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18.00 – Квест-ужин «Завещание Каспера». Необыч-
ный квест с историей и заданиями, где применив логи-
ку, гости найдут необходимые ингредиенты и приборы 
для своего легкого ужина.

20.00 – Квест «Философский камень» по самым 
таинственным местам «Старой Сарепты» в каждом 
из которых придётся столкнуться с непредвиденными 
испытаниями и  приключениями. Преодолевая страх 
и выполнив все этапы квеста, участникам предстоит 
узнать главную загадку – что такое философский ка-
мень!

22.00 – экскурсионная программа «Подземелья Старой Сарепты».  Участников экскурсии ожидает увлека-
тельная прогулка по старинным сарептским подземельям, где гости увидят уникальные подвалы екатеринин-
ской эпохи, услышат загадки и легенды Сарепты.

Кульминацией станет экскурсия в полночь. Только в рамках проекта «Музейный неформат» «Старая Са-
репта» приглашает прогуляться по залам музея в самое таинственное время – полночь. Но это прогулка не бу-
дет обычной. Только во время ночной экскурсии гости смогут познакомиться с ранее неизвестными фактами 
истории колонии Сарепта и спуститься в самое мистическое  подземелье XVIII века.

Запись на программы обязательна. 
Телефон 67-33-02

Узнай свое генеалогическое древо
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» Вы можете 

получить архивные справки и генеалогические древа 
на родственников, проживавших в Сарепте в период с 
1765 по 1941 гг.

Справки по телефону: 67-22-65.

ПРИГЛАШАЕТ ГОСТИНИЦА
 «СТАРАЯ САРЕПТА»

В музее-заповеднике «Старая Сарепта», в истори-
ческом здании, которое было построено в конце XVIII 
века, находится небольшая уютная гостиница.

К услугам гостей 6 комфортабельных номеров по до-
ступным ценам. Во всех номерах имеются санузел, посу-
да, а также постельное белье и полотенца.

В 3-минутной доступности - остановка общественно-
го транспорта.

Телефоны для справок: 67- 00 - 40, 
8 - 960 - 890 - 47 - 59.

КАЖДУЮ СУББОТУ В 11:00
1 июля

«АКАДЕМИЯ МАГИИ»: во времена магов и вол-
шебников люди пытались отыскать рецепт древнего зелья, 
способного творить чудеса. Под силу ли тебе воссоздать 
его? Для этого приходи испытать себя на квест «Академия 
Магии».  Возраст: 7-12 лет. 

8 июля
«ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»: это настоящее 

увлекательное и захватывающее путешествие по самым 
таинственным местам немецкой колонии, в каждом из ко-
торых придется столкнуться с непредвиденными испыта-

ниями, приключениями и заданиями. Преодолевая страх и 
выполнив все этапы квеста, участникам предстоит узнать 
главную загадку – что такое философский камень.  Воз-
раст: от 16 лет. 

15 июля
«ПО СЛЕДАМ ФИОЛЕТОВОЙ ЛАПЫ»: дети по-

знакомятся с доброй и интересной сказкой, по дороге 
узнают новые истории о Сарепте. Побывают в двух под-
валах, узнают о подземных ходах, соединяющих дома, о 
том, кто играет в кирхе, об образовании библиотеки, о за-
брошенном доме часовщика. Возраст: 7-12 лет. 

Запись на программы по телефону:
67-33-02.

«Музейный неформат»: экскурсия в 
полночь, квест-ужин и не только!

Музей-заповедник «Старая Сарепта» запускает новый летний проект «Музей-
ный неформат». Разрушая старые музейные стереотипы, гостям предлагаются 
нестандартные программы в рамках проекта: загадочные квесты, удивитель-

ный кулинарный поиск, экскурсии в полночь и не только.

Весь июль, каждую субботу  «Старая Сарепта» готовит для своих посетителей но-
вые «неформатные» программы. Старт проект – 1 июля.
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САРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУССАРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУС

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 нрав-
ственность изображается на их лицах.  А кухня! Вот там 
надо полюбоваться порядку!

Кушанье готовится очень хорошо; берут дёшево. Вез-
де 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 из-
нутри оштукатуренные, под один фасад, весьма помести-
тельные; комнаты расположены со вкусом. Дома крыты 
железом, редкие из них гонтом; при домах всевозможные 
службы. Народонаселение простирается до четырех сот 
душ, т. е. коренных обывателей. Не слишком широкие, но 
прямые улицы обсажены в один ряд высокими, стройны-
ми тополями.

И в домах, и на улице удивительная чистота, сопер-
ничающая с порядком. Вы не увидите на улице ни одно-
го из детей, праздно проводящих время: все они заняты 
учением и рукоделиями по их возрасту, находятся у своих 
родителей, до помещения их в общественные училища и 
институты. Против гостиницы, на площади каменная цер-
ковь, а подле оной дома для духовных, из которых старший 
прибыл в Сарепту по вызову Братства из Соединённых 
Американских Штатов. Там же находятся три огромные, 
двухэтажные здания, в которых помещаются: начальник 
колонии или штадтгалтер, директор экономии, доктор, ап-
текарь, училище Евангелического Братского Общества и 
отдельное для девиц.

Воспитание детей достойно подражания: оно чи-
сто 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 воз-
вращаясь на родину, поступают на убылые места. Издерж-
ки на сие употребляются из общественной кассы. 

От церкви идёт аллея, обсаженная густыми акациями 
- к общественному кладбищу, которое простирается в дли-
ну на семьдесят, а в ширину на пятьдесят саженей. Над-
гробные памятники однообразны, длиною в аршин; рас-
положены симметрически: на каждом памятнике означен 
номер; кладбище разделяется на четыре части: в одной 
хоронят мужчин, в другой женщин, в третьей девиц, в по-
следней детей. Кладбище огорожено забором с каменны-
ми столбами.

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

В Сарепте есть водохранилище, на той же площади, 
обсаженное деревьями, ограждённое красивою решеткой. 
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 Си-
лезии со своим старшиною Генрихом Фиком, который из-
брав настоящее место для своего поселения, дал ему би-
блейское название «Сарепты» упоминаемой в церковной 
истории Русского Массильона (стран. 407).

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 минераль-
ные ключи, которым приписывалось целебное свойство. 
Главный источник слыл под названием “Екатерининско-
го”. Много приезжало сюда из отдалённых губерний, не 
исключая придворных Екатерины века; все получали об-
легчение; но с той поры, как открыты минеральные воды 
на Кавказе, эти посещения стали редеть, а впоследствии и 
вовсе прекратились.

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 чело-
век.

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 шептались 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 тюльпанами и бело-
снежными лилиями; там и сям группировались семейства; 
лёгкий ветерок разливал благоухания; самовары шумели 
приветливо, дорожные припасы лежали на скатерти - са-
мобранке.

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 чужим, 
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...
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Воспоминания колонистов...

САРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУССАРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУС
Воспоминания колониста Меринга о первых меся-
цах жизни в колонии (фрагмент)

10 августа 1767 года получил 2 калмыцкие лошади, 18 
апреля 1768 года – телегу, 14 мая 1768 г. – получил пер-
вый семенной хлеб: 12 мер пшеницы, 2 м. ячменя, 5 м. 
овса, 1/4 м. льну, 1/8 м. проса, и 1/8 м. крупы; 6 июня 1768 
года – получил железные принадлежности: 1 русский плуг 
(соху), 2 косы, 2 серпа, сковороду, садовый нож, замок, ко-
чергу. В это время многие колонисты собирались бежать 
к калмыкам…

В мае 1768 года главный судья конторы, его превос-
ходительство бригадир Иван Резанов поизводил ревизию; 
он был очень строг и значительно сократил кормовые 
деньги за то, что мы не пахали землю…

Воспоминания колониста Асмуса о злоключениях 
колонистов (фрагмент)

Тут-то и началась милая жизнь. Один был дома порт-
ным, другой парикмахером и прочее; во всю жизнь в их 
руках не было ни лошади, ни сохи или телеги, и они не 
знали даже, что делать с этими предметами; никогда не 
видели, как взнуздывают лошадь, а между тем их застав-
ляли управлять ею. Когда на ночь эти люди выводили ло-
шадь на попас, то утром не могли её поймать или даже 
узнать, если она вообще не убежала совершенно. Когда же 
колонисты и наладили несколько своё хозяйство, то насту-
пили неурожайные годы, и хлеб сгорал в поле от жары.

Воспоминания колониста Х. Цюге о прибытии 
его из Германии в Кронштадт

По приезде в Кронштадт судно прежде всего было за-
держано сторожевым военным судном. Капитан с руле-
вым и двумя матросами сели в шлюпку, чтобы поспешить 
на сторожевое судно и предъявить свои документы. Мы 
видели, как он взошёл на судно и вскоре в шлюпку сел 
солдат, и шлюпка направилась к нам. Со страхом я смо-
трел на приближавшегося солдата, так как опасался, что 
снова арестуют меня и бывших со мною уже под арестом 
в Любеке за покушение на побег из партии. Но опасения 
мои были напрасны. Солдат взошёл на наше судно, взял 
ружьё на плечо, три раза перекрестился и сказал: «Госпо-
ди помилуй!», т. е. Господи Боже, помилуй меня, - благо-
честивое восклицание… Цель прихода солдата – препят-
ствовать контрабанде. После этого к нашему судну подо-
шла лодка, в которой была женщина, предлагавшая нам 
«калачи» - род небольших белых хлебов – очень вкусных. 
Мы купили калачей и когда поделились ими с солдатом, 
то он жадно принялся за хлеб, предварительно восклик-
нув «Господи помилуй!», что делают все русские, прежде 
чем скушать что-нибудь; всякое своё действие русские на-
чинают этим благочестивым общеупотребительным вос-
клицанием…»

Я. Дитц  «История поволжских немцев-колонистов».

САРЕПТСКИЙ БАЛЬЗАМ В 
СЛОВАРЕ В. ДАЛЯ

«Сарептский бальзам, очищенное хлебное вино, пе-
регнанное на травах».

ФРАНЦ ЛАНГЕРФЕЛЬД - 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 

САРЕПТСКОГО БАЛЬЗАМА

История сарептского бальзама прочно связана с се-
мьей Лангерфельд. Изобретателем его является Иоганн 
Генрих Николаус Лангерфельд (1805 – 1888 гг.), третий 
аптекарь колонии. За свои 73 года Франц Хайнрих сде-

лал очень многое: построил сахарный завод в Сарепте, 
основал производство бальзама, открыл химическую 
дистилляционную лабораторию. Сарептская аптека по 
праву пользовалась доброй славой, она считалась равной 
лучшим аптекам губернии, а в заполнении и качестве 
медикаментов еще и превосходила их. Химический дис-
тилляционный магазин Франца Лангерфельда поставлял 
всем известный Сарептский бальзам, эфирное горчичное 
масло и другие продукты дистилляции превосходного 
качества. 

Бальзам представлял собой крепкий спиртовой напи-
ток зеленоватого цвета и приятным запахом. Он настаи-
вался на винном спирте с более чем 20 различных наи-
менований степных местных трав. Использовался только 
в лечебных целях с чаем или молоком для взрослых и 
детей в разных пропорциях. Бальзам можно было при-
обрести не только в самой Сарепте, но и в сарептских 
лавках различных уездных и губернских городов  Рос-
сийской Империи.

МЕДАЛЬ  ПО  ЗАСЛУГАМ
Сарептский бальзам был отмечен Золотой медалью 

ВОКРУГ САРЕПТСКОГО БАЛЬЗАМА
Всемирной выставки в Париже в 1867 г. Эта награда на-
всегда обеспечила славу Сарептскому бальзаму. Кстати, 
он появился за несколько десятилетий до изобретения 
знаменитого Рижского бальзама!

Путешественник Н. Лендер писал, наблюдая Сарепту 
с Ергеней: «..Вокруг... расстилается унылая степь, по-
росшая местами особыми видами темно-зеленых степ-
ных трав, из которых трудолюбивые и изобретательные 
колонисты научились делать очень вкусный, ароматный 
бальзам, известный под именем «Сарептский».

Бальзам Лангерфельда пользовался большим спро-
сом по всей России. Он разливался в различные стеклян-
ные и керамические флаконы, бутылки, штофы, шкалики 
и даже корчажки (кувшины) и продавался в аптеках и ма-
газинах не только Царицына, но и Саратова, Астрахани, 
Тифлиса, Петербурга, Москвы, Самары, Нижнего Нов-
города, Казани. Пастор Г.А. Туст, путешествующий по 
Кавказу в 1880-е годы, упоминает об известности баль-
зама на Кавказе. После гражданской войны бальзамо-
водочное производство не возобновилось. 

БАЛЬЗАМНЫЙ КОНТРОФАКТ 
Бальзам получил известность с 1830-х годов, когда в 

Поволжье в 1831 - 1832,1847 - 1848 гг. свирепствовала 
эпидемия холеры.  Холера унесла тысячи жизней в Ца-
рицыне, Астрахани, в Поволжье, в Сарепте, же никто не 
заболел (исключение - купец Т. Каттанео, заболевший в 
Астрахани). Бальзам широко применяли для профилак-
тических мер и лечения желудочно-кишечных заболева-
ний и верхних дыхательных путей. Спрос на сарептский 
бальзам был велик. До революции 1917 г. встречались 
даже подделки сарептского бальзама - тип концентрата  
для приготовления цветных водок  и бальзамов  простым 
разведением их в водке. «Бальзам  с ароматом сарепт-
ским - 4 рубля. Сарептский бальзам цельный с подсветом 
- 120 руб». 

УТРАЧЕНЫЙ ВКУС ПОЛЫНИ…

Сарептский бальзам был наиболее известным и ори-
гинальным  лекарственным напитком в дореволюцион-
ной России.

Рецепт бальзама был утрачен в годы революции, од-
нако часть его компонентов известна. 

Известно, что бальзам рекомендовался для лечения 
желудочно-кишечных и различных простудных заболе-
ваний. 

Бальзам, по воспоминаниям местных жителей, был 
горьковатым, с привкусом полыни, жженого сахара, при-
ятным ароматом, коричневато-зеленого цвета. 

По мнению саратовского историка Я. Дитца: «… из 
всех производств приватных самым полезным для стра-
ны и выгодным для самих предпринимателей оказалась 
выделка сарептского бальзама». 

В аптеке Сарепты продавались березовый, горчич-
ный, розовый бальзамы и «Киндербальзам» (спиртован-
ный настой лавандового, гвоздичного, укропного, ли-
монного, мятного, мелиссового масел).

Церковная история колонии Сарепта закончилась в 
1920 г., когда комиссия по перевыборам Красноармейско-
го городского совета 8 октября 1920 г. постановила «ли-
шить избирательного права пастора Юргенса как пастора 
Евангелическо-лютеранской церкви на основании Кон-
ституции РСФСР наряду с семьями, которые замечены в 
сотрудничестве с белыми». Власть указала на место свя-
щенников в обществе.

Одновременно по всей стране идет разорение церквей, 
и в 1928 г. снимается колокол с церкви для нужд инду-
стриализации... Кирха подверглась разгрому, растащили 
по трубочкам великолепный орган. Позднее она была и 
клубом, и больницей, и кинотеатром «Культармеец», и 
складом...

Последний пастор Константин Яковлевич Руш был 
осужден в апреле 1930 г. за «поддержку кулацкой вер-
хушки и сравнениежизни в СССР и за границей». С ним 

КИРХА ПОБЫВАЛА КЛУБОМ, БОЛЬНИЦЕЙ, КИНОТЕАТРОМ И СКЛАДОМ...  

подверглись репрессиям 13 активистов общины. Отбыв 10 
лет в Ухтижемлаге, расстрелян 3 октября 1942 года.

АСКЕТИЧНЫЕ САРЕПТЯНЕ БЫЛИ НЕ ПО 
НРАВУ ОТДЫХАЮЩИМ  

Медицина на юге России тоже продвинулась вперед 
именно тогда, когда край заселили образованные люте-
ране. Лечиться в Сарепту приезжали и столичные гости. 
Здесь был открыт ставший известным на всю страну ми-
неральный источник – Екатерининские воды. И хотя воды 
действительно обладали целительной силой, петербурж-
цам и москвичам аскетичные сарептяне были не по нраву: 
отдыхающим запрещали вести праздный образ жизни, к 
которому они так привыкли. Поэтому вскоре после при-
соединения к Российской империи Кавказа все столичные 
гости отправились на кутеж туда, а Екатерининские воды 
были несправедливо забыты.

КАЛМЫЦКИЕ СКАЗКИ  
В 1903 – 1904 гг. в колонии работали финский ученый 

Г. Рамстедт и русский востоковед А. Руднев. В Сарепту 
они приглашали знатоков калмыцкого языка и фольклора, 
представителей калмыцкой интеллигенции. В своем отче-
те Руднев писал, что он вместе с Рамстедтом «занимался 
наблюдением над особенностями речи местных калмы-
ков, записывал текст и отдельные выражения, возможно 
точнее отмечая фонетические особенности. Спорные во-
просы и новые наблюдения Рамстедт и я взаимно проверя-
ли, обращаясь за подтверждениями к самим аборигенам, 
выбирая из них по возможности неграмотных».

Результатом поездки в Сарепту стали труды А. Рудне-
ва «Калмыцкие песни», «Калмыцкие сказки», «Калмыцко-
немецкий словарь» Г. Рамстедта.

Интересно...
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Да и в самом слове «степь» скрыта тайна, непознан-
ная до сих пор. Как утверждают языковеды-лингвисты, 
слово это по происхождению славянское и в другие язы-
ки попало из восточнославянских: русского, белорус-
ского и украинского. Так, по-немецки, по-французски и 
по-английски оно звучит примерно одинаково - «штеп-
пе», «степпе» - и применяется для обозначения откры-
тых безлесных пространств Восточной Европы и Азии. 

По мнению академика О.Н. Трубачева и других специ-
алистов, восточнославянский термин «степь» восходит 
к общеиндоевропейскому корню «теп-степ», имеющему 
значение «быть плоским, ровным, низким». Но одно-
значной и общепринятой трактовки происхождения 
слова «степь» до сих пор не существует. Дело в том, что 

в первых русских летописях степная полоса между Дне-
пром, Доном и Волгой именовалась Диким Полем. Термин 
«степь» появился в письменных источниках относительно 
поздно — в начале XVII века. При этом обычно ссылаются 
на сочинение московского купца Федора Котова «О ходу 
в персидское царство и из Персиды в Турецкую землю, 
и в Индию, и в Урзум». Он совершил это путешествие в 

1623 году. Однако эта дата, безусловно, не является самой 
ранней. Достаточно сказать, что слово «степпе» по своему 
прямому назначению было употреблено В. Шекспиром в 
одном из своих произведений — комедии «Сон в летнюю 
ночь», написанной до 1600 года.

На Украине словом «стип», «стипа» обозначают также 
«безлесную гору», «поросшую травой возвышенность», 
а в Карпатах под названием «степа» понимают «обрыв», 
«скалу», «гору». Постепенно это слово утратило значение 
возвышенности, кряжа, но сохранило характерный при-
знак открытого безлесного пространства.

Интересно и другое значение слова «степь», зафик-
сированное исследователями русской лексики. Речь идет 
о почти забытом смысле этого слова, а именно: «степь» 
как «спина, хребет борзой и псовой собаки; хребет быка и 
коровы; спина и хребет лошади». И в данном случае этот 
термин используется для обозначения возвышенного ме-
ста. Учитывая это, можно поставить в один родственный 
ряд со словом «степь» и такие слова, как «степень», «сту-
пень», «уступ», «ступня», «стопа».

Открытые пространства степей таят в 
себе загадку, обладают особой магией, затраги-
вают в человеке скрытое на самом дне его под-
сознания чувство сопричастности и единения 
с матерью-природой, доставшейся нам от да-
леких предков. Первобытная широта степного 
простора зовет в неведомую даль, будоражит 
кровь, манит своей недоступностью.

СТЕПЬ БУТЫЛОЧНАЯ ПОЧТА 

В феврале 1493 года, когда жесточайший шторм гро-
зил погубить каравеллы, Христофор Колумб приказал 
выбросить за борт бочонок, в котором был уложен за-
вернутый в вощеную парусину пергамент с выпиской из 
судового журнала. Он надеялся, что если экспедиция по-
гибнет, то волны и течения донесут до цивилизованного 
мира его сообщение об открытии кратчайшего пути в 
Индию, оказавшуюся Америкой... Хотя послание вели-
кого мореплавателя затерялось в просторах Атлантики, 
видимо, это событие, поразило современников Колумба 
и послужило толчком к развитию бутылочной почты.

В 1560 году английская королева Елизавета даже 
учредила должность «королевского откупорщика океан-
ских бутылок», который только и имел право прочиты-
вать эту корреспонденцию.

Бутылочная почта не раз обыгрывалась в художе-
ственных произведениях: именно с бутылки, найденной 
в желудке акулы начинается роман Жюля Верна «Дети 
капитана Гранта».

С бутылочной почтой связан уникальный случай. В 
1882 году моряки бразильского сторожевика «Арагуе-
ри» выловили бутылку с запиской, взывающей о помо-
щи: «На борту шхуны «Си Хоро» бунт»...». В ней были 
приведены координаты места, куда направлялась шху-
на. Сторожевики устремились на помощь. Вскоре они 
взяли на абордаж английское судно «Си Хоро». Каково 
же было изумление бразильцев, когда они узнали, что 
бунт только что начался, и никто никакую бутылку не 
отправлял. Оказалось, за 16 лет до этого Дж. Парринг-
тон, написав роман «Си Хоро» («Морской герой»), в 
рекламных целях выбросил в море 5 тысяч бутылок с 
выдержкой из своего произведения. Одна из них и по-
пала на сторожевик.

Сегодня известно много коллекционеров бутылоч-
ной почты.

Чучело
Первая коммунальная служба в Царицыне появи-

лась в  1904 году от Рождества  Христова. К этому вре-
мени население города составляло около восьмидесяти 
тысяч.  И, разумеется, назрела потребность в создании 
всеми уважаемой службы…

Как и любое солидное ведомство коммунальщики 
нуждалась в собственной униформе. Недолго думая, 
обличили  их во все, что наскребли по  другим  ведом-
ствам: где штаны, где мундиры, где головные уборы... 
Получилось что-то странное, но внушительное.

И вот, как-то в один  погожий денек, часиков эдак в 
одиннадцать, прохаживался по улицам городка обыкно-
венный царицынский городовой. Ходил и  беспорядки 
высматривал. Тут видит, над дверью кабака вывеска по 
причине своей ветхости сдвинулась, вроде как фуражка 
сползла на один глаз. Страж порядка узрел в этом злой 
умысел. Прикидывая сколько денег содрать с подлеца-
хозяина, городовой пересек улицу, докурил папиросу, 
ловким щелчком пустил плясать ее по тротуару и тут 
услышал негромкий, едкий  голос:

- Господин городовой, чистильщик душ и нравов 
людских?! Что же это Вы мycop делаете?

Если бы на городового в этот миг рухнула коло-
кольня, потрясение  было бы меньшим. Это ему, пред-
ставителю  власти?  Да кто посмел? Городовой пожелал 
взглянуть на нахала и обалдел. Пред ним стояло что-то 
несусветное: то ли корнет гусарско-кавказского  почто-
вого ведомства, то ли адъютант железнодорожного са-
перного речного флота. На свое несчастье страж поряд-
ка о появлении  новой городской службы ничего не знал. 
Но желание врезать по ухмыляющейся морде доброже-
лателя на всякий случай сдержал. Спросил негодяя:

- Ты кто такой, чучело?
- Господин городовой, чистильщик нравов людских. 

Вы сотворили мусор, именуемый папиросным окурком! 

Зачем Вы мусор делаете, господин городовой?!  Кстати, 
царицынцы утверждают, что слово «мусор», употребляе-
мое в дальнейшем по отношению  к стражам порядка, по-

шло  с легкой руки этого безымянного работника цари-
цынской  коммунальной службы.

- Ну бросил и бросил… твое такое дело? - почему-то 
стал оправдываться городовой.

- Именно мое! Boн она урна стоит! В урну и бросать 
надо. А еще чистильщик нравов.

- Не сметъ меня чистилъщиком! - взревел, багровея, 
городовой, - кто таков?  Почему торчишь на моем участ-
ке?

- Это и мой участок, господин городовой!
Вокруг стражей порядка собрался народ. Один, глядя 

на коммунальщика, утверждал, что это новая форма  ге-
нералов. Другие предположили, что это - беглый амери-
канец, третьи смотрели так, интереса ради, но все ждали, 
чем это закончится. 

- Придурок, я те последний раз спрашиваю, кто ты? - 
рычала «власть».

- А я вам последний раз отвечаю, что я, как и Вы имею  
полномочия. Прошу, подберите окурок, пока на Вас штраф  
не наложил…

 В толпе закивали головами, точно генерал. Штрафы 
- это их дело. Городовой чувствуя, что теряет авторитет, 
демонстративно закурил и,  сделав пару затяжек, бросил 
новый окурок. И  взглядом  победителя  осмотрел зевак, 
дескать, видели мы таких генералов.

- Вот этого Вам  не надо было  делать,- cпокойно  
сказал коммунальщик, подобрал окурки, сунул их в фу-
ражку городового и торжественно вернул ее на голову 
«власти».

- Ты что, собака, делаешь?- побелел городовой, - да 
я те щас по мостовой pазмажу!

- И опять нарушение! Опять Вы мусор создадите! 
– завизжал коммунальщик, - поймите, мы с Вами зани-
маемся одним делом! Чистим население!

- Кто чистит? – заревел страж порядка, - Ты  видел, 
что бы я деньги с населения брал? Сволочь баварская!

Фраза «сволочь баварская»,  употребляемая местны-
ми городовыми, означала переходную ступень от слов к 
мордобою.

Толпа стала считать удары. Сначала городовой вре-
зал коммунальщику, затем коммунальщик звезданул 
«власть» в лоб, но звезд из городового не посыпалось. 
Уж что у наших царицынских стражей порядка было 
крепким, так это - лобовая часть. Ведомства обменялись 
ударами. Потом они завалились на мостовую и покати-
лись прямехонько к дому законодательного собрания. 
Коммунальщик, кувыркаясь, норовил засунуть окурки в 
рот городового. «Власть» пыталась втереть коммуналь-
щика в мостовую. Забирали их вместе. Попытка разъе-
динить два ведомства удалась не сразу. Но, слава Богу,  
все кончилось для обоих без тяжелых последствий. С 
тех пор городовые и коммунальщики в Царицыне ста-
ли дружить. При встречах городовые первыми отдавали 
честь, а коммунальщики, в свою очередь, низко кланя-
лись. Дружба двух ведомств продолжалась до тех пор, 
пока в городе не появилась канализация, но о ней в сле-
дующий раз!

Юрий Войтов

Царицынские байки...

Что в имени твоем... Из истории почты


