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В начале XX века на площади появились ажурные га-
зовые рожки. Посреди площади располагался небольшой 
парк с беседкой и источником минеральной ергенинской 
воды. Дома на площади были обеспечены водопроводом. 
С гор по деревянным трубам вода текла до площади, а 
оттуда - по трехдюймовым картонным расходилась в 
дома наиболее богатых колонистов. С наружной сторо-
ны трубы были покрыты блестящим составом, напоми-
нающим асфальтовый лак, и соединены между собой 
медными кольцами. Для того, чтобы трубы не мялись под 
тяжестью земли, под ними при подводке делались мягкие 
песчаные насыпи, сверху они также засыпались песком. 
Водопровод был общественный.

В местах выхода источников оборудовались каптажи 
- срубы из дуба, где могли брать воду все желающие. Все-
го каптажей было семь. Но вернемся на площадь. Кирха 
с часовней на крыше, пасторат, дом сестер, где размеща-
лось реальное училище, дом братьев – теперь приют для 
одиноких лиц, постоялый двор Шайермана, торговый 
дом Гольдбаха, Беккера, швейных машинок «Зингер», во-
лостная управа с российским трехцветным флагом – все 
здания были выкрашены в розовый или темно-голубой 
цвет и покрыты черепицей. Кирха была выбелена, а затем 
покрашена красной охрой с добавлением сурика и сажи.

На улицах Сарепты
Так выглядела центральная площадь 

Сарепты в начале прошлого века...  

Праздник  книги и авторского права, который 
отмечается на мировом уровне, трудно назвать 
профессиональным. В его проведении участвует 
практически вся цивилизованная часть земного шара. 
Несмотря на широкое развитие других форм хранения 
и распространения информации, книги по-прежнему 
остаются основными источниками знаний. Они 
способствуют развитию интеллектуального потенциала 
всего мира, внедрению в жизнь прогрессивной мысли  и 
созданию межкультурного диалога.

Всемирный день книг и авторского права отмечается 
ежегодно 23 апреля, начиная с 1996 года, по решению 
Генеральной конференции ЮНЕСКО от 15 ноября 1995 
года (Резолюция 3.18). Основная цель этого праздника 
– расставить приоритеты в вопросах развития книжного 
дела, укрепления авторитета профессии писателя и 
создания условий для защиты авторских прав.

23 апреля – знаменательная дата в культуре всего 
мира. Это день рождения и смерти авторов, имена 
которых известны всему миру: Шекспир, Морис Дрюон, 
Сервантес, Мануэль Мухика Лайнес Вальехо, Дж. Пла, 
Владимир Набоков, Халлдор Кильян Лакснесс… 

В России этот праздник с каждым годом приобретает 
все большую популярность, ведь значение книг и 
библиотек растет, несмотря на цифровые технологии.

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» действует 
уникальная немецкая библиотека, находящаяся  на 
втором этаже бывшего дома форштеера колонии Сарепта, 
построенном в 1779 году. 

Фонд библиотеки насчитывает более 16 000 книг 
на немецком, русском и английском языках. Книги на 
немецком языке – это настоящие неадаптированные 
тексты ведущих издательств Германии по многим 
отраслям знаний. Наряду с художественной, широко 
представлена страноведческаялитература. 

Пользуются популярностью у читателя книги о 
искусстве, цветоводстве, животном и растительном 
мире. Разнообразными изданиями представлены книги, 

по истории, философии, экономики, теологии, технике, 
точным наукам, а также справочная литература. Гордость 
библиотеки – энциклопедия 1897 года, напечатанная 
готическим шрифтом и сохранившая прекрасные 
иллюстрации. Регулярно пополняет  фонд  библиотеки.  
Немецкий культурный центр им. Гете присылает  в Сарепту 
художественную литературу современных немецких 
авторов, книги по страноведению и искусству, DVD – 
с  художественными и документальными фильмами, 
сказками для детей. Международный Союз Немецкой 
культуры также регулярно пополняет Сарептскую 
библиотеку газетами, журналами и книгами по истории 
российских немцев. В библиотеке регулярно проводятся 
различные мероприятия для школьников викторины, 
праздники, тематические дни. 

История печатного слова – это история 
человечества. Вместе с прочтением мы обретаем знания. 
Для одних – книга является отдыхом от повседневной 
суеты и способом сбежать в прекрасные выдуманные 
миры. Для других же – источник полезной информации 
и многовековой мудрости. Кто-то читает в бумажном 
переплете, кто-то в электронном варианте. Так или иначе, 
мир, в котором мы живем, уже невозможно представить 
без чтения. 

Немного об истории появления книги

Книги появились еще в Древности. И самые первые 
изготавливались из глины. В Египте использовали папирус. 
В ряде других стран – применялась слоновая кость, а 
также пергамент. Последний делали из шкур животных. 
Наши предки-славяне читали книги, изготовленные из 
бересты. В Китае популярным материалом считался 
бамбук, позже – бумага. Как известно, именно в Китае 
изобрели бумагу. Позже этот материал, уже давно ставший 
для нас обыденностью, был привезён в Европу. Это и 
поспособствовало началу эры книгопечатания в период 
эпохи Возрождения. У истоков стоит Иоганн Гуттенберг, 
придумавший первый печатный станок.

На Руси первым человеком, напечатавшим своё 
произведение, стал Иван Федоров. Его книга «Апостол» 
1564 года – первая датированная книга.

Дом форштеера колонии Сарепта был построен в 
1779 году. За все годы своего существования здание ис-
пользовалось в различных целях. В нем располагался 
дом холостых братьев гернгутской общины, а в совет-
ское время размещались Сарептский ревком, уездный 
уголовный розыск, школа, больница. 

Во время организации в 1990 г. музея-заповедника воз-
никла идея открыть в этом здании  немецкую библиотеку. 
На мансарде (площадь более 200 кв. м.), где было решено 
организовать библиотеку реставраторы не стали ставить 
стены и перегородки, вместо них оставили большие ка-
минные трубы, которые делят библиотеку на секции. Были 
сохранены и деревянные стропила крыши. Необычный 
дизайн, сочетающий новейшее библиотечное оборудова-
ниев интерьерах старины не оставляют равнодушным ни 
одного посетителя библиотеки. 

Дом форштеера
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Паллас Петр-Симон

Петер Симон (Петр-Симон) Паллас (1741–1811) - 
знаменитый путешественник и натуралист, родился в 
Берлине 22 сентября 1741 г., сын врача и предназначался 
отцом на ту же профессию, но увлекся естествознанием. 

В 1767 году Санкт-Петербургская Академия наук из-
брала Палласа своим действительным членом. Несмо-
тря на свои неполные 27 лет, Паллас уже имел за плеча-
ми славу блестящего биолога, прокладывающего новые 
пути в систематике животных. Он отдал новой Родине 
более 40 лет своей научной жизни.

Первым большим делом Палласа стала экспедиция 
в Восточную Россию и Сибирь. С 1768–1774 гг. ученый 

исследовал центральную Россию, районы Нижнего По-
волжья, Прикаспийской низменности, Среднего и Юж-
ного Урала, пересек Сибирь, побывал на Байкале, в За-
байкалье, на Алтае.

За шесть экспедиционных лет собран уникальный 
материал по зоологии, ботанике, палеонтологии, геоло-
гии, физической географии, экономике, истории, этно-
графии, культуре и быту народов России.

Окрестности колонии Сарепты  являются уникаль-
ным местом средоточия классических местонахождений 
(locus classicus) большого числа видов растений, прежде 
всего высших, которые были впервые описаны для на-
уки именно из этих мест. В Европе (а может быть и в 
мире) нет аналогичной небольшой по площади террито-
рии, откуда было бы в разное время описано ботаниками 
такое значительное количество таксонов различного си-
стематического ранга.

Долгие годы и десятилетия Сарепта была одним из 
островков западноевропейской жизни на границе Ев-
ропы и Азии и многие путешественники и учёные, бы-
вавшие в этих краях, останавливались и подолгу жили 
в Сарепте. П.С. Паллас был в числе известных ученых, 
которые проводили свои исследования в Сарепте и ее 
окрестностях. Уже к середине прошлого столетия де-
тальность изученности флоры этого региона не уступала 
западноевропейским эталонам.

Сарепта - Сарептская колония немецких колонистов по запискам 
статского советника В. Беккера в книге «Воспоминания о 

Саратовской губернии». 1852 год.

Внутренняя Киргизская Орда, улусы 
калмыков

В каждом улусе особенный владелец, он же и пред-
седатель улусного суда, а первый член по нём в Мало-
дербетовском улусе, был мой знакомый. Главный же 
попечитель над калмыцким племенем –  управляющий 
Палатой государственных имуществ.

Киргиз-кайсаки или калмыки, обитающие в Астра-
ханской губернии, вступили в подданство России в 1801 
году, войдя в пределы губернии из-за Урала, с предмест-
ником и отцом нынешнего хана Букея, Улиханом, не бо-
лее, как в числе тысячи кибиток. По смерти Букея, за 
малолетством наследника, нынешнего хана Джангара, 
народ управлялся братом покойного, Сагай-султаном. 
Местопребывание хана Внутренней Орды находится в 
Черноярском уезде, в урочище «Карот-Песках», на гра-
нице уезда Царевского, в 300 верстах от Астрахани и в 
800 – от Оренбурга. Подвластные ему калмыки кочуют в 
четырех местах: 1) на границе Саратовской губернии, 2) 
на урочище Камыш-Сарском, 3) по прибрежью Каспий-
ского моря, 4) близ границы Оренбургской губернии, 
между p.p. Большим и Малым Узенями.

Означить число душ Внутренней Киргизской Орды, 
т. е. находящихся в двух поименованных выше губерни-
ях, невозможно, потому что они, подобно другим коче-
вым народам, не освоившись с уставами гражданства, 
всячески стараются избегать народной переписи; но 
имея в виду число кибиток и полагая в каждой по три 
души круглым счетом, можно ограничить числительную 
силу киргизов в 50 тысяч душ мужского пола. Скотовод-
ство у них значительно и считается: верблюдов 90 т., ро-
гатого скота 150 т., конного 400 т., баранов 2 миллиона 
голов, между которыми нет тонкошерстных. Приходит-
ся с лишком по 50-ти на каждую мужскую душу.

Киргизы разделены на двенадцать родов и управля-
ются особо поставленными над каждым городом султа-
нами, имеющими потомственное право.

Разделение киргизов по родам и киргизские суды
Главную власть суда и расправы во всех отраслях 

управления, по магометанскому закону и туземным обы-
чаям, имеет хан, на основании грамоты, ему в 1823 г. 
Высочайше дарованной.

Для скорейшего и удобнейшего окончания дел, уч-
режден при хане Диван или Совет из 12-ти почетных 
биев или советников, по одному от каждого рода. Эти 
люди разбирают взаимные жалобы киргизов и мало-

важные проступки, а в случае тяжбы с ними, посторонние 
лица обращаются к тому же хану. Отдельное управление 
Ордою по родам возлагается на султанов и старшин, кото-
рые обязаны надзирать за благочинием, порядком, испол-
нять все предписания, обнародовать все циркуляры хана и 
проч. Недовольные решением султана ищут покровитель-
ства у хана. Надзор старшин объемлет несколько десятков 
кибиток.

Правительство наше не участвует в содержании на-
чальствующих над киргизцами лиц. Хан делает с народа 
два сбора в году – весною и осенью, первый под именем 
«зехата», последний «суглуна». Каждый из ордынцев, во 
время весеннего сбора, уделяет хану сороковую часть из 
своего скота, а во время осени народ добровольно прино-
сит часть от своих избытков на стол хану с семейством и 
на разные другие надобности. Полного сбора никогда не 
производится, потому что недостаточные тут не участву-
ют.

Три только преступления подлежат разбирательству 
хана: продажа русских в плен, разбой и смертоубийство.

Разбирательство преступлений киргизов у киргизско-
го хана

Об этом дается знать по порядку; извещается в то же 
время Оренбургский пограничный начальник, куда по-
ступает и исследование, произведенное при депутате со 
стороны киргизов; обличенные же преступники судятся 
военным судом.

Считавшись до этого независимыми инородцами, 
киргиз-кайсаки Внутренней Орды в сих отношениях 
подчинены состоящему в ведомстве Министерства ино-
странных дел Оренбургскому пограничному комиссару и 
военному губернатору, а Орда, кочующая в Астраханской 
губернии, зависит и от тамошнего военного губернатора.

Судя по миролюбивым отношениям Орды к нашим 
русским, можно думать, что настоящий образ управления 
народа, доселе чуждого европейской цивилизации, со-
вершенно необходим. Впрочем, у Джангар-хана начина-
ет мало по малу возникать оседлость, промышленность; 
не говоря о домашних, хозяйственных заведениях само-
го хана, родственники его, духовные и другие лица, его 
окружающие, имеют приличные дома; для ярмарок, бы-
вающих в мае и июне, выстраиваются лавки и балаганы; 
туда съезжаются из внутренних, даже отдаленных губер-
ний купцы и окружные кочевые племена.

Весною торгуют скотом, а осенью, когда съезд народа 
бывает значительнее, и разными товарами на значитель-
ную сумму.

Остановясь на несколько часов в гостеприимной Са-
репте по возвращении из последнего путешествия, я спе-
шил в Царицын.

Окончание. Начало в № 65.

Экк Иоганн 
Экк Иоганн - уроженец Сарепты - учил будущего пи-

сателя и общественного деятеля Александра Ивановича 
Герцена музыке и немецкому языку.

Экк был «высок ростом, так тонок и гибок, что похо-
дил на развернутый английский фут, который на каждом 
дюйме гнется в обе стороны. Фрак у него был серень-
кий, с перламутровыми пуговицами, панталоны черные, 
какой-то неопределенной допотопной материи; они сми-
ренно прятались в сапоги  a-la Souvoroff с кисточками; 
их выписывал Экк из Сарепты. Это было одно из тех ти-
хих, кротких немецких существ, исполненных простоты 
сердечной, кротости и смирения, которые, не узнанные 
никем и счастливые в своем маленьком кружочке, живут, 
любят друг друга, играют на фортепиано и умирают так, 
как жили».

Каждый день в течение Страстной недели члены 
братской общины гернгутеров приходили после полу-
дня в кирху, где слушали рассказ о смерти Спасителя 
и молились. Во время таких богослужений прихожане 
пели псалмы и религиозные гимны, например: «О, кро-
вью обагренный...». 

В Великий Четверг в Сарепте проходил обряд Свя-
того причастия. Причащались хлебом и вином. 

В Страстную Пятницу во время службы после по-
лудня, и именно в час смерти Иисуса Христа, священ-
ник заканчивал свое повествование о распятии слова-
ми: «...И, преклонив главу, предал дух...». Вслед за этим 
в кирхе раздавался громкий звон колоколов, напоминав-
ший жителям поселка о великой жертве Спасителя. На-
чиналась литургия. Члены общины преклоняли колени 
и в сопровождении органа исполняли гимн: «Всемогу-
щий святой Господь Бог, не дай ослабнуть нашей вере, 
дай нам утешение через смерть Твою. Господи поми-
луй!». В этот день в колонии нельзя было веселиться 
и шуметь. 

В Великую Субботу в Сарепте было очень тихо. 
Колокола в кирхе не звонили. Обычная послеобеденная 

служба отменялась. День проходил в подготовке к Светло-
му Святому Воскресенью. Алтарь в кирхе, стены и углы 
в домах сарептян украшались степными тюльпанами, ли-
лиями, диким миндалем и другими весенними цветами. 
Женщины поселка пекли куличи, пироги, печенье, кексы, 
пряники, готовили к следующему дню мясные и рыбные 
блюда, окрашивали яйца. Яйца при этом варили вкрутую. 

Дети помогали отцу или мастерили сами гнезда или 
оградки для Пасхального зайца – сказочного персонажа, 
приносившего на рассвете в Воскресенье пасхальные по-
дарки. 

Для гнезд обычно использовали старые меховые шап-
ки или корзинки, иногда их плели из соломы или тонких 
веток, либо выкапывали во дворе или саду небольшие 
ямки, которые выстилали сеном или зеленым мхом. 

В ожидании Пасхи некоторые дети старались поймать 
живого зайца и насыпать ему на хвостик соли. Считалось, 
что тогда заяц снесет к празднику много яиц и сладостей.

Вечером в кирхе проводилась поздняя литургия, на-
поминавшая членам общины “об одинокой гробнице в 
скале, которую Иосиф из Аримафеи приготовил для тела 
Господня”.
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Фриз Петр Конрад
Фриз Петр Конрад, магистр богословия, па-

стор, депутат Центральной Дирекции Братского 
объединения на переговорах в 1764 г.,  ревизор 
Сарепты.

П.К. Фриз родился в 1720 г. в Монтбелиарде. Окончил 
семинарию в Маульбронне /Вюртемберг, Страстбургский 
университет. В 1746 г. служил пастором в Херикоурте. С 
1758 г.  находился в Братской общине, работал воспитате-
лем холостых братьев в Нойвиде, Женеве. 

В 1764 г. по поручению центральной Дирекции, в ка-
честве представителя вел переговоры с российским пра-
вительством в Санкт-Петербурге о поселении гернгутеров 
в России. 5 июня 1764 г. П. Фриз, по приезду в Петербург,  
встретился в Канцелярии Опекунства с ее президентом 
Г.Г. Орловым. Они обсудили пункты прошения Братско-
го объединения к императрице. Вскоре состоялась ауди-
енция Фриза и И.Э. Вестмана у императрицы Екатерины 
II. Депутаты передали прошение о льготах для нового 
поселения: передачи земли между Царицыным и Астра-
ханью 4000 десятин, гражданские права, свободу строи-
тельства города, право на собственное судопроизводство 
и полицию, свободу ремесел, право на запрет поселяться 
в колонии посторонним и др. Екатерина II заверила депу-
татов, в том, что ей важно, чтобы дела у новой колонии 
братьев в России шли хорошо. Также состоялись встреча 
Фриза и реформатского пастора Дилтея с архимандритом 
Александро-Невского монастыря Гавриилом. Фриз пере-
дал ему послание Дирекции, подписанное  епископами И. 
Ваттевилле, Шпангербергом, П. Белером. В нем объясня-
ли предаставителям РПЦ, что причисление комиссией Св. 
Синода Братской общины к реформатской церкви, не со-
всем верно. 

Переговоры, которые вел от имени Братского объеди-
нения П.К. Фриз, продолжались до июня 1765 г. 7 июня 
1765 г. они были успешно завершены утверждением Ека-
териной доклада Г.Г. Орлова «О правилах для поселения 
в России Братского Евангелического общества». Многие 
предложения внесенные Фризом были одобрены. Сарепта 
получила от правительства широкие  экономические льго-
ты, гражданские и социальные права. Прошение Фриза 

также было рассмотрено Канцелярией опекунства и легло 
в основу Жалованной грамоты императрицы  от 27 марта 
1767 г.

В 1764 – 1766 гг. Фриз был агентом Братского объеди-
нения и затем  Сарепты. Жил он с семьей в доме Филиппа 
Фербера, затем в выкупленном доме Ф. Кёлера на Малой 
Морской улице. 

Фриз встретил вторую партию поселенцев, возглавля-
емую И. Ничманом, 18 июня 1766 г . в порту и сопрово-
ждал их в бывший дом Кёлера. Здесь он полностью от-
вечал за их размещение, питание, получение дорожных 
денег, закупку необходимых продуктов и товаров, уплату 
пошлин за ввозимые товары в Сарепту и магазин в тамож-
не. Далее он  по согласованию с Канцелярией Опекунства 
назначал день отъезда с сопровождающими солдатами и 
офицером, нанимал гужевой транспорт или речное судно 
для сплава по Волге. 

С 1767 г. Фриз служил пастором общин Ниски, Герн-
гута, Нойвида. В 1769 г. Фриз присутствовал на Синоде 
Объединения в Барби, в качестве депутата от Сарепты. 

В 1775 г. работал в Дирекции Братского объединения. 
По ее заданию совершил инспекторскую поездку в Са-
репту, разоренную войском Е. Пугачева.  В 1777 г. второй 
форштеер общины И.Я. Лорец и П. Фриз выезжали в Пе-
тербург для переговоров с правительством. 

Умер Петр Конрад Фриз в 1783 г.

В результате государственного переворота Екатери-
на была коронована на царство в сентябре 1762 года. В 
отличие от своего мужа, которого она сместила с рос-
сийского трона после недолгого срока сумбурного цар-
ствования, программа правления ее была продумана, ос-
новательна и последовательна. В ней заключалось много 
интересных направлений, которые, кажется, охватывали 
все стороны жизни народа и государства. 

За годы царствования стараниями императрицы Рос-
сийская территория значительно увеличилась в разме-
рах – присоединились южные плодородные земли Кры-
ма и Причерноморья, участок Речи Посполитой. 

Через тридцать лет после воцарения Екатерины ко-
личество жителей России возросло более чем в полтора 
раза, а наше государство стало самым населенным среди 
европейских стран. И здесь немалую роль сыграло как 
раз переселение немцев и Манифест Екатерины II 1762 
года.

Вообще мысли об организации колоний, или по-
другому проекты обживания малонаселенных терри-
торий нашей страны возникали еще при императрице 
Елизавете Петровне. Но воплотить их в жизнь довелось 
новой правительнице. Екатерина собственноручно под-
готовила так называемый «вызывной» манифест, при-
глашавший иностранцев переселяться в Россию. 

Молодая императрица обосновала его своим мате-
ринским – «матерним» – попечением и трудами о мире 
и благоденствии вверенной ей богом империи, которые 
она ставит для себя главнейшим правилом и руковод-
ством к действию при вступлении на престол. А также 
заботами об умножении этой обители. Далее Екатерина 
отмечала, что многие иностранцы, а также оказавшие-
ся за пределами России, бывшие ее подданные, просят 
– «бьют челом» – о разрешении поселиться в империи. 
Она «всемилостивейшее» объявила, что относится бла-
госклонно к переселению к нам иностранцев разных 
наций (кроме евреев), а также к возвращению тех, кто 
до этого по каким-либо причинам бежал из своего От-
ечества. Позволение на переселение было утверждено. 
Сам манифест носил название «О дозволении всем ино-
странцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых 
губерниях они пожелают и о дарованных им правах». 
Согласно указу заселению иностранными гражданами 
подлежали плохо обжитые регионы России, в том числе 
и Украина.

Вполне объяснимо, что на другой день после объ-
явления манифеста потоки поселенцев в нашу страну 
не хлынули. Хотя Екатерина и сделала все возможное, 
чтобы о её решении узнали в Европе. Манифест был 
отпечатан по-русски, по-французски, по-немецки и по-
английски по сотне экземпляров и разослан российским 
дипломатическим агентам, действующим за границей. В 
дальнейшем её верноподданным нужно было не только 
добиться опубликования документа в местных газетах, 
но и приложить максимум усилий, чтобы все это имело 
как можно большую популярность. Но, разумеется, ев-
ропейские жители просто так не хотели бросать родные 
края и ехать неведомо куда в дикие и малонаселенные 
части далекой и пугающей страны. И сами они, и немно-
го позже российские дипломаты, служившие в разных 
государствах, пришли к одному выводу – для таких ша-

гов нужны определенные гарантии, привилегии, которые 
должны были заставить людей решиться на этот отчаян-
ный шаг.

Когда этот объединенный призыв дошел до сведения 
императрицы, она иностранка, немка по происхожде-
нию, приехавшая в чужую страну, мгновенно поняла его 
суть. Поэтому через год были разработаны и изданы, как 
мы бы сказали сейчас, «подзаконные акты» – докумен-
ты, дающие возможность осуществиться положениям 
первого указа. Это «Манифест о даруемых иностранным 
переселенцам авантажах и привилегиях» и «Указ об уч-
реждении Канцелярии опекунства иностранных пересе-
ленцев» Получив требуемые гарантии и привилегии, а 
также целое специальное учреждение, которое будет за-
щищать их права, иностранцы осмелели. Процесс засе-
ления необжитых российских земель начался. Людской 
поток хлынул в нашу страну, и в основной своей массе 
это были выходцы с юго-запада Германии.

За первым вскоре последовал еще один «вызывной» 
манифест. Этот документ также перевели на разные язы-
ки и напечатали в зарубежных изданиях. Публицист того 
времени по фамилии Шлецер называл произведенное 
манифестом действие настоящим бегством в Россию. И 
это было неудивительно. Ведь документ обещал пересе-
ленцам невиданные льготы. Личная свобода и поселение 
на выбор в любой местности России. Освобождение от 
любых налогов на приличный срок: в сельской местно-
сти до тридцати лет, в городской – до пяти. Иностранцам, 
организовавшим производство, разрешалось торговать и 
даже вывозить свои товары за пределы страны беспош-
линно. Также предоставлялись ссуда на десять лет без 
процентов, чтобы иммигранты могли обзавестись жи-
льем, обстановкой, хозяйством, возместить расходы на 
дорогу. Понятно, что для небогатых европейских жите-
лей это было безумно заманчиво.  Иммигрантам гаран-
тировали освобождение от воинской повинности? Кроме 
этого для них провозглашалась свобода вероисповедания 
и разрешение строить здания своего религиозного куль-
та. А еще право на собственные органы местного само-
управления и возможность беспрепятственного выезда 
из России. Одни только преимущества…

Сама создательница этого спорного манифеста, Ека-
терина II, объясняла его тем, что до сих пор на землях 
Российской империи немало остается мест «праздных», 
то есть необжитых и неизученных, где в недрах скрыва-
ются различные богатства. Она говорила, что много в на-
шей стране озер, рек, полей и лесов «коммерции подле-
жащих», что есть возможность «размножения» фабрик, 
мануфактур и «прочих заводов». Императрица обеща-
ла, что данные нововведения пойдут на пользу россий-
ских верноподданных. Был опубликован тут же реестр 
свободных и удобных к заселению российских земель: 
Тобольска, Астраханской губернии, Оренбургской, Бел-
городской и многих других. То есть на деле колонисты 
могли селиться не там, где им вздумается, а в отведенных 
местах. И, например, Поволжье, обозначенное как земля 
обетованная, вовсе не оказалось на деле богатым рудой, 
промысловыми реками и озерами. Приезжих довольно 
строго принуждали заниматься сельским хозяйством, а 
ведь среди них были неплохие ремесленники. И все же 
иностранцы ехали и ехали, основывали поселения, раз-
рабатывали земли, заводили хозяйства.

За три года, с 1763-го, число переселенцев составило 
почти 23 тысячи человек. 

После этого было принято решение временно оста-
новить поток, пока уже приехавшие не будут обеспече-
ны домами, всем необходимым инвентарем и не начнут 
полноценно работать, чтобы обеспечивать себя самих. 
Колонии на Волге росли и росли: если в 1765 году их 
было всего двенадцать, то на другой год прибавилось 
еще десять, а в 1767 году их было уже шестьдесят семь. 
Еще через два года была проведена перепись населения, 
показавшая, что шесть с половиной тысяч немецких се-
мей живет в 105 колониях Поволжья.

Конечно, и власти, и первым колонистам было очень 
нелегко, но дальнейшее течение истории доказало всем 
противникам манифеста, сколь полезной было начатое 
Екатериной II мероприятие, как в отношении заселения 
необжитых территорий, так и полезного соседства рус-
ских и немцев.

Подготовлено М.М. Макаровой

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
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Женщины на Руси всегда славились, как большие 
мастерицы, и находили для себя много занятий. 

В стародавние времена гончарное ремесло было це-
ликом в женских руках. Красотой и функциональностью 
эти изделия не отличались. Обычно это были миски, 
сделанные простым незатейливым способом. В коме из 
глины выдавливалось отверстие, приблизительно посе-
редине или каталась меж ладоней длинная колбаска и 
укладывалась спиралью. Зато ручная работа и авторский 
стиль. У каждой хозяйки миски были свои секреты из-
готовления. Добавляли мастерицы в глину различные 
примеси — и белый речной песок, и камешки, а кто и 
мелкий жемчуг. 

Особое место в традиционных русских ремеслах в 
начале занимала обработка льняного сырья. Ведь в 
раньше одежду очень часто шили именно из домоткано-
го льняного полотна. Хлопковые и хлопчатобумажные 
ткани были фабричного производства и  считались до-
рогими. Сначала льняные стебли нужно было выдернуть 
из земли связать в снопы. Как правило, это происходило 
в августе. После этого до середины октября лён сушили.

Затем его молотили в гумнах, чтобы собрать семена 
на следующий год, и снова сушили, на этот раз в специ-
альных печах.

Следующий шаг - лён мяли в специальных машинах, 
трепали и вычёсывали специальными гребёнками. Ре-
зультат - мягкое, чистое, шелковистое серое волокно. Из 
волокна делали нитки. Их можно было отделить в чанах 
с золой и кипятком или окрасить при помощи раститель-
ного сырья в различные цвета. На последнем этапе нит-
ки сушили на солнце или над печкой дома, развесив на 
жердях. Теперь всё готово, чтобы начать ткать.

Ткачество в России с древних времён было одной из 
основ промышленности. В начале ХХ века производство 
тканей в России являлось одной из ведущих отраслей 
производства наряду с мясо-молочной промышленно-
стью. 

При этом не теряло своей актуальности и ручное 
ткачество. Как правило, это было семейным занятием. 
Не было в деревне женщины, которая не умела бы ткать.

Ткали холсты из льна или шерсти при помощи ткац-

кого стана, который хранился в разобранном виде. Перед 
тем, как приступить к производству ткани, стан заноси-
ли в избу, собирали по деталям, и начиналась работа.Го-
товое полотно или отбеливали или красили. Окрашива-
ние было гладким, однотонным или набивным, то есть, 
с рисунком.

Беленную ткань часто украшали разнообразной вы-
шивкой.

Вышивать на Руси умели и девочки, и женщины. 
Этот вид народно-прикладного искусства считался од-
ним из самых популярных. Вышивкой украшались по-
лотенца, скатерти, покрывала, свадебная и праздничная 
одежда, церковное и монаршее облачение.

Кроме того, историки отмечают, что ни в одной стра-
не мира не было столь разнообразных кружев, как в 
России. Многие годы в основе кружевного производства 
в России был бесплатный крестьянский труд в усадьбах 
помещиков. А после отмены крепостного права это ма-
стерство стало приходить в упадок.

Достопримечательности

Ручная мельница в виде квадратного ящика, который 
оборудован ручкой для вращения. Такая кофемолка имеет 
небольшое отделение, которое выдвигается и потом вы-
сыпается помолотый кофе. Такой вид кофемолок также 
был очень популярен в большинстве стран Европы. В 
виде модификаций такого вида можно было встретить 

Фабрика «Leinbrock’s Ideal» D. R. G. M., Германия
Конец XIX века – начало XIX века.

Аббревиатура D.R.G.M. означает ссылку на герман-
ский патент Deutsches Reichs Gebrauchs-Muster, которым 
модель удостоверялась как промышленный образец

устройства, у которых вместо ручки установлено целое 
колесо, приводящее в движение жернова. Для загрузки 
зерен кофе используется специальная воронка, которая 
может быть представлена в двух исполнениях: закрытого 
типа или открытого типа. 

Внутри такой кофемолки размещены два жернова, 
которые перетирают зерна кофе. Эти два жернова можно 
приближать друг к другу посредством специального вин-
та. Такое приближение дает возможность получить кофе 
более мелкого помола. 

Жернова могут быть изготовлены из различных мате-
риалов: могут быть из металла (чугунные) или изготовле-
ны из керамического материала. Металлические жернова 
отличаются своей прочностью и долговечностью, а вот 
керамические лучше сохраняют все вкусовые качества 
молотого кофе. Это объясняется тем, что керамические 
в процессе работы меньше нагреваются и не вступают в 
различные химические превращения, которые могут вы-
звать потерю вкусовых качеств кофе. Из напитков, тради-
ционно, сарептяне предпочитали кофе или кофейный на-
питок, с молоком или сливками. 

Чашечку кофе можно было выпить даже в сарептской 
аптеке.

Кофе пили, в основном, зажиточные колонисты. Кофе 
чаще всего был импортный (турецкий, арабский), стоил 
достаточно дорого — 1 фунт (400 гр.) — 1 руб. 80 коп. (в 
1815 г.) 

К кофе  полагался сахар, он стоил еще дороже — 1 
фунт — 2 руб. 50 коп. Его привозили с ярмарок из Санкт- 
Петербурга и Москвы.

Поэтому среди колонистов среднего достатка вплоть 
до начала XX века популярен был эрзац-кофе (то есть 
кофейные напитки), которые готовили из сушеного и мо-
лотого корня цикория; желудей (их собирали в Чапурни-
ковской балке, сушили, поджаривали); зерен ячменя, пше-
ницы, овса.

Для приготовления кофе и эрзац-кофе хозяйки исполь-
зовали кофемолки, чаще всего в виде ручной мельницы.

Традиционные русские ремесла

Начало проспекта Ленина украшает памятник осно-
вателям Царицына-Волгограда. В центре проспекта, где 
тысячи водителей выжимают газ из своих автомобилей, 
где каждый день люди проходят мимо друг друга, стоят 
два стрельца, суровые  и величавые, с высоты своих веков 
наблюдающие  за жизнью города, а за их спинами нахо-
дится фрагмент сторожевой стены.

Место установки памятного объекта было выбрано 
неспроста — перед въездом на мост через реку Царица. С 
этого места, куда попадает знак, началась славная история 
города, это черта старой крепости Царицын.

Считается, что основали город три воеводы: Григорий 
Осипович Засекин, Роман Васильевич Олферьев и Иван 
Офонасьевич Нащокин. По крайней мере так указано в 
грамоте московского царя Фёдора Иоанновича. Дата под-
писания грамоты, 2 июля 1589 года, и считается датой ос-
нования "Острога на Переволоке".

На памятнике изображены два стрельца. Почему 
стрельцы — понятно, первыми жителями города были 
именно они. Но почему только два стрельца? Ведь от-
цов-основателей было трое. Правда один из них, думный 
дворянин Олферьев, был в царской опале и был сослан на 
Волгу. Засекин был главный в этой троице и не ладил с 
Олферьевым, считавшему, что он по статусу главнее За-
секина и не должен ему подчиняться. Может из-за этого? 
Но более правдоподобной выглядит версия из городской 
легенды, что стрельцов скульпторы лепили друг с друга.

Князя Засекина историки считают главным основа-
телем города и первым воеводой крепости на Волге. Па-
мятник Засекину также был открыт в Волгограде, но чуть 
позже — 4 ноября 2009 года.

По другой версии, гораздо раньше — в период правле-
ния Ивана Грозного (примерно в 1556 г.) при присоедине-
нии государством Русским земель Астраханского ханства 

на месте современного города-героя возникло поселение. 
Страна расширялась на юг, необходимо было охранять 
ее новые рубежи. Для этого была поставлена крепость 
на острове Царицын, который находился напротив устья 
реки Царицы, в том месте, где она впадала в Волгу.

Контур русского меча напоминает общий силуэт па-
мятника, эфес которого ассоциируется с волнами Волги. 
Год основания города выбит внизу — 1589. 22 метра со-
ставляет высота всего монумента, 5 метров составляют 
стрельцы, в руках у которых находится грамота с посла-
нием для будущих поколений. В ней следующий текст:  
«Наш город родной! 

Идут столетия, но не меркнет твоя героическая сла-
ва, никогда не уйдет она из памяти народной. Далеким 
предкам нашим и современникам, тем, кто трудился на 
благо Отечества и сражался за его свободу, стойким и от-
важным, прославленным и безымянным  низкий поклон, 
наша любовь и память». 

София Бертон

Из фондов музея-заповедника


