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Праздник Волги - это один из самых прекрасных 
праздников! Ведь, несмотря на то, что в России очень 
много рек, речек и речушек, Волга река особенная. Она 
является символом нашей страны. Не зря её называют 
Волгой-Матушкой.

Впервые День Волги отметили 20 мая 2009 
года в Нижнем Новгороде. Затем к празднованию 
присоединились и другие регионы России. Среди них 
Волгоградская, Астраханская, Ярославская, Самарская 
области, Республика Татарстан.

Река Волга это одна из крупнейших рек на Земле, и 
самая большая в Европе. Длина Волги составляет 3530 км, 
а площадь бассейна — 1360 тыс. км². Волга начинается на 
Валдайской возвышенности на высоте 228 м, из родника в 
селе Волго-Верховье Тверской области.

Предполагают, что первое упоминание о Волге 
встречается в трудах древнегреческого историка Геродота 
(V в. до н. э.), в рассказе о походе персидского царя Дария 
I на скифов. Геродот называл Волгу Араксом.

Клавдий Птолемей и Аммиан Марцеллин в начале 
нашей эры называли Волгу – Ра – «щедрая».

Византийский монах и летописец Феофан 
Сигрианский или Феофан Исповедник, описывая 
географические названия Северного Причерноморья, 
упоминает «величайшую реку, стекающую вниз от океана 
по земле сарматов и называемую Ατελ» – Атель — «река 
рек, великая река». В Средние века она известна под 
названием Итиль.

В «Повести временных лет», сказано: «Из того 
Волоковского леса (Валдайская возвышенность) 
потечёт Волга на восток и в течёт… в море Хвалисское 
(Каспийское море)».

Русское название Волга – старославянское – Вльга, 
по утверждению учёных произошло от праславянского 
слова волглый — волога — влага. Татары называли Волгу 
– Идел, а мордва – Рау, финские племена, жившие на 

 «Каждая страна имеет свою национальную реку. Россия имеет Волгу – самую большую реку в Европе, царицу 
наших рек. И я поспешил поклониться её величеству Волге!»

Александр Дюма.

волжских берегах, – «блистающей» и «светлой»

Площадь бассейна Волги  занимает восемь процентов 
территории России, – 1,5 миллиона квадратных 
километров. В Поволжье расположена почти половина 
всех сельхозугодий и промышленных предприятий 
страны. 

Почти вся река находится в Европейской части 
России. И лишь небольшая часть дельты Волги, 
вне основного русла реки, находится на территории 
Казахстана. Прилегающая к Волге часть территории 
России называется Поволжьем.

У Волги около 200 притоков, левые притоки 
многочисленнее и многоводнее правых. После Камышина 
значительных притоков нет.

Речная система бассейна Волги включает 151 
тысячу водотоков, их общая протяженность 574 тысячи 
километров.

Основная, питающая часть водосборной площади 
Волги, от истока до городов Нижнего Новгорода и Казани, 
расположена в лесной зоне, средняя часть бассейна 
до городов Самары и Саратова – в лесостепной зоне, 
нижняя часть – в степной зоне до Волгограда, а южнее – в 
полупустынной зоне.

Волгу делят на 3 части: верхняя Волга – от истока 
до устья Оки; средняя Волга – от впадения Оки до устья 
Камы; и нижняя Волга – от впадения Камы до впадения в 
Каспийское море. 

Ежедневно Волга приносит Каспию около 250 
кубических километров воды.

Дельта Волги, крупнейшая речная дельта Европы. У 
неё около 500 рукавов, мелких речек и протоков.

На берегах Волги стоит 67 российских городов, из них 
четыре города-миллионера: Нижний Новгород, Казань, 
Самара, Волгоград.

Памятные даты Сарепты
МАЙ

1/12 (1771 г.)  - закладка кирхи Сарепты.

4/12 (1822 г.) - письмо в МВД от Директора  Департамента 
Министерства духовных дел и народного просвещения С. 
Джунковского о нераспространении    разрешения мисси-
онерства Сарепте на калмыков.

4 (1919 г. ) - контрнаступление «Белых» Донской и Добро-
вольческой армий на Царицын.

5 (1766 г.) - из Цайста в Амстердам выехала колонна пере-
селенцев в Сарепту в количестве 51 чел. под руководством  
Иох.Нитшманна и Вестмана.

6 (1899 г.) - через станцию Сарепта проследовал  первый 
почтово-пассажирский поезд от Царицына до Тихорецкой 
Владикавказской железной дороги.

6 (1920 г.) - V–й Черноярский уездный  съезд Советов 
принял решение о переименовании Сарепты в г. Красно-
армейск и перенесении уездного центра из Черного  Яра 
в Красноармейск.

6 (1930 г.) - утвержден проект строительства Красноар-
мейской судоверфи. 
10 (1770 г.)  - из Сарепты выехали в калмыцкие степи про-
фессор Иоганн Петер Фальк, генерал – майор Баннер.

9 (1884 г.) -   умер уроженец Сарепты - декабрист, генерал-
майор  Александр Егорович Кноблох.

10 (1995 г.) - торжественное Богослужение в восстанов-
ленной Сарептской кирхе посвященное 50-летию окон-
чания второй мировой войны с участием епископов ЕЛЦ             
Г. Кречмара, В. Хубера, в присутствии архиепископа Вол-
гоградского и Камышинского Германа. 

11 (1934 г.) - спущена на воду со стапелей Красноармей-
ской судоверфи первая баржа.

13(1766 г.) - первая партия  переселенцев в Сарепту  вы-
ехала из г. Текселя морем в Санкт-Петербург.

16 (1785 г.) - родился Иоганн Каспар Глич,  сарептский 
горчичный фабрикант.

18 (1756 г.) - родился Игнац Аврелий Фесслер (Венгрия), 
будущий епископ лютеранской церкви Поволжья.

21 (1920 г.) - решение о переименовании Сарепты в Крас-
ноармейск утвердил 1-й губернский съезд Советов.

22 (1991 г.) - Постановление Красноармейского райиспол-
кома о создании музея-заповедника «Старая Сарепта».

25 (1819 г.) - суперинтендент Евангелическо-лютеранской 
церкви, епископ И.А.Фесслер покидает Сарепту в связи с 
переездом в Саратов. 
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Сарептяне выпускали даже статуэтки Будды
Торговая промышленность мануфактурными и ре-

месленными изделиями должна была облегчить сареп-
тянам обращение калмыков в христианство. Первое 
время братья ориентировались в производстве и сбыте 
товаров на калмыков. Уже в первые годы фабрики и ма-
стерские, лавки предлагали на продажу чай, свечи, ке-
рамическую по-
суду, табак, 
кожу, сахар, 
ткани, обувь, 
шапки, чулки, 
муку, кондитер-
ские товары, 
хлеб, колбасу и 
прочее (желез-
ные, скобяные, 
кузнечные изде-
лия). Торговцы 
вывозили эти и 
другие товары 
в Торгоутскую 
и Дербетовскую 
орды. В свою 
очередь, тор-
говля привлекала калмыков, и они часто приходили к 
Сарепте, разбивали кибитки  в ее  окрестностях. Так, 
они заказывали мастерам ручные мукомольные мель-
ницы, продавали скот, шкуры, мясо, молочные про-
дукты, меховую одежду. Уход Большой Торгоутской 
Орды в Джунгарию в 1770-1771 гг. подорвал торговлю 
и индустрию колонии. Главными покупателями стали  

малодербетовские калмыки. Ассортимент предлагаемых 
товаров расширился в ХIХ веке: горчица и масло, сук-
но, бальзамы, вина, сигары, шоколад, овощи, фрукты, 
бахчевые, породистые лошади, пуховые платки, сено, 
мыло, инструменты, ножи, сундуки, сани, трубки. В вос-
кресные дни на площади работал рынок, куда съезжались 

также и калмыки. Из-
вестно, что в конце ХIХ 
века калмыки торгова-
ли с Сарептой кроме 
скота - табаком-сыр-
цом, даже горчичным 
зерном, сеном. Самое 
большое количество 
товаров калмыками по-
купалось весной, ког-
да русские скупщики 
скота покупали у них 
скот за наличные день-
ги. Для калмыков было 
новым то, что сарептя-
не продавали товары за 
твердо установленные 
цены, не торгуясь. Это 

и хорошее качество товаров снискало Сарепте почет и 
авторитет.

Многие мастера Сарепты работали на заказ для кал-
мыков: столяры делали сундуки, деревянные детали ки-
биток, колеса, телеги, конскую  упряжь. На гончарном 
заводе  Ниденталя наладили выпуск статуэток Будды.

Виктор Медведев

Взгляд на Сарепту через труды Якова Дитца
РАСПОРЯДОК ЖИЗНИ САРЕПТЫ

В Сарепте, как и в других общинах, ежедневно в 7 
часов вечера в молитвенном доме совершаются нази-
дания, заключающиеся в объяснении текстов Святого 
Писания, чтении деяний отцов церкви, миссионерских 
отчетов, в пении гимнов. По воскресным дням слу-
жат литургию и произносится проповедь. Ежемесяч-
но совершается Святое Таинство причастия, которому 
предшествует, по примеру агапов древнеапостольской 
церкви, трапеза любви, причем с молебствием и пени-
ем, разносят чай и печенье. О смерти члена общины 
оповещается с колокольни трубачами, исполняющими 
гимн, особый для каждой корпорации; под звуки же 
труб переносятся на кладбище и тела усопших. Утром, 
на заре, на Пасху, вся община с пением отправляется на 
кладбище, представляющее парк с разбитыми аллеями 
и клумбами цветов, и, выражая свою радость и веру в 
воскресение Спасителя, молит о принятии в лоно свое 
усопших членов братства.

МИССИОНЕРЫ ВСЕХ СТРАН, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Главной деятельностью братства является миссио-
нерство среди язычников, и притом в таких местах, где 
нет миссий других исповеданий. В 1750 году братство 
содержало 286 миссионеров в 70 различных пунктах 
земного шара: среди негров западной Индии, на остро-
вах Св. Фомы, Св. Креста, Св. Иоанна, на Ямайке; среди 
диких племен Канады, Георгии, Гвианы, Гренландии и 
Лабрадора; среди кафров и готентотов мыса Доброй На-
дежды и т. д. При означенных миссиях состояло ново-
обращенных язычников 68 000 человек, тогда как само 
братство, во всех общинах, составляло лишь 18 000 че-
ловек.

ВСЕ ВОКРУГ САРЕПТСКОЕ, ВСЕ ВОКРУГ 
КОММУННОЕ

Сарепта составляла одну коммуну. Все постройки, 
фабрики, заводы и промышленные предприятия при-
надлежали общине, и не одной сарептской, а всему 
гернгутскому евангелическому братству. Члены сарепт-
ской общины были рабочими, получающими от нее в 
виде жалованья все необходимое на пропитание и со-
держание. Но увеличивавшиеся производства вскоре 
оказались не по силам администрации общины. Это 
побудило общину передать часть производства и иму-

щества своим членам в частную собственность, с обяза-
тельством уплатить стоимость общине в рассрочку по 6% 
ежегодно для погашения долга казне, давшей на произ-
водства ссуду в 48 748 руб. 25 коп.

На этих основаниях были отданы приватным и кор-
порациям дворы и постройки, которые они занимали, и 
промышленные предприятия, так что в 1769 г. у комму-
ны оставались: магазин, табачная фабрика, свечной и 
кирпичный заводы, пильная и мукомольная мельницы, 
к которым затем присоединились гостиница, винокурен-
ный завод и конюшни для откармливания скота, а также 
фольварк.

Производство так расширилось, что потребовало до-
полнительной рабочей силы. В качестве рабочих были 
приглашены колонисты немецких колоний, для которых 
начал возводиться целый поселок. 

БЕСПОКОЙНЫЕ СОСЕДИ

Калмыки Большой орды, с которыми сарептяне имели 
оживленные торговые сношения, тем не менее, не призна-
вали границ владений, травили хлебные поля и сенные по-
косы и рубили лес сарептян. Жалобы общины привели к 
тому, что хан орды дал Сарепте охранительную грамоту, 
хотя грамота помогала мало. Помимо калмыков Сарепте 
угрожали набеги кавказских племен: кубанских татар и 
кабардинцев, которые в 1769 и 1771 годах доходили до 
окрестностей Сарепты. Немалой угрозой Сарепте были и 
волжские разбойники, вооруженные шайки которых почти 
беспрепятственно хозяйничали на Волге и грабили насе-
ление, а также бродившие в Заволжье киргиз-кайсацкие 
барантовщики.

Такая опасность вынудила братство окопаться с трех 
открытых сторон глубокими рвами и обнестись валом, с 
палисадами и 6 малыми батареями. Кроме того, из Ца-
рицына было прислано 12 орудий с прислугой, так что 
Сарепта представляла маленькую крепость. Содержать 
гарнизон этой крепости, понятно, стоило Сарепте не-
малых денег, но содержать его было необходимо, в чем 
сарептяне скоро убедились на деле. В январе 1771 г. один 
из дружественных сарептянам калмыцких зайсангов Ма-
лой орды предупредил их, что прибывающая из похода 
против кубанских татар Большая орда решилась бежать 
в Азию и ждет только замерзания Волги, чтобы перед 
уходом разграбить города и селения, в том числе Сареп-
ту. К счастью, Волга оставалась вскрытою еще в январе 
месяце, и орда поспешила переправиться со своим ско-
том вплавь. Масса скота погибла, но калмыки, разграбив 
селение по Ахтубе, опасаясь погони, поспешили убежать 
за Яик (Урал).

МИССИОНЕРЫ ХОРОШО, А БУДДА - 
ЛУЧШЕ!

Община избрала трех миссионеров - Нейтца, Гамеля 
и Мальтша, которым поручила изучить калмыцкий язык 
и отправиться в орду для обращения калмыков в хри-
стианство. Однако миссионеры вскоре убедились, что 
их проповеди не производят впечатления, так как среди 
калмыков исповедуется в основном буддизм, религия с 
осмысленной философией и моралью, без языческого 
фетишизма, в церемониях которой были полный поря-
док и гармония. Поэтому проповедь братьев мало влияла 
на калмыков, которые, не отрицая заслуг Христа, срав-
нивали его со своими бурханами и старались использо-
вать миссионеров в целях лечебных; больные стекались 
к ним из разных мест орды и пользовались их врачебной 
помощью или покупали у них привезенные товары, но в 
христианство не переходили.

Исаак Шмидт
Исаак Якоб Шмидт родился 14 октября 1779 года в 

Амстердаме.
Отец - Ян Шмидт - был торговцем. (С 1785 по 1791 

гг. И.Я. Шмидт воспитывался в заведении для мальчиков 
в Нойвиде (Германия), после чего получил в Амстердаме 
начальное торговое образование. 30 марта 1794 года был 
тем днем, когда 15-летний Шмидт стал членом церков-
ной Братской Общины.

7 сентября 1798 года он приехал в немецкую коло-
нию Сарепта на Волге, где открыл торговую лавку и вел 
торговые дела с калмыками. В сарептском архиве отме-
чено, что И.Я. Шмидт в качестве купеческого приказчи-
ка прибыл из Германии в числе других 6 братьев, имея 
при себе товар - 1 ящик на 74 дюжины платков бумаж-
ных ценой 750 рублей.

13 августа 1800 года он приведен к присяге верности 
Его Императорскому Величеству Александру Павлови-
чу. Так началась его жизнь и деятельность вдали от Ро-
дины - в российской глубинке.

По делам торговой конторы И.Я. Шмидт провел око-
ло 3 лет в калмыцкой степи, живя среди калмыков, из-
учил их язык, познакомился с национальной культурой, 
устным народным творчеством, бытом и обычаями. Вер-
нувшись в Сарепту, поддерживал тесные связи со знато-
ками монгольского и тибетского языков.

В 1807 году И.Я. Шмидт стал главным бухгалтером 
общинной торговли в г.Саратове. 2 января 1811 года он 
сочетался церковным браком с Марией Хеленой Виганд 
- дочерью сарептского Председателя Общины -Иоганна 
Виганда. В начале 1811 года И.Я. Шмидт поселился в 
Москве, где руководил торговлей сарептской общин-
ной лавки. А во время Отечественной войны 1812 года 
он переехал в Петербург и был назначен также управ-
ляющим торговой лавкой.  На этом посту И.Я. Шмидт 
пробыл до 1818 года. Затем покинул службу и вступил 
в Петербургское Библейское Общество. Работая бухгал-
тером Библейского Общества в столице, он не оставил 
своих прежних занятий по восточным языкам. Русское 
Библейское Общество в 1814 году поручило сарептя-
нину Шмидту перевести на калмыцкий язык Новый За-
вет. В 1815 году перевод был напечатан, после чего И.Я. 
Шмидт получил звание востоковеда и посвятил себя 
полностью службе Библейскому Обществу как перевод-
чик и исследователь. Изучая монгольский и калмыцкий 
языки, И.Я. Шмидт составил словарь.

С 1826 года он - член-корреспондент Петербургской 
Академии наук. Защитил докторскую диссертацию в 
университете г. Ростока. В 1328 году в Петербурге от-
крылась первая школа с классом калмыцкого языка на 
10 человек, где И.Я. Шмидт преподавал 8 лет. В 1829 
году он стал членом Российской Академии наук в Пе-
тербурге.

В 1842 году наступила постепенная потеря зрения. 
Даже после двух операций улучшения не было. 27 ав-
густа 1847 года И.Я. Шмидт умер в Петербурге, прожив 
всего 68 лет.

Научная деятельность академика И.Я. Шмидта была 
исключительно плодотворной. В 1831 году вышла его 
«Грамматика тибетского языка» на немецком языке, а в 
следующем, 1832 году - на русском языке. В 1835 году 
был издан «Монголо-немецко-русский словарь», им 
были переведены на немецкий язык многие монгольские 
литературные памятники .

В архивах Академии наук хранятся работы ака-деми-
ка И.Я. Шмидта. Почти 40 лет отдал этот житель Сареп-
ты служению мировой науке и российскому государству.

В.С. Мягкая
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Взаимоотношения Н.А. Бекетова  с братской 
общиной Сарепты (1765 – 1773 гг.) 

  А.А. Максимов
 Колония Сарепта была, как известно, основана в 

1765 г. с разрешения российского правительства вы-
ходцами из германских земель – членами религиоз-
ного объединения «Евангелическое Братство», или 
«Евангелический Братский Союз», именуемыми также 
гернгутерами (от названия местечка Гернгут в Саксо-
нии, где в 1727 г. было образовано Братство). Создавая 
колонию, евангелические братья ставили своей целью 
миссионерскую деятельность среди нехристианских на-
родов Нижнего Поволжья, прежде всего калмыков. Рос-
сийское правительство, в свою очередь, было заинтере-
совано в хозяйственном освоении региона. 

Императрицей Екатериной II был утверждён 7 июня 
1765 г. доклад Президента Канцелярии Опекунства ино-
странных графа Г. Орлова «О правилах поселения в 
России братского Евангелического общества». Согласно 
изъяснению к  пункту 3 доклада, администрации посёлка 
о всех своих распоряжениях, «касающихся до внутрен-
ней юрисдикции», а также о наследственном праве герн-
гутеров «с описанием всех подробностей» надлежало 
информировать Канцелярию Опекунства иностранных, 
«которая, - указывал Г. Орлов, - и Астраханскому Губер-
натору, как избранному их особому опекуну    сообщить не 
преминет». 

Таким образом, губернатор Астрахани, являясь «осо-
бым опекуном» колонистов-гернгутеров, обязан был про-
являть повышенное внимание к своим «подопечным».    

В августе 1765 г. «братья»-гернгутеры Даниэль Рё-
бель, Брандт и Якоб Брай отправились на берег реки 
Сарпы с целью изучения местности, где предполагалось 
основать колонию. 22/11 августа «братьев» нагнал нароч-
ный из Царицына, сообщивший о неких особых указани-
ях губернатора    Н.А. Бекетова относительно места ос-
нования колонии. Как оказалось,      Н.А. Бекетов предпо-
лагал заложить в данной местности четыре крепости для 
защиты от набегов кубанских татар. В этой связи «бра-
тьям» запрещалось селиться на правом берегу Волги, 
взамен выбранной ими местности им предлагались зем-
ли на берегах р. Ахтубы, на другой стороне Волги. Рас-
поряжение  губернатора изрядно обескуражило и озада-
чило «братьев». 23/12 августа помогавший гернгутерам 
надворный советник Келлер в сопровождении «брата» 
Буша отправился в Астрахань. 27/16 августа находивши-
еся в Царицыне «братья» получили из Астрахани письмо 
Келлера. «При получении этого письма, - писал Келлер, 
- собирайтесь и отправляйтесь вместе отмерить землю по 
своему усмотрению, а если возжелаете вы иметь землю 
больше, чем на две версты шириной по ту сторону реки к 
Царицыну, где находятся казённые покосы, то его превос-
ходительство господин губернатор на это даёт вам право 
и послал приказ об этом в Царицын. При этом должны вы 
полностью владеть рекой Сарпой с обоими её берегами. 
Господин губернатор предоставил вам 4000 десятин на 
острове Сарпа для дров и леса…». Как отмечал историк 
и летописец Сарепты Х. Зутер, «братья с радостью и бла-
годарностью восприняли эти известия, они точно снова 
ожили».

В январе 1766 г. «брат» Даниэль прибыл в Астрахань, 
где нанёс визит Н.А. Бекетову. Губернатор доброжела-
тельно принял гостя, пообещав в ближайшем будущем 
посетить Сарепту. 

Вскоре Н.А. Бекетов прислал в подарок «братьям» ка-
равай хлеба, две рыбы и чайную чашку. «Вопреки моей 

привычке, - сообщал губернатор в прилагаемом письме, 
- и из-за отсутствия торной дороги к вам в это время года 
я был вынужден оставить невыполненным моё обещание 
посетить вас в новозаложенном поселении…. Но, чтобы 
хоть в малой степени выполнить своё желание, я посылаю 
вам это письмо и от всего сердца поздравляю вас с ваши-
ми успехами…. Одновременно я посылаю вам, по русско-
му обычаю, хлеб и соль и, на память обо мне, мою самую 
любимую чайную чашку, которую я получил из рук друга 
и передаю её в ваши дружеские братские руки. Пейте из 
неё, друзья мои, на здоровье, не забывайте меня и любите 
меня так же, как я вас почитаю». 

В сентябре 1766 г. Н.А. Бекетов впервые побывал в 
Сарепте. Осмотрев построенные здания, высокопостав-
ленный гость выразил удовлетворение, пообещав всеми 
силами помогать развитию колонии. 

В мае 1767 г. губернатор вновь посетил посёлок, осмо-
трев мельничную дамбу и фонтан, строительство которых 
было только что завершено.   Никита Афанасьевич бывал 
в Сарепте и в последующие годы.       

Летом 1767 г. «братья» Бехер и Кучера, направлявши-
еся на Кавказ, получили рекомендательное письмо астра-
ханского губернатора. Позднее «брат» Бехер соорудил в 
поместье Н.А. Бекетова мельницу на конной тяге.

В феврале 1769 г. «братья» Хассе и И. Вир провели не-
сколько дней в Астрахани по приглашению губернатора. 
В 1770 г. Н.А. Бекетов, будучи в Сарепте, подчеркнул, что 
он прибыл в посёлок «не как губернатор, но как добрый 
друг». Никита Афанасьевич бывал также на проповедях 
«брата» Буша, возглавившего в Астрахани лютеранский 
приход. В 1771 г.  Н.А. Бекетов проходил курс лечения у 
сарептского врача И. Вира. 

В сентябре 1772 г. Н.А. Бекетов присутствовал на тор-
жествах по случаю открытия сарептской кирхи.  «Госпо-
дин губернатор, - писал Х. Зутер, - после утреннего собра-
ния поздравил начальников общины с этим праздничным 
днём в самых дружественных выражениях и пожелал, что-
бы новый церковный зал и далее всегда мог бы служить 
нам для той цели, для которой он был построен».

В том же году Н.А. Бекетов основал неподалёку от 
Сарепты своё новое поместье Отрада. «Братья, - сооб-
щает Х. Зутер, - приветствовали его в качестве соседа, 
поднесли ему, по местному обычаю, соль и хлеб и пер-
вые выращенные в их садах яблоки и виноград; они так-
же помогли ему при строительстве мельничной дамбы и 
водяной мельницы, что этот господин не только принял 
с удовольствием, но ответил продолжением истинной 
дружбы и благоволения».

Таким образом, в течение нескольких лет отношения 
между    Н.А. Бекетовым и руководством братской общи-
ны носили дружественный характер. 

«К сожалению, - отмечал историк Сарепты А. Глич, 
- эта сердечная дружба была позже (1773) прервана из-за 
резкой выходки этого господина   [Н.А. Бекетова – А.М.] 
по отношению к братьям». В тот год при своём очередном 
посещении колонии губернатор предложил руководству 
общины открыть в Сарепте воспитательный институт для 
детей русских дворян по образцу заведения, существовав-
шего в Хеннерсдорфе (Саксония). Следует отметить, что 
ещё в 1766 г. гернгутерам предлагали принять молодых 
людей для обучения немецкому языку и некоторым про-
фессиям. Однако эти предложения были «самым вежли-
вым образом» отклонены «братьями», поскольку подоб-
ная деятельность не соответствовала «их цели, а особенно 
их уставу и организации».  Очевидно, Н.А. Бекетов по-
лагал, что руководство общины не сможет отказать лично 
ему. Тем не менее, «братья, по многим причинам, считали, 
что они не в состоянии выполнить это желание и предпоч-
ли разъяснить это его превосходительству решительным 
образом». «Этим, - писал А. Глич, - они так восстановили 
против себя своего бывшего доброжелателя, что он про-
возгласил: он будет выполнять, как раньше, приказы Её 
Величества в отношении Сарепты, но на его дружбу они 
не должны больше рассчитывать. Когда он покинул по-
сёлок, он, как говорили, в свидетельство этих слов о Са-
репте стряхнул пыль со своих ног». Более Н.А. Бекетов 
никогда не посещал Сарепту.   

Как видно из изложенного, отношение Н.А. Бекетова 
к братской общине резко переменилось, как только её ру-
ководство отказало ему в его просьбе. Данный факт может 
свидетельствовать о непростом характере астраханского 
губернатора, не привыкшего встречать возражения и вос-
принявшего отказ со стороны «братьев», как ему казалось, 
столь многим ему обязанных, как личное оскорбление.

   
                                                 На фото: Н.А. Бекетов

ОТМЕНА ПРИВИЛЕГИЙ САРЕПТЫ

6 июня 1877 г. Император Александр II утвердил мне-
ние Государственного Совета  «Об общественном устрой-
стве и управлении Евангелической братской  общины се-
ления Сарепты». 

Документ представляет собой особые правила, при-
нятие которых для колонии Сарепта предусматривало 
лишение некоторых привилегий, в том числе самой су-
щественной из них - освобождения от военной службы, 
что изначально имело для гернгутеров важное значение. 

После утверждения документа «Об общественном 
устройстве и управлении Евангелической братской  об-
щины селения Сарепты» правовое положение посёлка 
стало двусмысленным: являясь административно-терри-
ториальной единицей Российской Империи, Сарепта, как 
братская община, сохраняла зависимость от Бертельсдор-
фа, что давало поводы для недоразумений, прежде всего 
имущественного плана. Нельзя также не отметить суще-
ственных особенностей в административном устройстве 
посёлка (должности настоятелей «хоров», пасторов), если 
принять во внимание административную организацию 
обычной российской волости.

Роковое влияние на дальнейшее развитие событий  
имела неверная формулировка в ст. 2 данного документа 
гласящего  «Сарептское общество, по внутренним своим 
религиозно-общинным и церковно-училищным делам, 
управляется согласно установлениям Евангелической 
братской общины, состоя в ближайшем ведении первен-
ствующего духовного лица».

В результате  формулировки "Сарептское общество" 
вместо "Сарептская община", лютеранские жители Са-
репты, которых становилось все больше, оказались в под-
чинении духовного лица иной конфессии и, в конечном 
счете, германского центра гернгутеров в Бертельсдорфе. 
Это привело к конфликту, приведшему к тому, что в 1890 
г. германский центр отрешил Сарепту от общины гернгу-
теров и колония присоединилась к Евангелическо-люте-
ранской церкви России.

Венчание в Сарепте 
До  1823 году свадьбы в Сарепте осуществлялись  

по жребию. Самое интересное, что жениху или неве-
сте было необязательно присутствовать на церемонии,  
когда с помощью жребия определялась их судьба. До-
статочно было появиться на венчании, после которого 
новобрачные не должны были жить вместе целую неде-
лю. Молодым приходилось жить в доме родителей или в 
доме корпорации, к которой принадлежали, а жених мог 
жить и в своем собственном доме.

 Позднее брачные союзы  заключались по обоюд-
ному  согласию жениха и невесты. После помолвки на 
церковном богослужении,  то  есть  оглашения  имен  
желающих  вступить  в  брак,  через  определенный  ис-
пытательный  срок  в  церкви  проходило  торжественное  
венчание,  после  которого молодые люди объявлялись 
мужем и женой. Брак регистрировали в  Церковных ме-
трических книгах.

Жених не должен был видеть невесту, как и невеста 
жениха до церковной церемонии. Мать невесты, сёстры, 
подруги одевали невесту в свадебные одежды. Кирха 
украшалась живыми цветами, алтарными свечами. И 
если алтарные свечи горели равномерно без миганий, то 
это было хорошее предзнаменование супружеской паре.  

Венчание было очень торжественным и волнующим 
событием не только для брачующихся, но и для всей об-
щины. 

В день венчания  в Сарепте выпускали голубей. Вен-
чание было платным. За одно венчание  нужно было за-
платить 50 копеек. 

В  том  случае,  если  жених  и  невеста  совершали  
грех,  разделив  брачное  ложе до свадьбы,  их венчали 
вне стен церкви. На невесту не возлагали фаты и  венца.  
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История простых вещей

Сгущенное молоко
Первые опыты по производству сгущенного молока 

сделал еще в конце 18 века француз Аппер. Он выпа-
ривал молоко на одну треть объема и после этого долго 
хранил его в герметически закупоренных бутылках.  До 
настоящего сгущенного молока оставалось совсем не-
много. Соотечественник Аппера – Мальбек - полностью 
выпаривал молоко, и полученный сухой порошок сме-
шивал  с сахаром и хранил в оловянной фольге. Лишь 
в 1835–37 годах англичанин Ньютон и француз де  Ли-
ньяк получили патенты на сгущенное молоко, которое 
всем теперь так хорошо известно. 

Через некоторое время появилось и консервирован-
ное молоко, изготовляемое по методу Аппера, и сухое 
молоко, по методу Мальбека. Да и фольга для упаковки 
продуктов - правда, не оловянная  - ныне тоже пользу-
ется успехом. 

Американский предприниматель Гейл Борден  по-
ставил производство сгущенного молока на промыш-
ленные рельсы и 19 августа 1856 года запатентовал тех-
нологию его производства. 

Как ни прискорбно, популяризации сгущенного мо-
лока во многом поспособствовала гражданская война в 
США. Борден поставлял консервы для армии Севера и 
сколотил на этом солидный капитал. В мирное же вре-
мя сгущенка стала позиционироваться как питание для 
детей. 

На территории Российской империи сгущенное мо-
локо впервые стали изготавливать в Оренбурге в 1881 
году. Впрочем, особого ажиотажа на этот продукт в до-
революционные времена не наблюдалось. 

Несмотря на то, что в дореволюционной России не-
которые заводы производили сгущенку, но технология 
производства, утвержденная ГОСТом, позаимствована 
из Америки. В 1936 году Анастас Микоян отправился в 
деловое турне по США перенимать их передовой опыт 
в области пищевой промышленности и среди прочего 
закупил оборудывание для производства сгущенного 
молока. 

В мире рыночной экономики каждый производитель 
стремится сделать внешний вид своего товара макси-
мально оригинальным, чтобы тот выгодно отличался на 
фоне конкурентов. Однако один продукт до сих пор вы-
пускают в практически изначальной упаковке. Конечно 
же, речь идет о сгущенном молоке!

Разработанный давным-давно дизайн этикеток ока-
зался настолько удачным, что даже спустя четверть века 
после падения СССР остается своеобразным брендом. 

Автором легендарной этикетки была талантливая 
художница Ираида Фомина, дочь знаменитого архитек-
тора Ивана Фомина. Работа над этикетками была лишь 
одним из этапов этапом творческой карьеры Ираиды. 
Основной ее специализацией была книжная графика. 
Ираида Фомина подготовила несколько различных ва-
риантов этикетки, выполненной в разных стилях. Одна-
ко утвердили именно сине-белый вариант, который сей-
час мы видим на банках со сгущенным молоком.

Музыкальные традиции донских казаков делятся на 
вокальные, военно-общинные и исконно мужские, кото-
рые развиваются в формах походного и домашнего быта.  
Вокал является самым главным музыкальным «инстру-
ментом», так как  «во-первых, мифологическими и рели-
гиозными представлениями о голосе и пении как носите-
лях души, выразителях духовного, божественного начала 
в человеке; о его универсальности (в отличие от инстру-
ментальной музыки, ограниченной в сфере применения); 
во-вторых, ролью многочисленного старообрядческого 
населения Дона, вера которого способствовала культиви-
рованию на Дону пения; в-третьих, условиями военного 
быта, где голос был самым естественным, доступным и 
необременительным инструментом». 

Жанрами походного быта в этот период были истори-

ческие и лирические «молодецкие»  песни, различные по 
форме (протяжные разных уровней распетости и строевые 
- периодической структуры) и, отчасти, баллады. Былины, 
относительно которых имеются сведения о приурочен-
ности их к свадебным пирам и «беседам», большинство 
баллад мифологической и семейной тематики, бытовые 
лирические и «круговые» под пляску - входили в «домаш-
ний» репертуар. Эти жанры предполагают участие муж-
чин и женщин. 

 К «женским» жанрам могут быть отнесены:  речи-
тации, то есть колыбельные, причитания об умерших; 
свадебные причитания разной природы (речитативной и 
мелодической);  свадебные обрядовые и лирические пес-
ни, имевшие свой фактурный (гетерофония) и тембровый 

Музыкальные традиции донских казаков
(«тонкий голос») стереотипы. Песни внешнего быта и мо-
гут быть названы собственно казачьими.   

Неполное пропевание – «песню до конца не доигры-
вают, жене правду не сказывают» - придает недосказан-
ность, способствует неисчерпаемости песни. С музыкаль-
ной стороны они характеризуются, в первую очередь, 
протяжностью - одним из высоко оцениваемых качеств, 
воплощающее неограниченность пространства «"Песня 
казачия - чтоб ни конца ни краю  не было»). Наличие или 
отсутствие вторичных композиционных признаков (вста-
вок, словообрывов и их допеваний, повторов) позволяет 
подразделять песни старого пласта на периодические и 
непериодические («без колен» и с «коленами», «прямые» 
и «вилючие», поющиеся «почаще» и «пореже»). 

Первые восходят к напевам хороводных песен, вторые 
- к речитативно- декламационным жанрам эпоса и обря-
дового фольклора. В песенной протяжной и многоголос-
ной форме существует и большая часть былин и баллад.  

В конце XVIII-XIX в.в. появляются строевые (кавале-
рийские и под шаг), структурируемые разного типа мо-
торикой и новым акцентным стихом. Широко распетые 
протяжные песни отходят в разряд «бивуачных».  В них 
возрастает вокальное и хоровое начало. На привалах ис-
полняются и популярные плясовые, известные по сбор-
никам с конца XVIII века. Для песен службы характерна 
гибкость и приспособляемость; чрезвычайно распростра-
нено бытование одной и той же песни в разных функциях 
(бивуачной и строевой, под шаг в колонне и пляску).  

Одной из особенностей казачьей традиции, как пока-
зывает анализ репертуара, зафиксированного от носите-
лей фольклора и опубликованного в сборниках народных 
песен, следует признать взаимообусловленность устной и 
письменной культуры. С одной стороны, в сборники попа-
дал типичный и дозволенный набор песен, с другой, бла-
годаря публикациям он, имея широкое распространение, и 
постоянно «подкреплялся».  

В заключении можно сделать вывод об оригинально-
сти казачьей песенной традиции, обладающей самостоя-
тельной структурой и системой жанров (разграничение по 
бытованию и противопоставление мужского и женского). 
В донской культуре сохранятся уникальный по составу, 
огромный по объему корпус военных исторических песен, 
не знающий себе равных ни в одной из русских традиций. 

Фонтан «Бармалей» - один из достопримечательно-
стей Волгограда.  Фонтан  находился в Сталинграде (ныне 
Волгоград) и был установлен перед музеем обороны Ца-
рицына, на территории Привокзальной площади. Он яв-
ляется одним из наиболее известных объектов нашего го-
рода, который «пережил» Великую Отечественную войну, 
но в послевоенные годы  был разобран. Он также изве-

стен, как «Детский хоровод», «Крокодил», «Дети», «Дети 
и крокодил», «Танцующие дети».

В 2013 г.  в городе были установлены две копии фон-
тана: одна — рядом с мельницей Гергардта, имитирующая 
разрушенный фонтан, другая — на самой Привокзальной 
площади (несколько отличающаяся от исторического ста-
линградского фонтана).

Памятник состоял из шестерых детей, которые водили  
хоровод вокруг крокодила. Известны фотографии Э. Евзе-

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ      ВОЛГОГРАДА

рихина, который запечатлел фонтан с играющими детьми 
и разрушенный город во время Сталинградской битвы. 
Название данных фотографий: «23 августа 1942 года. По-
сле массированного налёта гитлеровской авиации».

Сталинградский фонтан можно увидеть в фильмах 
«Враг у ворот» и «V — значит вендетта», «Заводной 
апельсин». В фильме «V — значит вендетта» мотив «Бар-
малея» был использован для изображения мемориала де-
тям, которые стали жертвами биологической атаки с це-
лью укрепления власти правящей партии.

В фильме Ф. Бондарчука «Сталинград» фонтан вклю-
чён в композицию прототипов объектов — универмага, 
театра, дома Павлова  и площади Борьбы. В реальности 
эти объекты находились в разных частях Сталинграда, но 
по сценарию оказались рядом.

Фонтан  «Бармалей»


