
Выходные в Сарепте
«Дом сарептского 

аптекаря»
Выставка знакомит с интерьерами аптечного 

зала и жилых комнат сарептского аптекаря кон-
ца XIX — начала XX вв.

Сарептская аптека всегда славилась как внутренним 
своим видом, так и комплектным запасом качественных 
медикаментов, она имела широкий ассортимент лекарств, 
подобранных по последнему слову отечественной и зару-
бежной фармакологии. 

Отличительной особенностью сарептской медицины 
являлось не только использование растущих в окрест-
ностях целебных трав, но и применение тибетских ле-
карственных препаратов. В «Списке лекарств и товаров 

Сарептской аптеки» они проходили под скромным слово-
сочетанием «тибетские лекарства»…

Об этом и многом другом интересном из истории са-
рептской медицины  можно узнать, побывав на выставке 
«Домик сарептского аптекаря».

Выставка  знакомит с интерьерами аптечного зала и 
жилых комнат сарептского аптекаря. В ходе экскурсии по-
сетители получают  интересные сведения  о том, как соз-
давался и работал аристократический курорт минераль-
ных вод и лечебных грязей - один из первых в России. На 
выставке посетители могут увидеть провизорский столик, 
где, собственно, и работал аптекарь, создавая лекарства.

Элементы оформления выставки меняются в зависи-
мости от сезона: зимой представлен рождественский ин-
терьер, весной – пасхальный и т.д. Экспозиция дает воз-
можность познакомиться с уникальными особенностями 
быта и обычаев гернгутеров Сарепты, услышать звуки 
старинного фортепиано, узнать тайну венецианских зер-
кал. 

Выставка расположена в историческом здании сарепт-
ской аптеки, построенном в 1781 году.

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

16 февраля
11.00 — интерактивная программа «Умелицы Сареп-
ты». 
В небольшом поселении Сарепта так много трудолюби-
вых людей… У каждого из них своя профессия! Ребятам 
предстоит встретиться с двумя  мастерицами, которые 
приготовили для малышей множество интересных за-
даний и игр, с помощью которых расскажут о швейном 
производстве и мыловарении. Ведь как говорится «Делу 
время, а потехи час». Возраст: 3-7 лет.

12.00 — Обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта» + экскурсия в рамках проекта «Две-
надцать». 
Гости познакомятся с историей селения Сарепта, узнают о 
религии, быте, культуре и традициях сарептян, побывают 
в сарептской кирхе, посетят «Дом сарептского аптекаря», 
прогуляются по Церковной площади XVIII века, посетят 
выставочные залы в торговой лавке Гольдбаха и спустят-
ся в винный подвал конца XVIII века и посетят выставку 
картин «История Волгограда глазами художников», авто-
ры которых отобразили в своем творчестве разные эпохи 
и события нашего города. Возраст:  от 7 лет.

13.00 — интерактивная программа «Афганский днев-
ник». 
Дети познакомятся с историей , с понятием «воин-
интернационалист», смогут примерить военную форму, 
рассмотреть макеты оружия, снаряжение того времени и 
сфотографироваться.

14.00 — Обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта».
Гости познакомятся с историей селения Сарепта, узнают о 
религии, быте, культуре и традициях сарептян, побывают 
в сарептской кирхе, прогуляются по Церковной площади 
XVIII века, посетят выставочные залы в торговой лавке 
Гольдбаха и спустятся в винный подвал конца XVIII века.  
Возраст:  от 7 лет. 

16.00 — праздник Цаган Сар. 
Участники интерактивной программы смогут познако-

миться с традициями наших соседей-калмыков, загадать 
желание, покрутив буддийский барабан - кюрде, узнать об 
особенностях национальных костюмов  и попробовать на-
циональные блюда.

Гости побывают на выставке «Соседи Сарепты», где 
увидят убранство калмыцкой кибитки, познакомятся с  
бытовой и духовной культурой калмыцкого народа.

17 февраля
11.00 — «Соседи Сарепты. Народные забавы». 
Познавательная экскурсия расскажет детям о националь-
ных традициях и предметах религиозного культа калмыц-
кого, татарского и русского народов, которые на протя-
жении более 100 лет имели тесные связи с сарептянами. 
Экскурсанты смогут увидеть традиционное жилище, 
национальную одежду соседей Сарепты. Они не только 
узнают, в какие игры играли дети в далекие времена, но и 
сами смогут в них поиграть.
Возраст: 7+. 

12.00 — Обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта».
Возраст:  от 7 лет. 

14.00 —  Обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта» + выставка «Затерянные миры 
междуречья Волги и Дона».
Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает посетить 
обзорную экскурсию, посвященную истории создания и 
становления колонии Сарепта и выставку, посвященную 
таинственным пещерам, разбросанным по просторам на-
шего региона. Вместе с посетителями в путешествие по 
11 подземным мирам Волгоградской области отправится 
опытный исследователь.
Возраст: 7+

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



Сарепта в лицах

Брандт Абрахам Луис (1717 - 1797) – известный са-
рептский художник и коммерсант. Родился 25 апреля 
1717 г. в г. Нёвшатель (французская часть Швейцарии) 
в семье сепаратистов. В юности изучал теологию и меч-
тал стать священником. Став из-за повреждения в коле-
не  инвалидом, он отказался от теологического обучения 
на священника. 

Вскоре А.Л. Брант открыл у себя способности живо-
писца. Совершенствуя мастерство художника, в 1740 г. 
отправился в Париж, а затем в Англию. Остановился в 
доме своей сестры Луизы, жены книготорговца Джейм-
са Хаттона. В 1743 г. при их участии стал членом Мо-
равской братской общины. 

Вскоре, «… пылая желанием… служить Спасите-
лю», выехал в Гернгут, а в мае 1744 г. - в Гернгааг.  По 
поручению дирекции Братского Союза много путеше-
ствовал по Европе, работал в хоре холостых братьев в 
Лондоне. С 1749 г.  работал учителем рисования  и ру-
ководил школой для рисования в пансионе для молодых 
дворян в г. Гроссгеннерсдорфе. 

Брандт много работал - появились портреты его  со-
временников, автопортрет, изображения на библейские 
темы, сцены из истории Братской общины.

В 1754 - 1757 гг. Брандт  выполнил серию гравюр 
по меди с 24 видами поселений Братского союза. Он ху-
дожественно оформил картинами спальный зал в доме 
холостых братьев. 

В 1757 - 1763 гг. по заданию Дирекции Союза вы-
езжал в Нойвид, Нидердланды и Англию. Среди извест-
ных работ этого времени – картина «Положение Христа 
в гроб», несколько портретов членов общины (Георга Д. 
Штальманна, Д. Гэмболда, портрет матери).

Добровольно выехал в Россию в 1765 г. в качестве 
помощника коммерсанта в Астрахани. 

Присоединился к переселенцам из Братского Союза 

во главе с Д. Фиком.  Стал одним из основателей коло-
нии Сарепта, рисовал планы и чертежи первых домов и 
сооружений в Сарепте, снимал копии с первых  землемер-
ных карт владений Сарепты  и дополнял их. Как инвалид 
не мог принимать участие в строительстве поселка. Вел 
дневник и собирал архив новой братской общины. Вы-
езжал в Астрахань в качестве представителя  общины и 
встречался с губернатором Н.А. Бекетовым. Выполнил по 
его просьбе  несколько рисунков, написал «Голову Спа-
сителя». 

По свидетельству современников обладал самолюби-
вым, взрывным характером, большим чувством юмора, 
склонностью к ипохондрии. Был любим и ценим всей об-
щиной Сарепты. 

Брандт был истинно верующим христианином. Он 
был автором алтарной картины в сарептской кирхе с изо-
бражением явления Спасителя после воскресения апосто-
лу Фоме. 

Большинство портретов середины - конца XVIII в., 
выполненных маслом на холсте, из архива г. Гернгута на-
писаны А.Л. Брандтом. Занимался А.Л. Брандт также гра-
фикой и гравировкой по меди. 

По поручению дирекции Брандт посетил Большую 
Торгутскую Орду в 1766 г. с жалобой на грабеж и нападе-
ния подвластных хану калмыков. В результате хан прекра-
тил бесчинства и путешествия колонистов по степи стали 
менее опасны. 

Тогда же А.Л. Брандт был направлен в качестве ко-
миссионера сарептской общины в г. Москву. К Рождеству 
1766 г. Брандт прибыл в Москву и остановился  в сарепт-
ском доме, где жили Ф. Гёльтергоф и супруги Гюффель. 
Он нарисовал их портреты. 

Первоначально Брандт зарабатывал уроками рисова-
ния и живописью. Позже основал на собственные средства 
«Московское комиссионное торговое представительство». 
Занимался сбытом сарептской продукции и закупками то-
варов для Сарепты. Брандт завел знакомства в торговых 
кругах Москвы, был принят в Канцелярии Опекунства 

Брандт Абрахам Луис

иностранных, тесно общался  с семьей почт-директора 
фон Пестеля и писал портреты знатных дворян. 

Брандт  постепенно наладил товарообмен с Петербур-
гом через его «Сарептский дом» и комиссионера Вебера. 

Товары Брандт брал из разных европейских братских 
общин и немецких диаспор в городах. Ассортимент то-
варов был разнообразным: металлические изделия, тек-
стиль, табачные и кожаные изделия, фарфор и др. 

В 1777 г. ушел в возрасте 60 лет из торгового пред-
приятия. Вернулся в Сарепту. При этом подарил братской 
общине имущество стоимостью 3000 руб. 

Преподавал рисование в сарептских школах, служил 
переводчиком для иностранцев, т.к. прекрасно знал фран-
цузский, английский, русский языки. 

Написал еще несколько религиозных картин - для хора 
холостых братьев  «Спаситель на кресте», «Упокоение 
Спасителя в гробе», для хора вдов - картину «Спаситель». 
Умер А.Л. Брандт после серьезной длительной болезни 
в Сарепте 23 июля в 1797 г. Был похоронен на Братском 
кладбище Сарепты.

На фото: А.Л. Брандт «Портрет семьи Протен»,

Вир Иоганн Иоахим (1728 г. р. - Магдебург - 1782  
г. с. - Сарепта) - общинный врач и аптекарь Сарепты, 
ботаник, химик, открыватель и исследователь Ергенин-
ских минеральных вод, основатель курорта. 

Иоганн Вир, в 1760 – 1782 гг. как хороший прак-
тикующий «немецкий» врач был широко известен за 
пределами Сарепты, в Царицыне, в окрестных селах, в 
калмыцких улусах.

И. Вир получил высшее медицинское образование 
в Берлине. Член Братской общины. После нескольких 
лет медицинской практики был направлен Дирекцией 
Братского объединения в Сарепту.   

И. Вир с женой Барбарой (урожд. Штайнхауер,1734 
г.р.)  прибыли в Петербург по суше через Лифляндию. 
Здесь они  присоединились к «первой колонне» пере-
селенцев (прибывшей 18 июня), жили в доме на Малой 
Морской улице. Здесь у четы родился сын Иоганн Пе-
тер, которого окрестил епископ Иоганн Ничман. Но в 
августе сын умер, и жена Вира сильно заболела. Они 
не смогли выехать с первой колонной в Сарепту и оста-
лись.  

В Сарепту они приехали зимой 2 февраля 1767 г. 
с братьями Рознером и Мушбахом и поселились в не-
большом деревянном доме для общинного врача, кото-
рый был построен в числе первых к октябрю 1766 г.

В Сарепте у Виров в 1768 г. родилась дочь Иоганна 
Доротея. 

В 1768 г. Вир был избран судебным заседателем 
местного суда, вместе с Нильсом Хоем.

 8 /19 мая 1768 г. на торжественном богослужении  
во временном церковном зале был рукоположен епи-
скопом Иоганном Ничманом и пресвитером Д. Фиком, 
в диаконы Братской общины.

Уже в 1767 г. Вир открыл аптеку и заложил «апте-
карский огород» лекарственных растений. Позднее при 
аптеке он открыл несколько лабораторий, в том числе и 
соляную - для производства магнезии, здесь приготов-
лялись горькая соль и хлористый магний.

Среди посетителей аптеки Вира были известные в 
России учёные, писатели, политики и общественные 

Вир Иоганн Иоахим деятели: М. Верёвкин, П.С. Паллас, С.Г. Гмелин, И. Бол-
тин, И.Г. Георги и другие. 

Доктор И. Вир как общинный врач, по сведениям А. 
Глича,  начал медицинскую практику уже в 1767 г., обслу-
живая больных сарептян, солдат, строителей, калмыков. 

Так, И. Вир вылечил от опухоли кости и нагноения 
руки дербетского зайсанга Тохмута. На другой стороне 
р. Сарпы появилась калмыцкая деревушка для больных, 
здесь же лечился и нойон Бамбур в 1770 г. 

Позднее нойон Бамбур в 1771 г. при уходе Большой 
Торгоутской орды в Джунгарию хотел в числе прочих пле-
нить и Вира. 

В 1771 г. у Вира лечился несколько недель астрахан-
ский губернатор Н.А. Бекетов. С Иоганном Виром кон-
сультировался по поводу  хирургических операций при 
ранениях солдат военный штабс-хирург Царицынского 
гарнизона. 

П.С. Паллас упоминает, что «…трудолюбивый и бла-
горазумный доктор Вир» получал в лаборатории аптеки 
глауберовую соль. С.Г. Гмелин писал в 1770 г., что «Те-
перь в Сарпинском селении медиком господин Вир, муж 
в  своем знании искусный и в обхождении столь прият-
ный, что его не только в Сарпинском селении, но и во всей 
Астраханской губернии весьма почитают. Он приготовля-
ет и раздает лекарства сам, в чем ему двое хороших по-
мощников пособляют».

В 1770 г. к И. Виру поступил переводчиком с калмыц-
кого языка (для сбора знаний по народной медицине и ле-
карственных трав) и помощником (подлекарем, аптекар-
ским подмастерьем) миссионер Конрад Нейтц. 

И. Вир отправлял лекарства в орду для лечения болев-
шему миссионеру Г. Гамелю по описанным им симптомам 
заболеваний. На воспитание  доктору Виру калмыцкий 
нойон отдал калмыцкого мальчика Джиргала, который, 
повзрослев, уехал к родным в кочевья. 

В 1769 - 1772 гг. оборудование аптеки, материалы, 
препараты, хирургические и химические инструменты  
стоили 460 руб. 

По сведениям А. Глич, в 1775 – 1776 гг. аптеку пере-
вели к Волге, вскоре пристроили лабораторию для добычи 
солей из минеральной воды источника. До 1776 г. дела в 
аптеке велись за счет И. Вира, затем аптеку передали об-
щинной диаконии. 

В 1769 г. Иоганн Вир после долгих поисков открыл и 
исследовал источники минеральной воды на склонах Ер-
генинской возвышенности в 8 верстах на северо-запад  
от Сарепты и в 17 верстах на юго-восток от Царицына. 
После этого источник  Виром с помощниками был очи-
щен от зарослей тростника. Для него изготовили дубо-
вый сруб (5 футов в диаметре и 7 футов в глубину) и 
опустили в глубину.

Первым ученым, кто  посетил целительный колодец   
и провел опыты с водой, был  профессор П.С. Паллас.  
И.И. Вир после первых опытов с водой опубликовал 
статью в Санкт-Петербургском журнале. Несколько 
кувшинов с сарептской водой Вир переслал Георги для 
проведения независимых опытов. Георги после про-
ведения исследований написал в статье «Сокращенное 
известие о найденных между Сарептою и Царицыным 
целительных источниках, описанных г. адъюнктом Геор-
ги» (Санкт-Петербургский вестник. Март, 1778. Ч. 1.): 
«Между славными кислыми ключами Сарептовский в 
рассуждении своих частей и оных связи имеет наивели-
чайшее сходство с источником пирмонтским». 

От источника до Волги у подножия горы для прогу-
лок были посажены сады и аллеи. Вир планировал раз-
бить здесь «Французский» парк из садов и аллей с фон-
танами и водоводами от родника. У главного источника 
Вир намеревался возвести каменное здание с жилыми и 
лечебными помещениями. Всего Вир открыл и исследо-
вал 32 источника минеральных вод, бальнеологическое 
значение которых актуально до настоящего времени. 

В 1775 г. Иоганн Вир при финансовой помощи Брат-
ской общины и сарептян, а также при содействии властей 
Царицына открыл первый в России курорт минеральных 
вод с грязелечебницей. Курорт в честь царствующей им-
ператрицы Екатерины II был назван «Екатерининские 
воды». 

И. Вир был знаком по долгу службы и как заведую-
щий курортом со многими российскими и иностранны-
ми учеными, посетившими минеральные воды по пути в 
Сарепту - с П.С. Палласом, И. Г. Георги, М. Веревкиным, 
И. Болтиным, И. П. Фальком и др. 

В 1775 г. Вир исследовал общую минерализацию 

Окончание на стр. 3



Женский костюм гернгутеров Сарепты в XVIII в. 
был очень однообразен, двух основных типоыв: повсед-
невный и праздничный. Они различались между собой 
цветами, но, в сущности, представляли собой одно и то 
же. Повседневной одеждой женщин были нижняя юбка 
и белоснежное нижнее платье с пышными кружевными 
манжетами. Поверх нижнего платья надевалось темное 
верхнее платье или юбка и кофта, похожая на жакет с ру-
кавами. Цвета юбки и кофта варьировались в различном 
сочетании синего, зеленого, коричневого и черного, но 
чаще были одного цвета. Юбка была длинной, до земли, 
и широкой, спадающей мягкими продольными склад-
ками. Корсеты и фижмы не использовали. Лифы кофт 
и платьев были удлиненными. Рукава - полудлинными, 
чуть ниже локтя, с небольшими треугольными разреза-
ми, из-под которых виднелись рукава нижнего платья, 
стянутые бантами из цветных лент. Лифы верхнего пла-
тья и кофты имели цветную шнуровку. Вырез лифа был 

округлой формы и закрывался большой белой косынкой.  
Ее складывали треугольником и накидывали на спину, 
скрещивая концы на груди. Поверх юбки или платья 
часто надевали белый передник. Голову покрывали не-
большим белым чепчиком, плотно закрывающим воло-
сы. К чепчику  были пришиты цветные ленты, завязыва-
ющиеся бантом под подбородком. Чулки носили белые 
и цветные. Обувью служили туфли на высоком каблу-
ке. Сарептянки убирали волосы в невысокую прическу. 
Волосы зачесывали назад и скалывали шпильками или 
заплетали в косу. Оборки, воланы, вышивка на верхней 
одежде гернгутерок отсутствовали. Драгоценностей и 
украшения, шляпки и накидки не носили. Состав празд-
ничной одежды гернгутерок повторял состав одежды 
будничной и отличался только своим белым цветом. 

Одежда сарептянок в целом повторяла женский го-
родской общеевропейский костюм, но сильно отлича-
лась от одежды русских горожанок. В ней имелись чер-
ты народного немецкого костюма: юбка, кофта, косынка 
и чепец. Вместе с тем женская одежда гернгутеров Са-
репты имела несколько деталей присущих представите-
лям именно этой конфессиональной группе немцев По-
волжья. Ими была аскетизм и однообразие костюма, его 
белая цветовая гамма, особенно праздничного, цветные 
банты, подвязывающие чепец и рукава платья и цветная 
шнуровка лифа кофты. Цвета указывали на степень ду-
ховной зрелости женщины и ее готовности вступить в 
небесный брак с Иисусом Христом, истинным женихом, 
к чему гернгутерки стремились на протяжении всей сво-
ей жизни. Одновременно каждый из используемых цве-
тов соответствовал определенной  женской корпорации: 
красный – корпорации девочек, розовый – незамужних 
сестер, синий – замужних женщин, белый – вдов (См. 
Костюм гернгутеров…). 

В н. XIX в. костюм гернгутерок изменился. Наряду 
с белыми чепцами, подвязанными цветными лентами, 
стали появляться головные уборы фасона “кибитка”, по-
хожие на капор и напоминавшие удлиненный вперед че-
пец. Цветы и другие украшения на таких капорах отсут-
ствовали. Кофты или жакетки с полудлинным рукавом 
носили темные и светлые без бантов. Шнуровка исчезла, 

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ ГЕРНГУТЕРОВ САРЕПТЫ
Курышев А.В.

лиф стал застегиваться на пуговицы. Юбки преобладали 
длинные в мягкую продольную складку, однотонные из 
светлой и темной материи. Однако появились и короткие, 
до лодыжек, колоколообразно расширяющиеся книзу. В 
качестве обуви служили туфли или высокие ботинки. Ино-
гда поверх чепца на голову надевали похожие на мантильи 
накидки. Носили белые передники и фартуки. 

В 30-х гг. XIX в. сарептянки поверх чепцов иногда на-
девали капор, в 50-е гг. – соломенную шляпку, украшен-
ную цветами или лентами. Нижнее платье в этот период 
было с кружевным отложным воротничком и пышными 
кружевными рукавами. Верхнее платье могло быть одно-
тонным и цветным. Женщины старшего возраста предпо-
читали темные тона и строгий покрой. На платьях появи-
лись  вышивка, шнуры, оборки и другие украшения. Лиф 
платья был закрытым, талия – завышена. Рукава носили 
полудлинные широкие с разрезом и короткие узкие. Юбки 
были однотонные и полосатые разноцветные, из легких 
тканей и шерстяные, домотканые и фабричные. Кофту 
или жакетку застегивали на пуговицы. Цвета кофт были 
разными: синий, зеленый, серый и т.д. Юбки и платья 
носили различной длины: до земли, до щиколотки и до 
лодыжки.  На плечи набрасывали шейный платок. Талию 
оборачивали широким мадрасовым платком. Чулки были 
однотонными различных цветов или пестрыми. Обувью 
служили ботинки на застежке или туфли на толстой подо-
шве. Прическу делали в стиле бидермайер: волосы гладко 
зачесывали назад, оставляя прямой пробор. Косу заклады-
вали гребенкой. На руках женщин стали появляться укра-
шения. Костюм сарептянки иногда дополнял ридикюль 
из куска ткани, давно вышедший из европейской моды. 
В общих чертах костюм сарептянок напоминал женскую 
европейскую одежду среднего сословия первой половины 
XIX в., но был более скромным и отставал от существую-
щей моды. 

Костюм сарептянок в конце XIX – начале XX вв. стал  
более соответствовать европейской моде и менялся с 
каждым десятилетием. В 60 – 70-е гг. XIX в. в Сарепте с 
небольшим запозданием вошли в употребление криноли-
ны, представлявшие собой жесткую волосяную нижнюю 
юбку или каркас из металлических обручей, надетых под 
верхнюю юбку. К юбкам светлых или темных тонов на-
девали блузки, кофты и жакетки. Талия кофты или блузки 
соответствовала естественной длине талии тела. Линия 
плеч была занижена. В этот период платья и юбки носи-
ли разной длины: от земли до лодыжек. Короткие юбки и 
платья также натягивали на кринолин. Лиф верхней одеж-
ды был глухой. Рукава встречались узкие и широкие, ко-
роткие, полудлинные и длинные в зависимости от моды. 
Начиная с конца 70-х гг. XIX в. короткие платья и юбки 
носить перестали. Цвета верхней одежды были различ-
ными. Преобладали светлые тона. Пуговицы иногда со-
ответствовали, а иногда резко контрастировали с цветом 
кофты или платья. Одежду шили из шелка, атласа, шифо-
на, штофа, репса, тюля, бархата и шерсти. Фасоны платья 
менялись от приталенного до колоколообразного, расши-
ряющегося от груди книзу. Верхняя одежда имела множе-
ство украшающих ее деталей: пелерины, оборки, рюши, 
воланы, тесьму, вышивку, кружева и т.п. Обувь носили на 
высоком или среднем каблуке. Чаще всего встречались 
туфли, сапожки и высокие ботинки со шнуровкой или на 
пуговицах. Шляпки были большой, средней и маленькой 
величины, с вуалью и без нее, из соломки и шелка, укра-
шенные лентами и цветами. Тем не менее, в 60 – 80-е гг. 
XIX в. оставались в употреблении белые чепцы с соответ-
ствующими возрасту и семейному положению цветными 
лентами. Однако такие чепцы все реже носили в повсед-
невной жизни, надевая в основном во время посещения 
кирхи и на церковные праздники. После исключения 
Сарепты из Братского Союза в начале 90-х гг. XIX  в. са-
рептянки перестали придерживаться цветовой символики 
и стали носить чепцы с обычными лентами или без них. 
Иногда чепец украшался кружевами. Праздничные платья 
женщин, как и прежде, были белого цвета. Прически ста-
ли разнообразней. Все чаще использовались различные 
украшения. Дополнением к костюму обычно служили раз-
личные корзинки и сумочки. Женщины пожилого возрас-
та носили одежду темных тонов и более строгого покроя, 
чем молодые.

Таким образом, со временем из одежды женщин брат-
ской общины исчезали специфичные черты, свидетель-
ствующие об их конфессиональной принадлежности. 
После исключения Сарепты из Братского союза в 90-х гг. 
XIX в. исчезла последняя кофессиональная особенность: 
цветовая символика лент, подвязывающих чепцы.

воды Ергенинских источников. Минеральная вода, разли-
тая в бутылки, продавалась в аптеке. 

В сарептской аптеке и лаборатории И. Вир, вероятно, 
совместно с М. Ничманом, провёл исследование воды ис-
точников. Сарептская аптека считалась в XVIII в. одной 
из лучших и в Саратовской губернии, ее услугами поль-
зовались не только жители края, но и путешественники 
из разных городов и местностей России и Европы. Аптека 
имела широкий ассортимент препаратов, лекарств, по-
ставляемых с учетом развития европейской и отечествен-
ной фармакологии, медицины, а также большой выбор ме-
дицинского оборудования и хирургического оборудования 
и хирургических инструментов.

И. Вир также широко практиковал европейские фар-
макокологические  способы лечения, а также народной 
медицины. Обладал  обширными знаниями по ботанике, 
собирал местные лекарственные травы, коренья, плоды 
для переработки и изготовления лекарств. Использовал и 
привозное сырье из южных и юго-восточных тропических 
и северных стран: из Азии, Африки, Америки. При аптеке 
имелся гербарий лекарственных трав, «аптекарский ого-
род» -  плантации лекарственных трав, запасы сухих трав, 
настоек, микстур, кореньев, плодов. 

И. Вир, К. Нейтц, общаясь с калмыками-пациентами, 
гелюнгами-врачами, занимались изучением и калмыцкой 
народной, тибетской медицины. В дальнейшем в аптеке 
имелась коллекция тибетских лекарств из растений и ми-
нералов, из органических и животных материалов. 

Иоганн Иоахим Вир - автор статьи  «Наставление, как 
поступать при употреблении сарептовских целительных 
вод», опубликованной в журнале «Санкт-Петербургский 
вестник», Ч. вторая. Месяц ноябрь.1778. с. 333 - 345.

В 1782 г. И. Вир умер. Врачом общины был приглашен 
доктор К. Зайдель. 

Виктор Медведев.
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Письмо и печать Убаши. 
«Ни один калмык, как бы он не назывался, против 

устья реки Сарпы, где поставлены по Нашему приказу 
пограничные столбы, не смеет топтать пашни и другие 
угодья и не смеет никому наносить ущерба. Писано в 28 
день месяца Гахая 1766 года». Покровительственный указ 
этот дал хан Большой Торгутской орды Тохмут в ответ 
на жалобу приехавших из Сарепты двух колонистов – 
Брандта и Бробега. 

Земля, которую отдали под Сарепту, искони принад-
лежала степнякам-калмыкам. Появление колонистов они 
восприняли как самоуправство: нападали, грабили, уво-
дили в плен и продавали в рабство в Китай и Турцию. 
Писатель Борис Пильняк (наполовину немец по фамилии 
Вогау) вспоминал: „Бабушка мне, ребенку, рассказывала, 
как, когда немцы впервые пришли сюда на Волгу, они 
вели войну с киргизами; один раз киргизы поймали в 
займищах на Карамане тридцать немцев и вырезали им 
языки; а немцы, излавливая конокрадов-киргизов, зака-
пывали их в стога и сжигали заживо...“ .

Но сколько можно жить в осаде? Вот и послала Са-
репта к хану депутацию. Указ-то посланные привезли, 
прибили к межевым столбам, да только калмыки в массе 
своей читать не умели... И тогда Тохмут решил сам по-
смотреть на пришельцев, со всей свитой прибыл на берег 
Сарпы. Оказалось, дело не только в любопытстве: хан 
был болен. Что ж, сарептский врач Вир его вылечил. 

В благодарность хан оказал немцам самую высокую 
честь: пригласил тех, кто пожелает, жить рядом с ним, 
для чего и три юрты поставил. Гернгутеры выбрали тро-
их. Хан пожаловал им калмыцкую одежду. Потом немцы 
вместе с ним откочевали в орду. Первыми из европейцев 
увидели обычную жизнь калмыков, все лето и всю осень 
провели у хана, двухколесную арбу купили, завели коров 
и лошадей. От Сарепты, впрочем, далеко не уходили, что-
бы время от времени ездить домой за продуктами: все-
таки очень уж непривычной была пища кочевников. Но 
язык калмыцкий выучили и стали переводчиками и пер-
выми миссионерами. 

Вир Иоганн Иоахим



 

 

Знаете ли Вы

ПРАВДА О СИРТАКИ
 СИРТАКИ, который во всем мире считается нацио-

нальным греческим танцем, на самом деле не являлся та-
ковым. 

Откуда же появился этот знаменитый "греческий" 
танец? Всему виной Голливуд. На съемках кинокартины 
"Грек Зорба" актер Энтони Куин, исполнитель роли Алек-
сиса  Зорбаса, главного героя, повредил ногу. И по этой 
причине не смог танцевать традиционный танец СИР-
ТОС, который танцуется в быстром темпе. Куин станце-
вал "подкорректированный" танец.

Он  начинается в медленном темпе, который затем все 
убыстряется и             убыстряется. Музыка так понра-
вилась грекам, что "танец грека Зорбы" немедленно  стал 
настоящим народным танцем. Музыку к кинофильму на-
писал греческий композитор Микис Теодоракис, взяв  за 
основу традиционный для "сиртаки" танец СИРТОС,  рас-
пространенный на островах Эгейского моря. 

СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ИСТИН
 Недавно в США вышел словарь, составленный 
Томом Бфнемом, в котором содержатся сведения о 
многочисленных фактах, принимаемых всеми за истинные 
и, тем не менее, являющихся ложными. Пристрастившись 
к поискам подобных фактов много лет назад, Барнем 
составил словарь, быстро ставший бестселлером. Итак...

Спросите кого-нибудь, где находится вершина Мон-
блан, и вам ответят, что в Швейцарии. Фактическое же 
местонахождение этой горы — Франция.

Не соответствует истине старое поверье, что скор-
пион, попав в огонь, кончает самоубийством, жаля сам 
себя. Некоторые скорпионы наделены иммунитетом про-
тив собственного яда, другие умирают только при очень 
большой его дозе. Скорпион погибает от огня, а движение 
жала просто предсмертная конвульсия.

Ошибаются те, кто думает, что Иран — новое назва-
ние Персии. Жители этой страны называли ее так испокон 
веков. Иностранцы вслед за древними греками, давно тор-
говавшими с Ираном, стали называть страну по древне-
му наименованию одной из ее провинций Парс (отсюда и 
Персия). С 1935 года название Иран превратилось в обще-
принятое наименование.

Банан не дерево, как думают многие, а гигантская тра-
ва. И его плоды срывают еще зелеными, чтобы не испо-
ртились во время транспортировки. Плод же, созревший 
на растении, не так вкусен, как тот, который созревает со-
рванным.

Мало кому известно и то, что Биг Бон (Большой Бен) 
не часы на здании английского парламента в Вестминстере 
и не башня, а колокол, который отмеряет время. Он весит 
13 тонн и назван так по имени Большого Бена — Бенджа-
мина Холла — представителя парламентской комиссии в 
те времена, когда установили колокол.

Неверно, что Чарльз Линдберг первым без посадки 
перелетел Атлантический океан. Линдберг был первым, 
кто совершил это в одиночку. А до него в июне 1919 года 
с острова Ньюфаундленд на двухмоторном «виккерсе» В. 
Алькок и А. Браун перелетели в Ирландию. Через месяц 
после них Атлантику пересекли на британском дирижабле 
31 человек и 38 на немецком дирижабле. Следовательно, 
Линдберг был не первым, а семьдесят вторым!

Неверно, что Генри Форд придумал конвейер. Это изо-
бретение Рансома Олдса. В 1901 году «Олдс мотор компа-
нии» построила 425 автомобилей. Год спустя, когда Олдс 
ввел свой метод, продукция автомобилей в его фирме пре-
высила 2500 штук. Что касается Форда, то он усовершен-
ствовал идею Олдса. Форд ввел ленточный конвейер, что 
позволило сократить время сборки с полутора смен до 93 
минут. Таким образом, Форд только модифицировал чу-
жую идею.

Многие элементы в Периодической системе Менделеева 
были названы в честь городов: лютеций – в честь Пари-
жа, который в древности именовался Лютецией; гафний 
– в честь Копенгагена, гольмий – в честь Стокгольма.

Названы в честь городов

ХАЧКАР
Разные народы в разные времена оставляли человече-

ству слова-символы, которые не поддаются переводу, но 
которые понятны и так. От армянского народа цивилизо-
ванному миру осталось слово «хачкар». Оно заключает в 
себе чудесный мир искусства обработки камня, которое 
имело распространение в древние и средневековые вре-
мена по всей территории исторической Армении, а также 
во всех населенных человеком местах, где ступала нога 
армянина и вился дымок его очага. 

На важных архитектурных сооружениях, особенно 
церковных, хачкар имел обычно свое место. Он устанав-
ливался над порталами, на привлекающих внимание фаса-
дах и вообще на всех церквах, носивших имя Св. Креста. 
И в этой сфере применения хачкар 

обладает всеми вариациями украшений, которые име-
ют хачкары вообще-то простой резьбы до самых велико-

лепных узоров, от орнаментов из растительных мотивов 
и геометрических знаков до высокохудожественного изо-
бражения Распятия.

Итак, хачкар есть порождение атмосферы раннехри-
стианской культуры. В течение многих веков развития 
он усовершенствовался и превратился в одну из велико-
лепных областей искусства прекрасного. Будучи исклю-
чительно армянским явлением, он ознаменовался бес-
подобными памятниками, значительно обогатившими 
сокровищницу мировой художественной культуры.

Армянский  народный  танец 
… Танец. Взявшись за руки, множество людей объеди-

няется в едином порыве эмоционального самовыражения. 

ЛИКИ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ Тут же и музыканты: закрыв глаза от полноты чувств, они 
дуют в зурну и отбивают ритм на доле. 

Что характерно для армянского народного танца? 
Возник он в глубокой древности как неотъемлемая при-
надлежность  старинных ритуалов, основанных на вере 
в магию, когда, например, танец «Кочари» с подскоками 
имитировал прыжки овец и коз на горных кручах, а под-

ражанием в танце их движениям как бы утверждалась 
власть человека над животными.

А вот другой танец – одним прыжком вторгается в 
круг собратьев ведущий танцор, отождествляя себя то с 
охотником, то с хищником. Этот танец сплачивал перед 
лицом опасности. 

И сколь разительно отличаются друг от друга мужские 
и женские танцы! Сколь воинственны и мужественны пер-
вые, столь же плавны, проникнуты нежной грацией жен-
ские танцы, об исполнительницах которых было сказано, 
что они «поют руками».

Как и у всех народов, пляска у армян была частью гу-
ляний и торжеств. Армянские танцы отличаются вырази-
тельностью, отражают свободолюбивый дух народа, его 
жизнелюбие, темперамент, юмор.

Обычно танец исполняют под мелодии армянских му-
зыкальных инструментов. Танцуют группами, парами и в 
одиночку; в групповом танце есть ведущий, на которого 
равняются остальные, он особенно эмоционален, покоря-
ет четким ритмом, пластикой, его движения несложны, и 
каждый танцующий, проникаясь праздничным настрое-
нием, словно присоединяется к хороводу людей прежних 
поколений, переживая их радости и печали.

Пластический рисунок армянского танца ярок и много-
образен, сегодняшний танец вобрал элементы, сохранив-
шиеся в разных регионах Армении на протяжении веков. 
Вместе с тем он предоставляет широкие возможности для 
импровизации.

Начало расселения армян на территории России дати-
руется X-XI веками и связано с Киевской Русью. В резуль-
тате дружественной  политики русских царей, особенно 
Петра Великого, в Россию переселилось свыше полумил-
лиона армян. Первые поселения армян в Поволжье отно-
сятся к XI веку. С образованием Астраханского ханства 
армянские купцы и ремесленники появляются в столице, 
и вскоре образовалась армянская колония, состоящая из 
купцов из Ирана и с Кавказа. Удельный вес армян в объе-
ме всей торговли через Астрахань составлял в XVIII в. (в 
разные десятилетия) от 20 до 60 процентов. 

В 1717 году Астрахань стала центром вновь образо-
ванной армянской церковной епархии, в которую входило 
все армянское население России.

Одним из быстро развивавшихся после реформы 1861 
года городов Поволжья был Царицын. В середине XIX 
века из Ростовской губернии переселилось несколько де-
сятков армянских семей, некоторые из них в Царицыне 
организовали на основе уже имеющихся поселений новые 
армянские поселения и колонию. 

Среди известных армян Царицына были известные 
промышленники Серебряковы (Арцатагорцян) Рубен с 
сыновьями Яковом и Григорием. Вместе с армянской об-
щиной и рядом именитых предпринимателей, торговцев 
и ремесленников - Серебряковы построили в 1909 году в 
Царицыне Армянскую церковь. Это событие знаменует 
начало культурной и религиозной жизни армян в Цари-
цыне.

Армяне по праву гордятся своим языком. Его от мно-
гих других языков отличает  то, что он имеет свой соб-
ственный алфавит из 39 букв. Изобрел его в V веке н.э. 

Армянская диаспора в Поволжье
великий мыслитель Св. Месроп Маштоц. Одним из пер-
вых памятников письменности является перевод Библии 
на классический армянский язык.

Во все века и годы армянский народ ставил перед 
собой важнейшие основные цели национального само-
сохранения - это сохранение национальных традиций и 
обычаев, изучение и развитие культурного и историческо-
го наследия и, самое главное, сохранение веры, языка и 

письменности. 
Сейчас в Волгоградской области несколько националь-

но- культурных армянских организаций, которые прово-
дят большую работу. Воссоздана, разрушенная в 30-е годы 
армянская церковь. Армянская диаспора выпускает свои 
издания, проводит национальные праздники, организует 
выставки армянских художников и концерты националь-
ных коллективов.


