проводит Союз комсомольских 
поколений, позволяет вовлечь пожилых людей в твор-
ческую и социальную активность, создает условия для 
реализации профессионального и интеллектуального по-

тенциала ветеранов. Мы молоды душой и хотим быть по-
лезны обществу.

Мы, члены Союза комсомольских поколений, счастли-
вы, что были комсомольцами и жили в то время, когда до-
брота, честность, открытость и самоотдача были идейным 
смыслом жизни большинства юношей и девушек. Рады, 
что имели бескорыстных и отзывчивых друзей и комсо-
мольских соратников, готовых всегда понять и помочь.

- Почему так важно сегодня вспоминать и расска-
зывать об истории молодежного движения?

- Важна связь поколений, и она не должна прерваться. 

К сожалению, современная молодежь очень мало знает о 
значимости и роли комсомола в истории нашей страны, 
своей малой родины. История комсомола Волгоградской 
области (Сталинградской области, Царицынской губернии 
- неотъемлемая часть славной истории ВЛКСМ. Трудно 
переоценить все то, что сделано комсомолом для эконо-
мического и оборонного могущества страны: строитель-
ство БАМА, Турксиба, ВАЗа, КАМАЗа, Сталинградского 
тракторного завода, эпохальные достижения в науке и 
культуре, освоение целины и космоса, победы в большом 
спорте. Весь ресурс, накопленный за героические годы 
борьбы и труда, должен активно использоваться в целях 
патриотического воспитания граждан РФ. Эту задачу на 
протяжении многих лет решают ветераны войны, труже-
ники тыла, ветераны комсомола. Мы на практике видим, 
как совместная деятельность ветеранов и молодежи Крас-
ноармейского района дает результаты патриотического 
воспитания населения, способствует укреплению и совер-
шенствованию традиций района.

- Что значит Комсомол в Вашей судьбе?
- Я  ловлю себя на мысли, что это были годы не только 

самые яркие по эмоциональному накалу, но и самые зна-
чимые для моего личностного и профессионального ро-
ста. Они стали для мяня управленческой школой, научили 
работать и общаться с людьми, уважать их труд, позво-
лили испытать себя на прочность, научили эффективно и 
оперативно реагировать на непростые ситуации, воспита-
ли чувство ответственности и долга. Наверное, это и есть 
самое главное для меня из той незабываемой эпохи.

Мне трудно представить, как бы сложилась моя жизнь, 
если бы на моем пути не встретились бесконечно дорогие, 
уважаемые, такие близкие мне по духу люди. Наверное, 
она не была бы такой яркой, интересной и разнообраз-
ной.

Я так благодарна комсомолу, его школе за все, что 
было. И прежде всего, за настоящих, верных друзей и 
сложившуюся жизненную позицию. Прошли годы. К со-
жалению, многих дорогих сердцу ребят уже нет рядом с 
нами. Редеют наши ряды… Но так устроена человеческая 
память, что особенно ярко помнится то, что было очень 
давно, и все время кажется, что юность – это то, что было 
вчера. 

В своё время сложилась традиция - 29 октября обяза-
тельно поздравлять друг друга с днем рождения дорогой 
для каждого комсомольца организации, а если получает-
ся, то встречаться тем кругом людей, с которыми сдружил 
комсомол. И сейчас, какой бы ни  был день, как бы ни 
были заняты разными рабочим и семейными делами, мы 
стараемся не нарушать эту традицию. 

«Комсомол -  моя судьба», это и обо мне. Да, комсомо-
лу – 100, но как же он молод!!! 

Наш внешт. корр.
На фото: комсомольский актив Красноармейского 

района 1987 - 88 гг.

К 100-летию комсомола

Комсомол - не просто возраст, комсомол - моя судьба


