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История праздника такова: считается, что именно 4 
ноября 1612 года народное ополчение под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили 
Москву от польских интервентов, продемонстрировав об-
разец героизма и сплочённости всего народа вне зависи-
мости от происхождения, вероисповедания и положения в 
обществе. Кроме того, 4 ноября  считается и днём  Казан-
ской иконы Божией Матери. 

Как относятся наши соотечественники к этому 
празднику? 

В.А. Карпенко, пенсионер, офицер в отставке: «На 
мой взгляд, День народного единства - один из самых зна-
чимых праздников для нашей страны. Сплоченность всех 
народов очень важна. Стоит упомянуть Великую Отече-
ственную войну, в которой одержал победу СССР только 
благодаря объединению всех народов в одно целое. Я от-
ношусь к  4 ноября с особым почтением и призываю моло-
дое поколение следовать примеру наших предков».

Е.С. Сергеев, учитель: «История России богата при-
мерами, когда именно единение всего многонациональ-
ного народа нашей Родины во имя блага и процветания 
страны открывало путь к укреплению независимости го-
сударства и способствовало сохранению культурно-исто-
рического наследия. Празднование Дня народного един-
ства поможет сплотить россиян».

4 ноября  по всей стране проходят празднования, посвященные Дню народного единства. 
В России этот государственный праздник отмечается ежегодно с 2005 года.

Отец Иоанн: «Память о ратных свершениях нашего 
народа не должна ограничиваться прошлым столетием. 
Вот почему так важно подвигнуть людей ко всенародному 
празднованию еще одного дня победы - 4 ноября, объяв-
ленного государственным праздником - Днем народного 
единства. Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя 
Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Ма-
тери (22 октября по старому стилю) был объявлен госу-
дарственным праздником.  Позже, из-за революции 1917 
года и последующих за ней событий, традиция отмечать 
освобождение Москвы от польско-литовских интервен-
тов и день кончины Кузьмы Минина прервалась. Таким 
образом, можно сказать, что «День народного единства» 
совсем не новый праздник, а возвращение к старой тра-
диции.

В заключение остаётся сказать, что День народно-
го единства, 4 ноября - памятный день в истории нашей 
страны, и мы должны быть благодарны нашим предкам, 
которые отдавали свои жизни ради счастливого будущего  
последующих поколений, то есть нас с вами. Мы не долж-
ны забывать ключевые исторические моменты нашей 
страны, на примере которых подтверждается, что благо-
получие России в единстве и сплочённости всех многона-
циональных народов.

Анастасия Криворотова

4 ноября
11.00 — Обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта». Гости познакомятся с историей по-
селения Сарепта, узнают о религии, быте, культуре и тра-
дициях сарептян, посетят «Дом сарептского аптекаря», 
прогуляются по Церковной площади XVIII века, посетят 
выставочные залы в «Торговой лавке Гольдбаха» и спу-
стятся в старинный подвал конца XVIII века. Возраст: 6+.
13.00 — Экскурсионная программа «Соседи Сарепты»  
включает в себя экскурсию, посвященную национальным 
традициям и предметам религиозного культа калмыцкого, 
татарского и русского народов, которые на протяжении 
более 100 лет имели тесные связи с сарептянами. Экскур-
санты смогут увидеть традиционное жилище, националь-
ную одежду соседей Сарепты.  Возраст: 6+.

14.00 — Обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта». Возраст: 6+.
15.00 — Экскурсия по выставке восковых фигур. Здесь 
посетители могут увидеть царицу Клеопатру, помериться 
силами с Николаем Валуевым, поздороваться с героями 
мультфильмов «Ну погоди!» и «Аватар», а также сфото-
графироваться с Челентано, Филиппом Киркоровым, Ми-
хаилов Галустяном или Анной Семенович. Все фигуры 
очень реалистичны и интересны, что до мурашек поража-
ет воображение!  Возраст: 0+.
16.00 — Экскурсионная программа «Подземелья 
Старой Сарепты». Во время программы гости смогут 
открыть тайны сарептских подземелий, своими глазами 
увидеть уникальные подвалы екатерининской эпохи, ус-
лышать загадки и тайны Сарепты. Возраст: 16+.

Телефоны для записи: 67-33-02, 8-927-511-67-49.

АФИША

Здание хора незамужних сестер, было запроектиро-
вано в 1765 г. юго-восточнее кирхи, на северной стороне 
площади. С восточного торцевого фасада на север был на-
мечен флигель. Осенью 1766 г. недостроенный деревян-
ный флигель при нехватке жилья временно заняли холо-
стые братья. 

К 1769 г. был возведен капитальный флигель из дере-
ва, камня и кирпича размерами 20 х 4 саж. Был посажен 
сад, разбит огород. Во флигеле имелось 8 комнат, столо-
вая, кухня, ванная комната, погреб и погреб-ледник, был 
также подведен водопровод. На втором этаже были рас-
положены кладовые комнаты, спальня и чердак для сушки 
белья. 

Позднее (1774 г.) к флигелю пристроили два хозстро-
ения в виде каре вдоль северной границы - хлев и конюш-
ню (8х4 саж.) и амбар с навесом для дров.

К 1779 г. был построен главный хоровой каменный 
двухэтажный дом и освящен 28 ноября. Здание возведено 
на каменном фундаменте со сводчатым крестовым трехка-
мерным подвалом (крестовые своды подвала утрачены к 
нашему времени). В главном доме размещалось училище 
и пансион для девочек, молельный зал, столовая, кухня, 
спальни, кладовые. В 1804 г. за задним строением на тер-
ритории сада возвели небольшое строение.

Во время пожара колонии 1823 г. строения хора неза-
мужних сестер не пострадали. 

В 1909 г. в кирпичной пристройке со двора открылось 
реальное училище. В сентябре 1914 г. училище перевели в 
другое здание, а в доме сестер открыли столовую и гости-
ницу для мобилизованных солдат. 

В 1915 г. в прачечной дома сестер разместили высе-
ленных из Польши и Волынской губернии семьи немец-
ких колонистов.

С 1930 - 1940 гг. до 1980-х гг. в доме сестер размеща-
лась начальная школа № 55,  затем - диспансер. 

С начала 1990-х гг. в здании располагается дирекция 
музея-заповедника.

Здание – образец жилой застройки периода классициз-

ма, типичный для европейских поселений XVIII века. Дом 
сестер расположен по линии улицы, справа от кирхи.

Виктор Медведев 
Рисунок Мировской Анны «Дом Сестер». На фото - со-
временный вид здания (Дом сестер - левое крыло)  

Дом незамужних сестер.
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САРЕПТА – ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ

Через Сарепту проходило несколько трактов и до-
рог: на Астрахань,   Ставрополь,Чумацкая ходовая до-
рога. Поэтому в Сарепте до проведения железной до-
роги круглый год останавливались огромные обозы с 
рыбой, лесом, пшеницей, купцы  и приказчики. 

У пристани на Волге и в Сарептском затоне швар-
товались торговые барки и суда. Возчиков и проезжих 
по делам, обслуживали на постоялом дворе в харчевне 
и трактире, винном погребе, в различных лавках, и об-
щинном магазине, аптеке, на складах. 

Сарепта в 1853 г. получила пароходное сообщение 
по Волге. На сарептской пристани с дебаркадером по 
расписанию, останавливались пассажирские пароходы 
компаний «Самолет» и «Меркурий». 

В путеводителях  по Волге, издаваемых различны-
ми издательствами размещались познавательные статьи 
о Сарепте. 

В колонии открылась почтово-телеграфная станция. 
Значительное экономическое развитие Сарепта по-

лучила благодаря проведению железной дороги Цари-
цын - Тихорецкая и станции Сарепта в 1890-е гг. 

Подключенная к мощному Царицынскому узлу, Са-
репта превратилась в крупный транспортный узел по 
перевалке промышленных грузов, сырья и сельскохо-
зяйственной продукции с Волги на железную дорогу. 

В 1901 г. на Волге был построен сарептский порт - 
один из крупнейших и механизированных в Поволжье с 
различными пристанями, нефтепроводом, электростан-
цией и пр.

Имя жителя волжской Сарепты Франца Гельтерго-
фа, человека необычной и нелегкой судьбы, внесшего 
вклад в развитие российской лингвистики, незаслужен-
но обойдено вниманием историков. 

Отрывочные сведения об этом человеке можно 
встретить лишь на страницах редких дореволюционных 
и зарубежных изданий по истории Сарепты и Братского 
Союза гернгутеров, отдельных отечественных биогра-
фических словарей и в материалах архива музея-запо-
ведника «Старая Сарепта» . Они позволяют пролить 
свет на биографию Ф. Гельтергофа, некоторые аспекты 
развития российской науки и историю проникновения 
гернгутеров на территорию России. Целью исследова-
ния стало обобщение данных о жизни и деятельности 
Ф. Гельтергофа в России, в их числе малоизвестных во-
обще и неизвестных прежде отечественным ученым. 

Братский Союз гернгутеров был в XVIII в. объеди-
нением представителей религиозного течения лютеран-
ского толка, принадлежащего к Аугсбургской конфес-
сии. Гернгутеры считали себя приемниками учения Я. 
Гуса - Моравских (Чешских) братьев, стремились жить 
по образу и подобию Иисуса Христа и его апостолов и 
проповедовать слово Божье непросвещенным народам. 
В целях миссионерства они создавали по всему миру 
(Евразия, Северная и Южная Америки, Африка и т.д.) 
свои колонии. Метрополия Братского Союза находилась 
в г. Гернгут (Южная Саксония). 

Франц Гельтергоф родился 4 марта 1711 г. в г. Лен-
нипе. Окончил гимна-зию в г. Зесте в 1731 г., бого-
словский факультет университета в г. Галле в 1734 г., 
получив степень магистра философии. До 1737 г. жил 
в г. Ревеле, затем – на острове Эзель в г. Аренсбурге. 
Там был посвящен в духовный сан и стал лютеранским 
пастором. Работал директором школы. Получил место 
пастора в г. Ямме в 1740 г. Заключен по обвинению в 
шпионаже и связях с гернгутерами с 1747 по 1759 г. в 
Петропавловскую крепость. По освобождению из тюрь-
мы сослан в г. Казань. Преподавал в гимназии. Благо-
даря заступничеству камердинера императора Петра III 
в 1762 г. получил свободу передвижения по России. Был 
приглашен на должность лектора в Московский универ-
ситет. Преподавал с 1763 по 1780 г. в качестве профессо-
ра немецкого языка и словесности. В этот период уста-
новил тесные связи с братской общиной гернгутеров 
Сарепты. Некоторое время руководил Сарептским тор-
говым представительством в г. Москве. Переехал жить 
в Сарепту в 1782 г. Преподавал русский язык в сарепт-
ских школах. Умер в Сарепте в 1805 г. Имеет не менее 
4 научных трудов по немецкой и русской грамматике, 
автор русско-немецко-французско-латинского словаря.

Первые проповеди гернгутских миссионеров в Рос-
сийской империи нача-лись в Лифляндии и Эстляндии с 
1729 г., в Лапландии - с 1734-1736 гг. В период русско-
прусской войны их заподозрили в распространении ере-
си и в шпионаже в пользу противника. Ф. Гельтергоф, 
как один из проповедников Братского Союза в Лифлян-
дии, был тайно арестован в 1747 г. наряду с 3 другими 
братьями и доставлен в Санкт-Петербург. Там аресто-
ванных поместили в нижние казематы Петропавловской 
крепости. Вначале узники (проповедники Гельтергоф и 
Гутслефф, доктор Кригельштайн и кандидат богословия 
Фритше) содержались изолированно друг от друга, пи-
тались в основном за счет подаяний и часто страдали от 

А.В. Курышев 
голода и болезней. Лишь спустя несколько лет они узнали 
об аресте товарищей и смогли увидеться. Арестованных 
периодически переводили из одной камеры в другую, где 

они смогли познакомиться с представителями различных 
национальностей и вероисповеданий Российского госу-
дарства. Среди национальных достоинств русских братья 
выделяли сострадание страждущим и готовность поде-
литься с товарищем последним куском хлеба. Если пре-
доставлялась возможность, гернгутеры проповедовали 
среди заключенных и солдат и собственным примером по-
казывали, как вера помогает стойко переносить лишения. 
Братьям не предъявляли никаких обвинений, и их дело не 
решалось. Секретарь, который вел их процесс, искренне 
сочувствовал генгутерам. Он считал, что они не заслужи-
ли такой участи. 

Первым из братьев скончался 2.02.1749 г. Гутслефф. 
Ф. Гельтергоф страдал первые годы от лишений больше 
других. Позже он стал получать материальную поддерж-
ку через одного лютеранского священника и видеться со 
своей супругой, приехавшей в Санкт-Петербург, до ее 
смерти в 1755 г. По ходатайству лейб-гвардии хирурга Ке-
лера, знакомого и близкого гернгутерам, Ф. Гельтергофа и 
доктора Кригельштайна поместили в 1751 г. вместе в одну 
из верхних камер и разрешили им прогулки по крепост-
ному валу. Братьев часто посещали с целью общения и 
лечения многие люди, в числе которых были весьма знат-
ные особы. Из-за побега одного из заключенных братьев 
вернули в 1752 г. в нижние казематы, где они едва не по-
гибли во время наводнений. Затем до 1754 г. гернгутеры в 
зависимости от обстановки в тюрьме жили то в верхней, 
то в нижней части равелина. Пребывание в заключении 
помогло братьям хорошо выучить русский язык, и они 
использовали это для расширения своих связей среди за-
ключенных и жителей столицы. Ф. Гельтергоф причащал 
умирающих. Кригельштайн лечил больных. Он был на-
столько удачлив в этом, что многие клиенты считали его 
кудесником и святым. Фритше обучал грамоте детей и ра-
ботал как переводчик. Братьям даже разрешали выезжать 
из крепости в город для посещения пациентов и клиентов. 

Лишь спустя 12 лет с начала заключения братьев ос-
вободили в 1759 г. и сослали на поселение в Казань. Там 
Кригельштайн продолжил врачебную практику, а осталь-
ные устроились преподавателями в гимназию. Однако 
годы, проведенные в тюрьме, серьезно подорвали здо-
ровье гернгутеров, и в конце ноября 1760 г. скончался 
Фритше, а спустя несколько дней и брат Кригельштайн. 
Ф. Гельтергофу повезло больше других. При посредниче-
стве бывшего узника Петропавловской крепости и камер-
динера Петра III (тогда еще Великого князя) ему удалось 
добиться в 1762 г. освобождения из ссылки и поселиться 
в Москве.

На фото: Петропавловская крепость, 
силуэтный портрет Ф. Гельтергофа.

Многочисленные отчеты о путешествиях и книги  
изображали с воодушевлением этот оазис, который 
совершенно неожиданно возникал перед глазами пу-
тешественников в пыльной и непривлекательной сте-
пени, приятность и удобства, которые поселок предо-
ставлял приезжим в той же мере, в какой привычно 
было ожидать только в Германии, и находили слова 
хвалы и одобрения о продукции тамошней индустрии 
как, например, сарептская горчица, сарпинка, бальзам 
и др., сделавшие имя Сарепты не менее известным 
во всем мире, чем далеко идущие торговые отноше-
ния и связи сарептского торгового дома в Петербурге. 
И если все вновь затрагивается вопрос,  были ли ис-
полнены ожидания, с которыми начиналось дело ко-
лонизации в Российской государстве, то для Сарепты 
первых десятилетий на этот вопрос можно ответить 
утвердительно. Екатерина II запланировала в этих 
едва еще освоенных областях хозяйственный пункт, 
который должен был выполнять службу форпоста, 
прокладывающего новые пути, и эту задачу Сарепта, 
учитывая ее численно незначительные силы, выполни-
ла замечательно. 

Хервиг Хафа. май 1936

ОАЗИС В СТЕПИ
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ВОКРУГ САРЕПТЫ

 Как подбирались переселенцы в 
Сарепту

Подбором переселенцев в Сарепту занималась Ди-
рекция Братского Союза. Учитывались такие мотивы 
миграции как: личное желание, подвижничество, иму-
щественное и социальное  положение, профессия, ком-
муникабельность, трудолюбие переселенцев. Колонисты 
подбирались в основном в европейских  общинах.   

Наибольшее количество переселенцев дали герман-
ские земли и государства: 1) Обер - Лаузитц, 2) Силезия 
(ныне Польша), 3) Шлезвиг-Гольштейн, и др. (всего 27 
областей). 

Из других европейских стран на первом месте оказа-
лись уроженцы Дании,  на втором - швейцарцы, на тре-
тьем выходцы из Богемии и Моравии (Чехия) и др. 

Местом формирования первых партий переселенцев 
и сбора были  города Гернгут и Цейст. Из Гернгута ко-
лонисты следовали первым маршрутом через Барби. По 
почтовой дороге на каретах и пешком  они прибывали в 
Травемюнде - порт г. Любека, для посадки на морские 
суда. 

Второй маршрут шел от Цейста в порт Амстердама. 
По распоряжению Дирекции в местных общинах Европы  
подбирали наиболее подходящих по разным критериям 
лиц. Учитывалось их подвижничество, желание пропо-
ведовать, путешествовать, трудиться на благо миссии на 
любой работе, социальный состав (семейное положение 
в т. ч. - наряду с семейными парами примерно в равной 
пропорции подбирали и неженатых мужчин и незамуж-
них девушек, вдов) и профессиональный статус, опыт, 
твердость характера, трудолюбие, бережливость, нали-
чие капитала, товаров и коммерческая смекалка, и т.д. 

Все переселенцы, особенно руководители общины, 
хоров, диаконий, общинных предприятий, промыслов, 
служащие,  получали подробные инструкции по всем ви-
дам материальной деятельности и духовной жизни. Ди-
рекция назначала руководителями (так называемых)  «ко-
лонн» или партий  опытных, энергичных и деятельных 
людей - Д. Фика (бывший военный), И.Э. Вестмана (один 
из основателей колонии Бетлехем в Пенсильвании), И. 
Ничмана (соратник  Н. Цинцендорфа, миссионер) и др.

Братские общины  в основанных Союзом колониях 
(местные и миссионерские общины) делились по поло-
возрастному и социальному признакам на корпорации 
(хоры): детскую из маленьких мальчиков и девочек, 
«холостых»  братьев (из подростков и взрослых не-
женатых юношей), незамужних сестер (из девочек-
подростков  и незамужних девушек), вдовцов, вдов и 
семейных (приватных из замужних женщин и женатых 
мужчин) братьев.

 
Первоначально местные общины делились на не-

большие группы  или кружки до 10 человек одного соци-
ального состояния и положения, пола и возраста во гла-
ве со старшим (die Bande). Их стали объединять общая 
работа в мастерских, общие духовные интересы, стрем-
ление жить по-братски. Постепенно формировалась 
особая хоровая социальная и духовная этика, ставились 
общие задачи, складывались свои особенные традиции 
и ценности, праздники. Эти группы собирались ежене-
дельно, чтобы исповедоваться друг-другу в грехах и мо-
литься друг за друга, за пропуск  их наказывали. 

11 февраля 1728 г. был создана корпорация или хор 
холостых братьев. С 1730 г. в хор объединились девуш-
ки. С 1732 г. хор холостых братьев разделился на маль-
чиков, учеников-подростков, юношей. Позднее появи-
лись хоры вдовцов, вдов, семейных. Мужские и женские 
хоровые дома находились на удаленном расстоянии. 

Каждый хор, кроме детских, имел свой жилой хо-
ровой дом (общежитие) с общим хозяйством и иму-
ществом, свои фабричные, ремесленные мастерские и 
торговые заведения, хозяйственные строения, свой до-
машний скот. Вся трудовая и  духовная жизнь членов  
корпораций протекала в этих корпоративных домах.  В  
больших домах, флигелях и мастерских, заведениях они 
сообща проживали, трудились и молились. В хоровых 
домах, кроме жилых спален, комнат начальников, кухни 
с ванной и столовой, мастерских, имелся молитвенный 
зал, во флигеле школа с пансионатом и др. 

В хорах особые воспитатели воспитывали малень-
ких мальчиков, подростков («большие мальчики») и 
маленьких девочек, девочек-подростков («большие де-
вочки» или «маленькие девицы») - по терминологии 
братской общины. Пожилых мужчин называли отцами, 
женщин - матронами, вдовцов – «праотцами», вдов – 
«Ханне» - уменьшительное от имени Johanna. 

Все маленькие дети-сироты, дети миссионеров, дети 
бедных родителей  определялись в «детскую» (Nursery 
– на французском языке). Здесь их воспитанием занима-
лись обученные вдовы и девицы под надзором пастора и 
его жены. Им помогали диакон и медик. В общине для 
воспитания, обучения и проживания детей были созда-
ны «Заведения» (Anstalt) и пансионаты - тип общинной 
школы или собрания детей. Дети в них вместе прожи-
вали, учились, спали, под надзором воспитателей. В 
сарептские пансионаты, с разрешения дирекции, присы-
лали своих детей реформатские пасторы из поволжских 
колоний (фон Моос, Каттанео), привозили  также детей 
- сирот.  

Также хоры получали свое постоянное место в кир-
хе и сектор на кладбище. Для хора составлись особые 
правила жизнедеятельности, духовной и материальной 
жизни - хоровой план. Правила были составлены на 
основе Божьих заповедей и заветов, старых и новых 
общинных и христианских уставов. Управляли хорами 
хоровые пасторы или попечители (настоятели, старей-
шины)- духовные наставники и надзиратели и форште-
еры – руководитель диаконии хора и отвечающий за 
внешние дела. Хоровые служители под руководством 
диакона или форштеера заботились о порядке в домаш-
нем быту. Надзирательницы из женских хоров имели по-
мощников-мужчин в общинном Совете. Все они сообща 
входили в Коллегию попечителей или надзирателей во 
главе с председателем общины. Коллегия руководила 
хозяйством и экономикой хоров, строительством, по-
лицией нравов, следила за нравственностью жителей и 
общественным порядком в селении. В подчинении кол-
легии находилась Конференция помощников  или Ма-
лый совет (ремесленников, – с 1865 г. общинный Совет). 
В неё входили все руководители общины и 25 выборных 
рядовых общинников-ремесленников от хоров и семей-
ных братьев. Конференция следила за экономикой, тор-
говлей, ремеслами, стротельством зданий.

 
Корпорации имели собственные молельные залы в 

домах, гимны на все случаи жизни, и, все кроме детских, 
- экономии (хозяйства), общую кассу. 

В семейных и хоровых домах каждый день утром, 
супруг или назначенный член хора возвещал остальным 
дневной лозунг и от имени Спрасителя приветствовал на-
ступающий день.  Во время богослужения в кирхе пред-
ставители корпораций занимали определенный сектор, 
на кладбище их хоронили в определенном месте. 

При переходе из детской корпорации во взрослую мо-
лодые люди проходили конфирмацию. Каждый хор имел 
свою музыку, гимн, отмечал день основания или помино-
вения - «хоровой» праздник. 

Холостые мужчины  совместно проживали в братском 
доме, где в многочисленных мастерских и предприятиях 
занимались ремесленной и сельскохозяйственной дея-
тельностью. Регулярно собирались в молитвенном зале 
для молитв, собраний, хоровых праздников. В хорах про-
износили хоровые проповеди. В воскресенье после полу-
дня, исполнялись гимн и хоровая литургия. 

В общине было принято перед причастием устра-
ивать беседы (исповеди) попечителей хора  отдельно с 
каждым членом хора. С женатыми в присутствии супруга 
беседовали  женатые мужчины-диаконы и замужние жен-
щины – диаконессы. Причастие проводили обычно раз в 
месяц. Попечители были обязаны наблюдать  за нравами, 
порядком и дисциплиной в корпорации. 

 Питались в общей  хоровой столовой, пищу готовили 
на кухне повара. Для лечения больных в хоровых домах 
устраивали больничные комнаты. За больными ухажива-
ли больничные служители.

Незамужние сестры в своем хоровом доме  занима-
лись домашними кустарными промыслами - шили одеж-
ду, стирали белье, вышивали шелком кошельки, атласные 
записные книжки, вязали чулки, работали в ткацкой сар-
пиночной мастерской, ухаживали  за  домашним скотом, 
работали на огороде, на картофельных плантациях и бах-
чах, в саду и винограднике. 

В XVIII - XIX вв. представительницы женских кор-
пораций отличались друг от друга цветовой символикой. 
Девочки имели шнуровку корсета, ленты чепца и банты 
на рукавах красного цвета, незамужние сестры – розово-
го, замужние женщины – синего, а вдовы – белого цвета.

В 1768 г. Братская община Сарепты  приняла Устав 
- «Братское соглашение о порядках…» и разделилась на 
корпорации семейных (хоровой праздник отмечали 7 сен-
тября), холостых братьев, вдов, незамужних сестер.  

В метрополии Братского Союза и в некоторых дру-
гих общинах существовали еще корпорации мальчиков и 
девочек, но в Сарепте из-за низкой рождаемости и мало-
численности детей, они были приписаны соответственно 
к корпорациям холостых братьев и незамужних сестер.  

Согласно общинным правилам хоровые дома закла-
дывали особо торжественно, как церковь, с молебном и 
песнопениями всего хора. Все помещения дома, лестни-
цы, коридоры  в вечернее время освещались светом. Но-
чью, покой спящих в спальне, охраняли дежурные. 

В 1779 г. в Сарепте были торжественно освящены и 
заселены  с благодарственным праздником, с братской 
трапезой, молебном и благодарением Бога хоровые дома  
холостых братьев и  незамужних сестер. В  1791 г. - дом 
вдов. 

С 7 до 12 лет мальчики и девочки жили и учились в 
детских учреждениях (пансионаты с 1780,1793 гг.). С 12 
включались в хоры девушек, юношей, обучались профес-
сиям  и готовились к конфирмации. За воспитание отве-
чали хоровые воспитатели и попечители. 

В 1772 - 1773 гг. община Сарепты открыла школы для 
мальчиков и девочек, в 1787 г. - для трудового обучения 
учеников ремесленников и взрослых работников, в 1797 
году  для детей этих работников. 

 
Когда община сходилась для совместного богослуже-

ния в кирхе, каждая из корпораций занимала в церковном 
зале специально отведенное ей место. За соблюдением 
установленных норм поведения зорко следила админи-
страция колонии.

Из хоров премещали  по достижентию определенного 
возраста с благословения хора. Из хоров удаляли, либо 
из-за смерти, либо из-за отсылки в другие общины или в 
результате брака.

Виктор Медведев

Крупнейший пожар вспыхнул в Сарепте в августе 
1823 г. Он едва не привел к гибели всей колонии. 2/3 ко-
лонии превратилось в пепел. Сгорели 37 домов и фабрик, 
160 вспомогательных строений, более 350 человек оста-
лись без крова. На этот раз в Сарепте не обошлось без 
человеческих жертв. Скончался от ожогов, полученных 
при спасении общинных товаров брат Вульшлегель, и от 
сердечного приступа - одна из престарелых сестер общи-
ны. Еще неделю братья тушили тлеющие остовы зданий, 
запасы сырья, находившиеся в подвалах. 

Русский поэт–декабрист С. Д. Нечаев, посетивший 
тогда колонию, в стихотворении «Воспоминание» дал за-
рисовку поселка после пожара:

«… Сарепта скромная! 
Ужель когда забуду
Благочестивую любовь твоих детей?
Я не застал уже тебя в красе твоей:
Развалин почерневших груду
Как сонм угрюмых голых скал, 
Мой огорченный взор на Сарпе повстречал…»

С.Д. Нечаев о пожаре в Сарепте

Б. Райхель. Сарепта в руинах после пожара 1823 г. 
Цветная акварель.
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Экспонаты музея-заповедника «Старая Сарепта» ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ   ВОЛГОГРАДА

Местонахождение: южная окраина Советского района, 
граница с Кировским районом. 

Волгоград расположен в степной зоне. Но в городе по-
среди типичной степной растительности можно увидеть 
необычайно сложный природный комплекс, носящий на-
звание балка Пахотина. Это один из самых красивых лес-
ных массивов всей Волгоградской области.

Территория балки Пахотина формировалась на протя-
жении многих тысячелетий. Она начинается сразу за Ер-
генинской грядой и входит во впадину, расположенную на 
юго-западной окраине города Волгоград.

По своему геологическому строению балка Пахотина 
схожа со многими другими крупными балками: Чапурни-
ковской, Найденовой, Отрадной, Григоровой, Купоросной. 
Балка врезается в толщу водоносных песков, называемых 
Ергенинскими, воды которых имеют хорошие питьевые 
качества и довольно обильны. Именно поэтому здесь 
сформировался байрачный лес, который соседствует тра-
диционно со степью и песками.

В балке Пахотина очень хорошие лесорастительные 
условия. Здесь растет большое количество самых разных 
трав: таких как борщевик, купырь, бутень клубненосный. 
Эти травы могут вырасти почти в высоту человека. В бал-
ке можно увидеть и большое количество кустарников. Это 
боярышник, шиповник и даже такие экзотические кустар-
никовые, как черная ольха. В огромных количествах рас-
тет здесь и папоротник. А еще в этом уникальном природ-
ном уголке лучше всего собирать ежевику — вкусную и 
полезную.

Южный склон балки представляет собой вязовый лес, 
который окружен кустарниками — терном и кленом татар-
ским. Кустарники создали живой пояс, который защитил 
балку от степной растительности. На северном склоне 
балки лес гуще, чем на южном. Здесь растут дубы, вязы, 
дикая груша и бересклет с ярко-красными плодами, боя-
рышник, шиповник. Среди трав выделяются красные ягод-
ки ландыша.

Разнообразие природы балки Пахотина привлекает 
любителей природы. Одни просто наслаждаются редкими 
видами, другие — расширяют лесную площадь, высажи-
вают березу, ясень, конский каштан, черемуху.

Балка Пахотина знаменита еще и тем, что во время 
Сталинградской битвы здесь также проходили ожесточен-
ные бои с фашистами. Недалеко от балки находится Лы-
сая гора, где установлен памятник павшим героям великой 
битвы.

В древности веретено служило для ручного пряде-
ния шерсти и находилось почти в каждом доме, где была 
женщина. Такие инструменты использовали вплоть до се-
редины XX века, когда швейное и ткацкое производство 
стали механизированными. С данным швейным приспо-
соблением связано множество различных мифов и легенд 

(знаменитые древнегреческие Мойры, которые пряли 
нити судьбы), а также пословиц и поговорок. К примеру: 
«Не веретеном трясти» (о деле, которое требует рассуд-

ка), «Смирен топор, да веретено бодливо» (о мужчине и 
женщине). 

В нашем музее экспонируется веретено, датируемое 
1930-ми годами. Оно деревянное, произведено в кустар-
ных условиях. Верхняя часть веретена образует неболь-
шую «шишечку», а низ заострен. Интересная история 
связана с обретением данного экспоната. Он был найден 
сотрудником музея С.Н. Лосицким в заброшенном доме в 
селе Каршевитое и передан в фонды 5 ноября 1991 года. 
Размеры веретена: 38×2 см. Верхняя часть веретена об-
разует небольшую «шишечку».

Согласно гернгутской этике мирская профессия рав-
нозначна по достоинству духовной. Ежедневная работа 
приравнивалась к литургии пред глазами Христа. Жен-
щины в колонии Сарепта занимались домашним трудом и 
рукоделием. Праздность в быту не поощрялась. Женщины 
пряли, вышивали, шили и занимались ведением домаш-
них дел.

Веретено 

Швейная  машинка  Durkopp 
В  быту сарептяне  соблюдали умеренность, избегали 

роскоши, дороговизны, стремились рациональности. Са-
рептянки были хорошими хозяйками и искусными масте-
рицами. Они обшивали свои семьи, вязали и вышивали. 

Несмотря на дороговизну, швейные машинки прочно 
вошли в быт жителей колонии.  

Сарептяне были одними из первых в России, кто  ор-
ганизовал   «отвёрточную» сборку швейных машинок из 
деталей и узлов, привезённых с заводов Европы. Они по 
достоинству оценили такое новшество, как швейная ма-
шинка. 

Даже состоятельные сарептянки занимались рукоде-
лием и домашним хозяйством и обучали швейному ма-
стерству своих дочерей. Швейные машинки передавались 
по наследству и очень ценились. 

Швейная машинка Durkopp, представленная на вы-
ставке, украшена перламутровой росписью и торговым 
знаком фирмы.

Предприятие Durkopp — одно из старейших в мире, 
компания была основана более 150 лет назад — в 1860 
году двумя немецкими инженерами, которых звали Кох 
и Баер. Первая швейная машинка на предприятии была 
спроектирована Николасом Дюркоппом в следующем 
1861 году. Сегодня Dürkopp Adler — ведущий европей-
ский производитель и поставщик швейного, а также кон-
вейерного оборудования 

Николас Дюркопп в 1867 году открыл компанию вме-
сте со Шмидтом — Dürkopp & Schmidt в г. Билефельд 
(Bielefeld), Германия. 

К 1880 году в городе Билефельд работало 19 компаний 
по производству швейных машинок, их продукция прода-
валась по всей Европе. 

Из компании уходит Шмидт и название меняется на 
Dürkopp & Co. Из-за высокой конкуренции отрасль про-
изводства швейных машинок подвергается кризису и Ни-
колас Дюркопп первым в городе начинает выпуск велоси-
педов и добивается больших успехов. За ним следуют и 
другие компании, в т. ч. компания Koch & Co. 

Вдохновленный успехом, Дюркопп открывает выпуск 
легковых и грузовых автомобилей. 

Но в 1920-х из-за мирового экономического кризиса 
компания закрывает автомобильное производство и кон-
центрируется на производстве домашних и промышлен-
ных швейных машинок. 

Прогресс производства  привел к тому, что современ-
ные швейные машинки, изготовленные массовым поточ-
ным методом без ручной доводки, без авторской росписи, 
полностью потеряли индивидуальность, присущую ста-
рым образцам.

Балка Пахотина

ТРАДИЦИОННАЯ ОБУВЬ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Ещё в начале 20-го века Россию часто называли «ла-

потной. Лапти в ту пору действительно были традици-
онной обувью беднейших слоёв населения. Плели их из 
разного материала, и в зависимости от этого назывались 
лапти: дубовики, ракитники, берестяники или вязовики. 
Самыми мягкими и прочными считались лапти из липо-
вого лыка. В лаптях круглый год ходила вся русская де-
ревня, кроме, пожалуй, казачьих районов и Сибири. Ещё 
в годы Гражданской войны бoльшая часть Красной армии 
ходила в лаптях, а снабжение солдат лаптями было воз-
ложено на чрезвычайную комиссию ЧЕКВАЛАП.

Сапоги же долгое время оставались роскошью даже 
для зажиточных крестьян. Даже те, у кого они были, на-
девали их только по праздникам. «Сапоги для мужика 
самый соблазнительный предмет... Никакая другая часть 
мужицкого костюма не пользуется такой симпатией, как 
именно сапог»- писал Д. Н. Мамин-Сибиряк.

На Нижегородской ярмарке в 1838 году пара хороших 
лыковых лаптей продавалась за 3 копейки, а за крестьян-
ские самые грубые сапоги приходилось выложить 5-6 ру-
блей. Надо сказать, что для крестьянина это были огром-
ные деньги и чтобы собрать такую сумму нужно было 
продать целую четверть ржи (около 200 кг).

Да и валенки тоже могли позволить себе в начале про-

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

шлого века далеко не все, ведь стоили они недёшево. Их 
передавали по наследству и носили по старшинству. Ма-
стеров, изготавливающих валенки, были немного, а секре-
ты этого ремесла передавались из поколения в поколение. 
В различных регионах России у валенок было своё назва-
ние: в Сибири их называли «пимами», в Тверской губер-
нии - «валенцами», а в Нижнем Новгороде - «чесанками».

Чудо-масло из Сарепты
 Производство горчицы и масла организовал в 1798 
г. сарептянин Конрад Найтц. В ильменях и падинах 
Калмыцких степей и в Заволжье были благоприятные 
условия для выращивания горчицы. Используя это об-
стоятельство, Конрад Найтц в 1801 г. открыл ручной 
горчично-маслобойный завод, а в 1810 г. - на конной 
тяге. С 1815 г. завод Найтца перешел по наследству его 
зятю И. Гличу, который довел производство горчицы в 
1840 г. до 6 тыс. пудов, в 1850 г. - 15 тыс. пудов, потом  
- 30 тыс. и более пудов в год. В 1851 г. перевел завод на 
паровую тягу. 
Капелька горчичного масла: янтарный цвет, тонкий аромат, 
мягкий неповторимый вкус. Она, как будто, впитала в себя  
лучи солнца, аромат степи. Горчичное масло - гармонич-
ный и одновременно незаменимый  для человека продукт.

Сарептское гочично масло можно приобрести в каче-
стве сувенира при посещении музея-заповедника.


