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Вдовий дом

По генеральному плану застройки Сарепты 1765 года 
на данном участке проектировался типовой жилой семей-
ный дом. В том же году он был построен из дерева. 

Ныне существующее каменное двухэтажное здание 
было возведено к 1791 году. Оно предназначалось для 
проживания вдов общины. В здании на втором этаже на-
ходились молельный зал, спальные комнаты, кабинет и 
жилье настоятельницы, на первом этаже были прихожая, 
кухня, столовая, чулан для продуктов. 

В 1823 году во время большого пожара в колонии 
здание не пострадало, сгорели только хозяйственные по-
стройки во дворе. 

В 1892 году в результате конфликта членов общины 
с ее руководством община Сарепты была исключена из 
Братского Союза гернгутеров. После этого Вдовий дом 
был превращен в приют для сирот, также в нем размеща-
лось реальное училище. 

Во время первой мировой войны, в 1915 – 1917-х го-
дах, в здании был устроен приют для немцев, депортиро-
ванных из Волыни и Польши.

В 1918 году здание было национализировано новой 
Советской властью. С августа 1918 года в доме распола-
гались учреждения Черноярского совета рабочих, кре-
стьянских и солдатских депутатов; с сентября 1918 года 
- отделы 10-й армии; с 3 января по 20 августа 1920 года 
– Красноармейский волостной революционный комитет; 
с 1920 по 1923-е годы – уездный военный комиссариат. 

В 1930-1940-е годы в доме были жилые квартиры. 

С ноября 1961 года по настоящее время в здании нахо-
дится Красноармейский районный военный комиссариат. 
В 1970 – 1980-х годах – Дом Лангерфельда, Вдовий дом 
и Жилой дом со свечной мастерской были соединены в 
единое здание.

Государственный историко-этнографический и архи-
тектурный музей-заповедник “Старая Сарепта” образован 
на базе единственного в России сохранившегося комплек-
са XVIII – XX веков, связанного с возникновением и раз-
витием колонии религиозного братства гернгутеров. 

Архитектурный ансамбль Сарепты – уникальный па-
мятник градостроительной практики, сложился в резуль-
тате взаимодействия локальных архитектурных школ: 
богемской и саксонской. Планировка колонии, ее вопло-
щение в строительстве были попыткой создания на земле 
Эдема – «Небесного сада», проекцией «Небесного града» 
или «Храма Господа». В целом архитектурная композиция 
Сарепты воплощала идею служения Богу. Архитектурный 
стиль отражал конфессиональную духовную программу 
гернгутеров, подчеркивал основную роль общины и идей 
братства в жизни колонистов.

В целях заселения и хозяйственного освоения огром-
ных пустующих территорий России Екатерина II 4 дека-
бря 1762 года издала Манифест о колонизации южных 
окраин государства иностранными подданными любого 
вероисповедания. Одними из первых на этот призыв от-
кликнулись последователи Чешских или Моравских бра-
тьев – гернгутеры.

Потерпев поражение в Гуситских войнах, Чешские 
братья вынуждены были покинуть родину. После долгих 
гонений и скитаний по Европе они обрели в начале XVIII 
века приют в Саксонии на землях видного религиозного 
и общественного деятеля графа Л.Н. фон Цинцендорфа. 
Там в 1727 году был основан Братский Союз, объединив-
ший представителей различных течений протестантизма. 
Братство стало называться гернгутерами, что означает 
«Господом покровительствуемые». Признавая себя ча-
стью лютеранской церкви, братство ставило перед собой 
цель: «осуществить истинно-благочестивую жизнь по уче-
нию Спасителя и его апостолов». Главной задачей Союза 
было подвижничество, миссионерство, распространение 
христианства среди язычников. Поэтому, начиная с 1732 
года, в различных частях света стали возникать поселения 
гернгутеров. Всего за несколько десятилетий Братский 
Союз основал колонии в Европе, в Гренландии, в различ-
ных частях Африки, в юго-восточной Азии, на островах 
Карибского моря, в Южной и Северной Америках. Сареп-
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та, основанная в 1765 году, была первой и единственной 
колонией гернгутеров, основанной на территории России.

Будучи глубоко религиозными людьми гернгутеры 
любили давать своим колониям названия ветхозаветных 
городов (Назарет, Бетлехем в США и др.). Поэтому, со-
гласно Главе 17 из 3-й Книги Царств, Сарепта должна 
была стать символом искренней бескорыстной веры в Го-
спода и приобретенного, благодаря вере, материального 
благополучия.

Побуждаемые высокими стремлениями, трудолюби-
вые сарептяне в течение нескольких лет превратили свое 
селение в настоящий цветущий оазис среди пустынной 
нижневолжской степи. Получившая значительные приви-
легии от российских монархов, ориентированная метро-
полией на самофинансирование Сарепта быстро развива-
лась в экономическом и культурном отношениях. 

Уже к началу XIX века поселок стал одним из круп-
нейших торгово-промышленных и культурных центров 
региона. Сарептяне внесли значительный вклад в разви-
тие экономики Нижнего Поволжья, в общий рост и раз-
витие легкой, обрабатывающей и пищевой промышленно-
сти России. Некоторые сельскохозяйственные культуры: 
горчица, картофель, табак и другие – на территории Ниж-
неволжского края впервые стали выращиваться в Сарепте. 
Сарептский бальзам, горчичный порошок и масло, ткань 
«сарпинка» получили известность далеко за пределами 
государства.

Сарепта не превратилась, подобно многим немецким 
селениям, в замкнутую, оторванную от своей прежней ро-
дины и от коренного населения России территориальную 
общину. На протяжении многих десятилетий она факти-
чески служила для Нижневолжского региона своего рода 
дверью, вратами в Европу, откуда приходили последние 
достижения зарубежной культуры, науки и техники. 

В XVIII-XIX веках общественные учреждения Сареп-
ты: школы, аптеки, больница – считались образцовыми, 
лучшими в регионе. Ученые-колонисты достигли круп-
ных успехов в области медицины, химии, физики, техно-
логии промышленных производств, в выведении новых 
сортов культурных растений. Среди жителей поселка 
были историки, археологи, этнографы, лингвисты, зооло-
ги, орнитологи, энтомологи и ботаники.
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А. А. Максимов 
Колония Сарепта была, как известно, основана 

в 1765 г., с разрешения российского правительства, 
выходцами из германских земель – членами 
религиозного объединения Евангелическое Братство 
(Евангелический Братский Союз). Братьев называли 
также гернгутерами - от названия местечка Гернгут 
в Саксонии, где было образовано Братство в 1727 г. 
Создавая колонию, евангелические братья ставили 
своей целью миссионерскую деятельность среди 
нехристианских народов Нижнего Поволжья, прежде 
всего калмыков. Российское правительство, в свою 
очередь, было заинтересовано в хозяйственном 
освоении региона. 

Колония Сарепта, таким образом, являлась 
частью Евангелического Братства и была подотчётна 
его центральным органам (Дирекции). Российским 
правительством Сарепте был предоставлен достаточно 
широкий набор прав и привилегий, в том числе в 
административном отношении. Губернские и уездные 
власти не имели права вмешиваться во внутренние 
дела поселения. Руководство общины было подотчётно 
лишь Канцелярии Опекунства иностранных (позднее – 
Министерству государственных имуществ).  

С середины ХIХ века российское правительство 
стало проводить политику, направленную на 
преодоление социально-культурной изоляции немецких 
колоний и их инкорпорацию в общероссийскую 
социально-культурную среду. Закон от 16 июня   1871 
г. упразднял административную автономию колоний. 
Само понятие  «колония» изымалось из российского 
законодательства. Бывшие колонисты приобретали 
статус сельских обывателей. Однако на Сарепту 
положения закона от 1871 г. не распространялись, одна 
из статей предусматривала издание особого закона, 
который определял бы правовой статус посёлка.

Император Александр II утвердил 6 июня 1877 
г. Положение  «Об общественном устройстве и 
управлении братской общиной селения Сарепты».

Согласно данному положению исполнительная 
власть в посёлке принадлежала старшине и волостному 
правлению (старшина, юстициар и три заседателя), 
избираемым местным сходом сроком на три года. 
Старшина, а также первенствующее духовное лицо 
поселения утверждались в должностях и освобождались 
от таковых по представлению правления – первый 
саратовским губернатором, а второй – министром 
внутренних дел. В случае избрания на названные 
должности иностранных подданных эти лица, вместе 
с утверждением их в должностях, приводились к 
присяге на подданство России. Кандидатуры старшин и 
пасторов определялись, как правило, в Бертельсдорфе, 
последующие же процедуры избрания и утверждения 

в должностях носили формальный характер. «Каждые 
три года, - отмечал, в этой связи, известный публицист 
А.А. Велицын, - из заграницы [так в оригинале – А. М.] к 
нам являются пасторы и старшины и принимают русское 
подданство и через три года снова исчезают, оставив 
только один след своего пребывания в России – усилив у 
немцев убеждение, что и в России, на дальнем Поволжье, 
они всё-таки остаются немцами, и только германцы 
достойны управлять ими». «Связь с заграницей со своим 
далёким Бертельсдорфом, - писал А. А. Велицын, - 
являются в настоящее время единственным жизненным 
нервом колонии». «Не знаю, - задавался риторическим 
вопросом автор, - представляется ли нормальным иметь в 
государственном организме такой чужеземный нарост?».

В 1889 г. Дирекция поручила своему агенту в Сарепте 
Э. Зайлеру, являвшемуся одновременно волостным 

старшиной, продать принадлежавшие колонии дом и 
дачу, расположенные в Петербурге. Э. Зайлер продал 
дачу за 17 тыс. рублей, переведя вырученные деньги 
в Бертельсдорф. Цена, предложенная за дом, была 
признана низкой, и его продажу сочли нецелесообразной. 
Действия волостного старшины вызвали возмущение той 
части жителей Сарепты, которые не являлись членами 
братской общины. Однако жалоба, поданная ими в 
Царицынское по крестьянским делам присутствие, была 
передана на обсуждение сарептского схода, где члены 
братства составляли подавляющее большинство. Сход 
признал действия старшины правомерными и подтвердил 
его полномочия. «Настоящий инцидент, - писала газета 
«Неделя», - помимо своего принципиального значения 
представляет интерес ещё и в другом отношении. В нём 
выразились, во всей рельефности, истинные направления 
пасторов и настоятеля братства или волостного 
старшины. О пасторах, конечно, говорить нечего, но 
относительно старшины нельзя не заметить, что быть 
агентом иностранного общества и волостным старшиной, 
т. е. слугою русского правительства – едва ли совместимо. 
Это тем более неудобно, что от иностранного общества 
он получает 1200 рублей жалованья в год, а по должности 
старшины  – всего только 300 рублей. Вот почему он 
открыто говорит: «Я, прежде всего, агент германского 
общества, а потом уж… старшина». «Вообще, - 
заключала газета, - прекрасный вид и наружный 
порядок Сарепты составляют, как видно, роскошную 
драпировку, за которой творятся не совсем благовидные 
дела». Касаясь сути имущественного спора, «Неделя» 
отмечала: «Какие имеются данные у бертельсдорфской 
общины для оспаривания сарептских имуществ – мы не 
знаем. Но на основании фактических данных мы можем 
сказать, что всем своим внешним благоустройством… 
Сарепта обязана не бертельсдорфскому братству и 
его агентам, а исключительно сарептскому обществу 
и его частным лидерам, жертвовавшим капиталом 
и трудом». Комментируя заявление сарептской 
церковной конференции, утверждавшей, что здание, 
в котором размещалось волостное правление, 

является собственностью не сарептской общины, 
а Евангелического Братства, газета задавалась 
целым рядом вопросов: «Неужели, - недоумевал 
автор публикации, - за сто тридцать лет  своего 
существования сарептское общество не приобрело 
даже дома для волостного правления? Где же эти 
капиталы, на которые велась, и сейчас всё ещё ведётся 
торговля в Петербурге, Москве, Астрахани и Сарепте? 
Если сарептское общество до сих пор ничего своего 
не имеет, то не выходит ли из этого, что привилегией, 
которой пользовались сарептяне более ста лет и на 
основании которой они по всей России торговали 
беспошлинно, пользовалось только заграничное 
общество? И не значит ли, что таким образом 
эксплуатировались и сарептское общество, и Россия? 
Все эти вопросы требуют, по нашему разумению, 
серьёзного обсуждения, и не в бертельсдорфском 
синоде, а в русских правительственных сферах». «Не 
проходило ни одной недели, - вспоминал позднее Э. 
Зайлер, - чтобы в русских газетах не публиковались 
заметки, позорящие меня и, изредка, обоих пасторов».                           

18 июля 1891 г. на сарептском сходе вновь 
назначенным земским начальником Марковым 
было озвучено постановление губернского по 
крестьянским делам присутствия, согласно которому 
всё имущество Сарепты признавалось имуществом 
сарептского общества. «Затем, - писал Э. Зайлер, - он 
[Марков – А. М.] приказал мне передать кассу, книги 
и перечень имущества комиссии, выбранной местным 
собранием, если же я откажусь, то сразу будет вызвана 
в Сарепту царицынская полиция. Конечно, ясно, что 
мы в данный момент должны были отступить. Всё 
поведение этого чиновника было таким грубым и 
оскорбительным, какое, собственно, можно ожидать 
только от совсем невысоких полицейских чиновников, 
которых можно купить за водку и десять копеек». 
Комментируя данное решение, газета «Неделя» 
писала: «Так благоприятно разрешился у нас вопрос о 
спорных имуществах и Сарепта избавлена не только 
от хищнической эксплуатации Бертельсдорфом, 
но и от заграничного владычества, которое, сказать 
правду, слишком глубоко уже пустило свои корни. На 
помянутом сходе, при участии земского начальника, 
имелись новые характерные особенности. Здесь 
впервые раздались выражения: “правительство”, 
“российские законы”, “русский законодатель”, 
“общество” и т. д., а до сих пор только и звучало на 
всех сходах: “статут”, “Бертельсдорф”, “синодальный 
устав”, “община” и т. д.».

Вскоре Э. Зайлер вынужден был подать в 
отставку с должности волостного старшины. 
Газета «Неделя» прокомментировала это событие 
следующим образом: «Сто тридцать лет существует 
Сарепта, и сто тридцать лет находилась она под 
управлением лиц, высылаемых из-за границы, а 
именно из Бертельсдорфа, местечка в Саксонии. 
Теперь же для Сарепты наступила новая эпоха: 
заграничный волостной старшина уволен с 
должности, а новый старшина выбран из самих 
сарептян». 

При сложившихся обстоятельствах Дирекция в 
Бертельсдорфе сочла сохранение братской общины 
в Сарепте нецелесообразным. 20 февраля 1892 
г. в сарептской кирхе было зачитано послание 
Дирекции, упразднявшее в Сарепте братскую 
общину.

Подводя итог, следует отметить, что после 1877 г. 
правовое положение посёлка стало двусмысленным: 
являясь административно-территориальной 
единицей Российской Империи, Сарепта, как 
братская община, сохраняла зависимость от 
Бертельсдорфа. Закон от 1877 г. не содержал 
ясного разграничения между сарептским сельским 
обществом и братской общиной Сарепты. Такое 
положение вело к серьёзным конфликтам между 
частью сарептян, не принадлежавшей к Братству 
и администрацией братской общины, являвшейся, 
одновременно администрацией посёлка и не 
видевшей разницы между имуществом сельского 
общества и имуществом общины.   

Упразднение братской общины в Сарепте 
создало предпосылки для преодоления изоляции 
и значительно ускорило интеграцию посёлка в 
общероссийскую социально-культурную среду.             
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Названы в честь сарептянина Беккера
Беккер Александр Каспарович родился в немецкой 

колонии Сарепта на Волге 18 августа 1818 г.  Беккер  от-
крыл и описал более 20 новых видов растений и насеко-
мых. По его сборам, гербарным образцам и коллекциям 
насекомых специалисты установили целый ряд новых 
видов. Александр Каспарович является автором более 
30 научных трудов на немецком и русском языках.

В его честь названы: лук Беккера, боярышник Бек-
кера, одуванчик Беккера, типчак Беккера, шалфей Бек-
кера и др. 

ВОКРУГ САРЕПТЫ 
 Экономическая жизнь колонии подчинялась религи-

озным  установкам. На первом этапе  созданием эконо-
мики занималась община. По полученным экономиче-
ским льготам,  все мастера и руководители предприятий, 
домохозяева на 30 лет освобождались от уплаты госу-
дарственных налогов.  Затем облагались  по 7 рублей 
50 копеек. Количество общинных и хоровых предпри-
ятий (кустарных промыслов, ремесленных мастерских, 
фабрик и заводов достигло в к 1780 гг. 30.  Нехватка 
рабочих рук привела к найму работников из местного 

населения и поволжских колоний. Количество  частных 
предприятий было небольшим. Это объясняется тем, 
что общинные и хоровые предприятия создавались за 
счет общины, мастера получали жилье и мастерскую, 
аванс на приобретение инвентаря, станов, скот, гаран-
тированную плату (от 70 до 100 рублей в год). Каждый 
хозяин (на семью из 4 человек) получал в пользование 
земельный надел в 30 десятин удобной и до 70 десятин 
неудобной земли. В год они должны были платить 6% 
от прибыли в кассу общины для погашения правитель-
ственной ссуды. Община составляла ежегодный  бюд-
жет и распределяла расходы на церковные, социальные, 
коммунальные нужды. Общинное руководство ограни-
чивало частный сектор,  опасаясь конкуренции и ухода 
мастеров. Из-за этих опасений секреты технологий не-
которых производств не выдавались посторонним. Об-
щинная экономика разделялась на общинную, хоровые 
диаконии (хозяйства). Во главе каждой стоял форштеер,  
ему помогал экономист (бухгалтер). Они руководили 
и отвечали за расчеты, кредиты, входили в Дирекцию 
общинных ремесел. Отдельный форштеер управлял 
сельским хозяйством (хуторами, рыболовством, угодья-
ми, полеводством, скотоводством, и др.). В общинную 
и хоровые диаконии входили наиболее рентабельные 
и инновационные предприятия  для региона: табачная 
фабрика, постоялый двор и харчевня, аптека, пивовар-
ня, винокурня, свечная фабрика, ткацкие  и прядильные 
мастерские, мукомольные мельницы,  и др. Общинные 
предприятия контролировались Коллегией ремеслен-

ников, по качеству, ценам, сбыту,  пр. торговля велась 
по твердым ценам  в магазинах лавках, складах. От об-
менно-меновой рыночной торговли община стремилась 
отходить, но вынуждено прибегала при закупках сырья 
у бедных калмыков и у заграничных партнеров. Для цен-
трализации оптово-розничной торговли своими товарами 
и приобретения сырья община создавала торговые дома, 
комиссионные посты (Москва, СПб., Астрахань, Саратов, 
Самара, Царицын, Нижний Новгород, колонии и т.д.). Ряд 
изделий и товаров (колпаки, платки, свечи,  табак, вино-
град, мука и пр. ) вывозились в российские города, другие 
регионы (Европ. и Азиатская Россия, Кавказ), и за грани-
цу. Конкуренция мастеров в общине пресекалась, откры-
тие новых ремесел разрешалось только с разрешения Ди-
рекции, при наличии капитала. Мастера ежегодно делали 
отчеты о прибыли, расходах, давали подписку о  том, что 
не имеют своей личной собственности на производстве и 
не вкладывают свой капитал. Обычно в мастерской рабо-
тали холостые подмастерья и ученики. Мастер отвечал за 
их работу, обучение и проживание, в соответствии с уче-
нием по -братски, но строго. В соответствии с гернгутско-
пиетистским догматом о «литургии труда», каждый дол-
жен был все свое трудовое служение ежедневно посвятить 
Христу, работать на благо общины и братьев -совершать 
литургию труда. Считалось, что если община или мастер 
терпит неудачу, разоряется – это наказание за грехи, за 
гордыню, гордость, тщеславие, маловерие, жажду к на-
живе. И напротив - преуспевание, удачное ведение дел у 
гернгутеров, как и у пиетистов, кальвинистов считалось 
благословением и угодностью Бога. В XVIII- начале  XIX 
вв. общинные предприятия и производства (фабрики, за-
воды, мастерские) представляли собой мануфактуры с за-
чатками капиталистических отношений. Сарепта в конце 
XVIII -  начале  XIX вв. являлась торгово-промышленным 
центром  Нижнего Поволжья. С 1820 – х  гг. начинается 
спад общинной экономики обусловленный внутренними и 
внешними причинами, конкуренцией с промышленными 
центрами, развитием капитализма в России. После рефор-
мы 1824 г. часть предприятий сдали в аренду частным ли-
цам. В дальнейшем община закрывала нерентабельные  и 
неконкурентноспособные предприятия (табачная фабри-
ка, винокуренный завод, водяные мельницы, ткацкие ма-
стерские). К 1870 –  90 гг. община фактически полностью 
закрыла промышленные предприятия.  

Несмотря  на замкнутое общинно-конфессиональное 
устройство, дистанцию от светского, многоконфессио-
нального российского общества, община Сарепты внесла 
значительный вклад в российскую экономику, культурную 
жизнь, образование, науку. Сарепта в XVIII –    начале XIX 
вв. была духовным, идейным и культурным центром не-
мецких колоний Нижнего Поволжья. История Братской 
общины Сарепта является неотъемлемой частью истории 
России  и заслуживает более подробного исследования.

\
Виктор Медведев

РАСПОРЯДОК ЖИЗНИ САРЕПТЫ

В Сарепте, как и в других общинах, ежедневно в 7 ча-
сов вечера в молитвенном доме совершаются назидания, 
заключающиеся в объяснении текстов Святого Писания, 
чтении деяний отцов церкви, миссионерских отчетов, в 
пении гимнов. По воскресным дням служат литургию и 
произносится проповедь. Ежемесячно совершается Свя-
тое Таинство причастия, которому предшествует, по при-
меру агапов древнеапостольской церкви, трапеза любви, 
причем с молебствием и пением, разносят чай и печенье. 
О смерти члена общины оповещается с колокольни тру-
бачами, исполняющими гимн, особый для каждой корпо-
рации; 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 раз-
битыми аллеями и клумбами цветов, и, выражая свою ра-
дость и веру в воскресение Спасителя, молит о принятии 
в лоно свое усопших членов братства.

Большой пожар 

Пожар 1823 г. истребил почти всю деревянную Са-
репту: 37 жилых и фабричных домов, церковь, около 
100 надворных и хозяйственных построек, 350 человек 
лишились работы и жилища, все ремесленные и про-
мышленные производства прекратились. Убытки со-
ставили 600 тыс. руб. Вскоре после пожара на скорую 
руку восстановили до двадцати жилых помещений и 
аптеку, а также пустили в ход столярную мастерскую и 
кирпичный завод, крайне необходимые для проведения 
строительства поселка.

Гончары Сарепты

Одной из первых построек сарептян была гончарная 
мастерская, которая с 1768 года начала изготавливать 
разную посуду и совершенствовать печи. Мастерская 
расположилась недалеко от реки Сарпы, на пересече-
нии будущих Астраханской и Сарпинской улиц. Архив-
ные документы сохранили для нас даже имя мастера-
горшечника - И.М. Оденвальд.

Ассортимент продукции гончаров был богат: тарел-
ки, миски, кувшины, кружки, стаканы, блюда, крынки, 
чайники, трубки, водопроводные и дымовые трубы, 
печные изразцы. Очевидно, образцами для работы ма-
стеров являлись европейские товары, так, известно, что 
переселенцы в Сарепту везли с собой керамику. 

К концу XVIII века в колонии работали в частных 
и общинных гончарных мастерских 11 мастеров. Про-
изводимые Сарептой товары находили скорый и вы-
годный сбыт. Главными потребителями были калмыки, 
перекочевавшие в соседние с Сарептой степи, и казаки, 
закупавшие товары непосредственно из магазина брат-
ства, в котором три человека едва успевали отпускать 
товар. Некоторые товары отправлялись для продажи в 
Царицын, Астрахань и даже Москву.

Долгое время представления об отдаленных 
землях и чужих народах люди имели из рассказов 
путешественников и купцов. Эти сведения порой 
больше походили на сказки и грешили против истины. 
Но обаяние этих историй не подлежит сомнению.

Вот как описывает свои впечатления о нашем 
регионе Эвлия Челеби, турецкий путешественник XVII 
века: 

«Когда некоторые из калмыков, дожив до двухсот 
или трехсот лет, теряют силу, больше не могут ни сесть 
на коня, ни сойти с него, и их родственникам надоедает 
выводить их гулять, тогда они варят хвост жирной 
свиньи, хвост этот забивают старику в горло и убивают 
этим его, молвив: «Он умер борцом за веру». Все они 
едят друг друга…  Даже когда умер один из сыновей 
Мончак-шаха, они на огне превратили его в кебаб, 
выпустили жир и кровь и съели. Причем, когда ели, 
веселились и радовались… 

О калмыцком тайша-шахе Бике. На языке монголов 
«бике» - женщина. Эта калмычка управляет страной 
женщин, или Зенаном. Даже при калмыцком Мончак-
шахе находилось шесть жен из женщин страны Зенан. 
Когда я, ничтожный, увидел их, я прочел стих из Корана 
«Мы сотворили человека лучшим сложением». Они – 
словно материализованный дневной свет, воплощение 
красоты. Однако они не беременеют. В их роду мужские 
представители отсутствуют. У них есть большое озеро 

на тот случай, если женщина захочет рожать. Раз в год она 
входит в озеро, и тогда по велению Аллаха она становится 
беременной. Если, разрешившись от бремени, она родит 
мальчика - у него голова и руки, как у человека, однако 
туловище и задние ноги – как у собаки…».

«В течение целых десяти дней, передвигаясь по берегу 
этой реки Волги стремительным галопом и разбивая  
стоянки, мы проходили по небольшим крепостям Москвы  
(путешественник имеет в виду то, что эти крепости 
принадлежат московскому государю).

Что касается крепостей на берегу реки Дон, то все 
они – сильные крепости из дерева. Все они потому из 
дерева, что местности по обоим берегам этой реки Волги 
гористые и лесистые. У всех десяти крепостей один 
гетман, капитаны же разные… Поселения же невелики, в 
них по одной – две церкви, торговые ряды, базары. Еда и 
питье здесь – рыба, водка, буза… В этих десяти крепостях 
послу в виде подарка вручили десять тысяч коров и овец, 
в каждой крепости, как установлено, производился салют 
из пушек…».

Мы опубликовали отрывки из записок Челеби. 
Конечно, рассказы его похожи на похождения Синдбада, 
но все же они вызывают интерес. 

Записи Эвлия Челеби хранятся в институте 
востоковедения Академии наук.

Волжская  тысяча  и  одна  ночь
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Горчичное масло для здоровья
Свойства горчичного масла по-настоящему уникаль-

ны. Это лечебный препарат с широким спектром тера-
певтического действия. Оно обладает антисептическим и 
бактерицидным свойствами, в нем много витаминов А, К 
и Р. Содержит каротин, обладающий общеукрепляющим 
действием.

Горчичное масло рекомендуется брать в качестве ос-
новы для самомассажа, особенно для похудения, способ-
ствует оно и рассасыванию застоев, полезно при склон-
ности к бронхитам, простудам, легочным заболеваниям. 
Эффективно действует в компрессах для прогревания 
лёгких. Повышает прочность, эластичность и проница-
емость капилляров и сосудов. Снимает мышечное на-
пряжение. Уничтожает грибковые заболевания. Является 
эффективным средством для лечения наружных ран, ожо-
гов: если Вы, например, поранились, то горчичное мас-
ло быстро остановит кровь. Применяется при артрите, 

  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ   ВОЛГОГРАДА

Очень важным ремеслом среди калмыков считалось 
изготовление веревок, которые использовали в быту. Из-
готавливали веревки  из верблюжьей и овечьей шерсти, из 
шкур крупного рогатого скота, а также конских волос. Ве-
ревки были разной длинны, толщины и формы в зависи-
мости от того для чего они использовались. Например для 

кибитки требовалось несколько видов веревок - круглые, 
плоские, толстые и тонкие. Верхние войлочные покрытия 
крепились с помощью десяти веревок, войлочное покры-
тие дымохода – с помощью четырех, нижние войлочные 
покрытия - тремя широкими тесемными поясами, а так-
же несколькими короткими тонкими привязями. Витье 
веревки считалось очень трудоемким и долгим занятием, 
им занимались в основном женщины. Хозяйка прежде 
чем приступить к витью веревки готовила толстую пря-
жу из верблюжьей или овечьей шерсти, затем при помощи 
простых приспособлений натягивала пряжу несколькими 
параллельными рядами: сначала свивали ряды пряжи по-
парно, и только потом все вместе, вращая в правую сторо-
ну. Так получалась крепкая веревка. Изготовить широкую 
тесемную веревку было более сложным занятием. Для 
этого натягивалось несколько рядов пряжи параллельно, и 
два-три ряда перпендикулярно к ним. Потом пропускали 
ряды пряжи друг через друга, тесьму ткали с помощью 
деревянного ножа. Чтобы такая веревка была не только 
прочной, но и красивой  в пряжу вплетали разноцветные 
нити. Точно таким е способом ткали неширокую тесьму. 
Широкой тесемной веревкой опоясывали решетчатую 
часть кибитки, неширокой тесемной веревкой скрепляли 
верхние войлочные покрытия, так как она получалась до-
статочно мягкой из нее делали намордники для верблю-
дов, ошейники для телят.

В тонкие тесемные веревки для большей прочности 
при изготовлении добавляли конские волосы. Ее исполь-
зовали для закрепления мест стыка решеток кибитки друг 
с другом и места соединения решеток с дверной рамой, 
также тонкой тесемной веревкой привязывали животных, 
закрепляли кибитку во время сильного ветра, чтобы она 
не свалилась. Веревки служившие для увязывания домаш-
него скарба во время кочевания с места на место и закре-
пления сена на возу, также из них делали привязи для жи-
вотных обычно изготавливались из верблюжьей шерсти и 
конского волоса. 

Промыслы и ремесла калмыков

Изготовление веревок
Из верблюжьей шерсти и конского волоса вили спе-

циальные, крепкие, тугие веревки которые использовали 
табунщики их называли - арканными. У каждого табун-
щика такая арканная веревка была привязана к седлу, она 
предназначались,  для ловли молодых коней. На одном 
из концов такой веревки-аркана было деревянное кольцо, 
благодаря которому веревка быстрее затягивалась на шее 
лошади.

Резьба по дереву
Наиболее распространенным ремеслом и видом деко-

ративного творчества среди калмыцкого народа считалась 
резьба по дереву. Самым распространённым материалом  
для изготовления художественных изделий являлось де-
рево. 

Обычно калмыки использовали дерево в хозяйствен-
ных целях, из него делали – решетки и дверь для кибитки, 
арбы, колеса к ним, рукоятки для топоров, кос, серпов, 
щиты для летних овечьих загонов, срубы для колодцев и 
колодезные журавли, деревянные ведра, бочки и многое-
многое другое все то могло пригодиться в хозяйстве.

Множество предметов домашнего обихода выдалбли-
вая их из толстых поленьев, такие как корыто - тевш, они 

были самыми самые различными по форме, и по размерам 
-продолговатые, круглые, маленькие и большие. В них за-
частую подавали мясо на свадьбах, на стрижке овец, на 
катании войлока, на сенокосах. Деревянная чашка – тавг, 
тоже вырубалась из дерева, чаще всего клена, из нее  уго-
щали почетных гостей - пожилых людей, служителей 
культа, влиятельных зажиточных однохотонцев. Чаще 
всего чашки, ложки, ковши различных форм и размеров 
изготавливали из дуба, клена и березы. Осину использова-
ли для изготовления маленьких и низеньких столиков. Их 
украшали традиционными орнаментами изображениями 
животных и степных цветов. На такие столики возлага-
ли приношения богу. Также из дерева делали различные 
игрушки для детей, веретена для прялок, красивые рамки, 
интересно отделанные шкатулки, трубки,  мундштуки и 
музыкальные инструменты такие как домбра. Из дорогих 
пород дерева вырезались бусинки четок - «кюджи», а так-
же подставки для ароматических палочек.

«Остров Людникова»
В центре Волгограда находится огромное количе-

ство исторических и архитектурных сооружений посвя-
щенных Великой Отечественной войне, но среди всех 
выделяется целый остров-памятник.

«Остров Людникова» расположен в районе одного 
из крупнейших заводов Волгограда в поселке Нижние 
Баррикады. Этот мемориальный комплекс носит имя 
полковника Ивана Ильича Людникова, командующего 
138-й стрелковой дивизией.

Эта достопримечательность названа «островом», 
она стоит на берегу реки. 

В годы войны завод «Баррикады» имел огромное 
значение для советских войск. Он снабжал их оружием. 
Именно поэтому за это место шли ожесточенные бои.

Фашисты окружили бойцов дивизии Людникова 
больше чем на 30 дней на маленьком участке шириной 
и длиной меньше километра: поэтому позже это место 
назвали «островом». Однако дивизии все таки удалось 
освободить «остров» от врага ценой тысячи жизней.

На территории «острова Людникова» находятся 3 
братские могилы его защитников. В одной из могил по 
некоторым данным захоронено более 1000 бойцов.

На «Острове Людникова» был построен сквер, на 
котором расположены две из трёх братских могил, на 
которых после окончания войны воздвигли памятники 
высотой 3 и 6 метров. 

Третья братская могила расположена у обрыва над 
Волгой. Здесь похоронены воины-ополченцы завода 
«Баррикады», сражавшиеся на «острове Людникова» 
под  командованием А.П. Фёдорова в боевых порядках 
138-й дивизии, а также войны-связисты той же 138-й 
дивизии.

На этом месте стоит 6-метровым обелиск. Рядом с 
ним — памятник под названием «Ролик» над могилой 
героев-связистов.

И главным мемориалом «острова» можно назвать 
руины довоенной постройки, где были сосредоточены 
силы советских солдат под командованием Люднико-
ва. Здание командного пункта 138-й дивизии оставлено 
невосстановленным после Сталинградской битвы в па-
мять о жестоких боях Великой Отечественной войны и 
самоотверженности советского народа. 

В этом сквере 31 января 2008 года в честь 65-летия 
окончания второй мировой войны по инициативе атама-
на станицы Баррикадной Леонида Яковлевича Наумова 
и представителей казачьих обществ Волгоградской об-
ласти был установлен и освящен 10-метровый право-
славный крест.

Важно помнить о подвигах, в ещё важнее знать кем, 
где и когда эти подвиги были совершены.

ревматизме. Особенно полезно 
горчичное масло при сердечно-
сосудистых заболеваниях. Ком-
поненты горчичного масла за-
щищают кровеносную систему 
от воспалительных процессов, 
улучшают состав крови, норма-
лизуют уровень холестерина.

В нем содержится линоле-
новая кислота, которая помо-
гает снизить риск сердечно-со-
судистых заболеваний, полезна 
при нарушениях жирового об-
мена и атеросклерозе.

Купить настоящее гор-
чичное масло, сделанное по 
рецептам сарептян, можно в 
музее «Старая Сарепта».


