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НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2017
20 мая  в музее-заповеднике «Старая Сарепта» со-

стоялась Всероссийская акция «Ночь в музее-2017» под 
лозунгом «Я - революция». Программа музейной ночи 

была разнообразной: прошло более 20 увлекательных 
мероприятий. В музее-заповеднике были организованы 
детская зона, концерты, квесты и экскурсии. В эту «Ночь» 
«Старую Сарепту» посетили более 9 000 человек.

Основная тема акции «Ночь в музее» в этом году - 100-
летний юбилей Революции 1917 года. Музей-заповедник 
«Старая Сарепта» подготовил для своих гостей интерак-
тивную площадку «Сарепта 100 лет назад», которая по-
казала жизнь и быт обычных людей в эпоху великих свер-
шений и новых веяний. 

Редакцией газеты «Новости Сарепты» к  этому собы-
тию была выпущена газета «Сарептский вестникъ», кото-
рая рассказала о жизни жителей колонии в революцион-
ном 1917 году. 

По отзывам посетителей мероприятия «Ночь в музее» 
получилась яркой, интересной и позновательной. 

3 июня
11.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»: ребят ждут захваты-

вающие приключения, в ходе которых им предстоит найти 
и разоблачить опасного шпиона, решив сложные задания. 
Возраст: 10-13 лет. 

12.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»: участников 
ждут необычные загадки и тайные шифры. Пройдя сквозь 
лабиринт препятствий – гости раскроют тайну ученого и 
попадут в «темную» комнату. Возраст: 7-14 лет. 

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

13.00 «ПИРАТСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ»: ребята смогут почувствовать себя 
искателями сокровищ и найти старинную карту, с помо-
щью загадок ведущую к сундуку со сладостями. 

Возраст: 7-12 лет. 

Выходные в Сарепте

1 июня во многих  странах мира  отмечается Международный день защиты детей. Это не только один из са-
мых радостных и любимых праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в 
их постоянной заботе и защите и что взрослые несут ответственность за них.

1 июня- это первый день лета, первый день каникул , это - праздник для всех семей и каждого ребенка. 
Музей-заповедник «Старая Сарепта»  приготовил для ребятишек замечательные игровые программы. Подари-
те своим детям праздник и незабываемые впечатления, порадуйте их походом в музей! 

4 июня
11.00 «ЗОЛОТО САРЕПТЯН»: сюжет квеста не за-

ставит никого скучать, так как выполнить поставленную 
задачу возможно только приложив командное усилие. В 
процессе игры, участникам предстоит путем выполнения 
разнообразных заданий и головоломок не только познако-
миться с историей Сарепты, посетив множество зданий 
и выставочных залов, но и разгадать тайные послания и 
секреты сарептян. Группа: от 6 чел. 

14.00 «ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»: это настоя-
щее увлекательное и захватывающее путешествие по са-
мым таинственным местам немецкой колонии, в каждом 
из которых придется столкнуться с непредвиденными ис-
пытаниями, приключениями и заданиями. Преодолевая 
страх и выполнив все этапы квеста, участникам предстоит 
узнать главную загадку – что такое философский камень. 
Группа: от 6 до 10 чел. 

 Справки по телефону: 67 - 33 - 02. 

КВЕСТЫ В РЕАЛЬНОСТИ 

3 и 4 июня можно пройти квесты в реальности!
«ПОДЗЕМЕЛЬЕ АЛХИМИКА»: каждый участник 

сможет погрузиться в таинственную атмосферу 18 вв., по-
чувствовать себя участником мистической экспедиции, в 
ходе которой попробует разгадать тайны и загадки алхи-
мика. Группа: от 2 до 4 чел. 

«ЗАБЫТАЯ ТЕРРИТОРИЯ»: более 1 комнат, 200 м 
2, наполненных загадками, тайнами и приключениями. 
Чтобы выбраться на улицу необходимо пройти все комна-
ты, найти нужные двери, обойти ловушки, расшифровать 
секретные коды и открыть старые замки – и все это за два 
часа. Группа: от 2 до 6 чел. 

 Справки по телефону: 67 - 33 - 02. 
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Мужской костюм гернгутеров Сарепты отличался 
от женского костюма свободой покроя и разнообразием 
деталей. Напоминал общеевропейский костюм мелкой 
буржуазии и ремесленников, но с большей простотой 
и аскетизмом, рекомендованных общинным уставом, 
исходя из идеи всеобщего равенства членов братской 
общины.

В конце XVIII в. гернгутеры носили белую рубашку с 
манжетами, обычно без жабо и кружев. Поверх рубашки 
надевали камзол из шелковых тканей или сукна. Поверх 
камзола – кафтан или английский сюртук, иногда – редин-
гот. Кафтан и камзол не имели воротника. Кафтан шили 
точно в талию из бархата, сукна или плотного шелка. У 
него было два больших кармана с клапанами и широкие, 
около 10-15 см, обшлага на рукавах. Позумент, вышивка 
на камзолах и кафтанах отсутствовали. Пуговицы были 
обычные - металлические. Цвет камзола обычно соот-
ветствовал цвету кафтана, но мог быть более темного 

или более светлого оттенка. Кафтаны не застегивали. Они 
были синего, зеленого, но преимущественно коричневого 
цветов. Сюртук имел стояче-отложной воротник и отогну-
тые от талии полы. Его шили из тканей темных, строгих 
расцветок, чаще всего темно-коричневой или черной. Ре-
дингот представлял собой верхнюю одежду с прямыми 
полами и шалевым воротником и являлся чем-то средним 
между сюртуком и пальто. Шился он также из сукна тем-
ной расцветки.

 Гернгутеры носили галстуки и полугалстуки в виде 
узкой ленты белого цвета, завязанной небольшим бан-
том или обмотанной вокруг шеи в виде шарфа. К верхней 
одежде гернгутеров также относились узкие панталоны 
- кюлоты. Кюлоты могли быть льняными и кожаными. 
Они заходили за колено и застегивались внизу на пуго-
вицу. Кроме них на ноги надевали льняные и шерстяные 
нижние и верхние чулки преимущественно черного или 
темно-коричневого цвета. Обувью гернгутерам служили 
башмаки на невысоком каблуке, украшенные металличе-
скими пряжками. Дополнением к одежде для выхода были 
парики, чаще темного или каштанового цвета, белые и пе-
стрые носовые платки и трости. Шпагу не носили. Голов-
ным убором была треуголка без галунов и перьев. Позже – 
двууголка. Иногда гернгутеры носили «английскую» шля-
пу с тульей конической формы и узкими полями, а также 
широкополую шляпу, типичную для пуритан и квакеров 
Северной Америки. Некоторые из гернгутеров париков 
не носили. Волосы зачесывали назад, но не связывали 
лентой и не завивали. Перед сном гернгутер облачался в 
ночные кюлоты, в ночной камзол, обычно светлых тонов, 
и в халат, игравший роль верхней одежды – кафтана. В 
домашнем быту пользовались домашними туфлями типа 
шлепанцев, во время занятия ремеслом – нарукавниками 
и кожаными фартуками.

В начале XIX века сарептяне перестали носить треу-
голку, почти не использовали двууголку, «английскую» 
шляпу и «шляпу квакеров». Появились цилиндр и полу-

Моравское, Сарпинское селение 
евангелических братьев, Сарефа, 
Сареффа, Сарефта, Сарепа, Саксун-
кутр (на калмыцком языке –  Саксонский 
хутор), Zarepta (т.е. Зарепта) - это 
варианты названий старой волжской 
колонии Евангелической Братской 
общины на Волге - Сарепты (Sarepta). 

Название «Сарепта»  Сарпинскому селению на 
р. Сарпе было присвоено в марте 1766 г. Дирекцией 
Братского Союза  в г. Гернгуте (земля Обер-Лаузитц / 
Саксония) по аналогии с библейской Сарептой Сидонской 
(находилась в Финикии на берегу Средиземного моря) 
и, вероятно, по созвучию  с  названием р. Сарпы. 7 марта 
из письма Директории общины поселенцы «к своей 

радости узнали, что их колония в будущем должна 
носить наименование Сарепта…», - писал летописец 
Сарепты  Х. Зутер. Сарепта  на древнееврейском языке 
означает верстак золотых дел мастера или место, где 
металл облагораживается или очищается (плавильня, 
тигль). Согласно обычаю гернгутеров, название 
«Сарепта» было выбрано по жребию из нескольких 
вариантов. Выбиравшие в выжженной зноем и засухой  
безводной степи место для поселения  в августе 
1765 г. первопоселенцы (подвижники-миссионеры, 
прибывшие с целью проповеди Евангелия среди 
нехристианских народов России и пограничных 

государств) внезапно натолкнулись у подножия 
Ергенинской возвышенности на прохладный  зеленый 
оазис в русле с высокими обрывистыми берегами и 
перекатами нижнего течения реки Сарпы (Шорва по-
калмыцки), с родниками, дубовыми лесками.  

Им пришла на память аналогия из Библии, где пророк 
Илия Фесвитянин   во время голода, насланного Богом 
на иудейский народ за отступничество,  был послан 
Богом через пустыню в Сарепту Сидонскую к вдове для 
спасения. Илия уверил вдову, что у нее  «…мука в  кадке 
не   истощится   и масло в кувшине  не убудет до того дня, 
когда Господь даст дождь на землю». Этот символичный 
сюжет  с изображением масленичного дерева с плодами 
колосящейся пшеницы, блюда с маслинами, кувшина  
был отражен и на печати (гербе) Сарептской общины. 

В 1892-1894  гг. закончилась история существования 
Евангелической Братской общины гернгутеров (или 
моравских братьев) селения Сарепта. Дирекция 
Братского объединения закрыла  общину  Сарепты. 
В 1894 г. община с Высочайшего разрешения 
императора Александра III стала Евангелическо-
лютеранской. Однако известно, что в 1904 г.   в 
Канаде была основано поселение моравских братьев 
Новая Сарепта. Сделано это было в честь бывшей 
миссионерской колонии Сарепта на Волге.

В.Н. Медведев

МУЖСКОЙ КОСТЮМ ГЕРНГУТЕРОВ САРЕПТЫ
цилиндр. Парик на рубеже веков еще оставался частью 
мужского костюма, но в первые годы XIX в. вышел из 
употребления. Гернгутеры носили белую рубашку со сто-
ячим крахмальным воротничком. Вокруг шеи повязывали 
узлом или в виде банта белый галстук. Вместо камзолов 
надевали короткие жилеты такого же цвета, как и верх-
няя одежда. Кафтаны исчезли. Широко применялись фрак 
и сюртук. Талия у фрака была слегка завышена, рукав у 
плеча расширен, внизу имелся воронкообразный манжет. 
Воротник обычно обтягивался бархатом другого цвета, 
чем остальная ткань фрака. Фраки носили однотонные, с 
фарфоровыми или металлическими пуговицами. Сюртук 
шили в талию. Полы его доходили до колен. Форма рука-
вов была такой же, как и у фрака. Кюлоты заменили длин-
ные, до щиколотки, панталоны, державшиеся на подтяж-
ках и имевшие внизу штрипки. Цвет панталон иногда был 
светлее цвета сюртука. Обувались в ботинки. В грязную 
погоду носили сапоги. Костюм дополняла трость. Усов и 
бороды не носили.

Начиная с середины XIX в., аскетизм и простота 
костюма гернгутеров уходят в прошлое. В 30 – 50 гг. 
XIX в. сарептяне носили фрак и сюртук, туго охваты-
вающий талию, расширяющийся на бедрах, с подбитой 
ватой грудью и окорокообразным, пышным у плеча ру-
кавом. Под сюртук надевали жилет. Рубашки носили 
белые. Галстуки – белого и темного цветов, но одно-
тонные. Наряду с цилиндрами встречались широкополые 
шляпы «боливар», а в конце 50-х гг.  – мягкие фетровые 
шляпы «гарибальди». На ноги обували полусапоги и 
туфли-лодочки с острыми носами. Дополнением к костю-
му служили трость и носовой платок. На лице мужчин по-
явились бакенбарды и бороды без усов, на руках – кольца. 
К жилету стали крепить карманные часы на металличе-
ской цепочке. Волосы расчесывали на прямой пробор.

В конце XIX – н. XX вв. мужчины продолжали но-
сить сюртуки. Появились «визитки» - костюмы прямого 
покроя и с закругленными спереди полами, пиджачные 
тройки и пары. Глубина и форма выреза у жилета была 
разной. Брюки надевали одного тона с сюртуком и пиджа-
ком, либо светлее. Рубашки носили различных цветов, но 
преимущественно белые, с разрезом и без него, на пугови-
цах. Воротнички рубашек были стоячие, отложные, стоя-
чие с отворотами. Манжеты крахмалили. Носки надевали 
одноцветные. Обувью служили штиблеты и ботинки на 
кнопках или со шнуровкой, сапоги, надеваемые под брю-
ки. Носы обуви  были острыми и тупыми, каблук высокий 
и низкий, прямой и скошенный в зависимости от быстро 
меняющейся моды. На голове носили жесткие фетровые 
шляпы – мелоны, невысокие шляпы с узкими твердыми 
полями – канотье, котелки, соломенные шляпы, фуражки 
и картузы. На шею повязывали галстук  «бабочка», а так-
же ленточный, современного типа. Стриглись мужчины 
коротко. Волосы зачесывали направо, оставляя косой про-

бор. Носили бакенбарды, усы и бороду. Концы усов слегка 
закручивали вверх. Бороды были окладистыми, до груди 
и короче, клинышком и «муш». Пальцы на руках иногда 
украшали кольцами. В жилетный карман вкладывали до-
рогие часы с массивной золотой цепочкой наружу. Имею-
щие плохое зрение носили пенсне и очки. Люди пожилого 
возраста носили одежду темных тонов и более строгого 
покроя, чем у молодежи. Дополнением к их костюму ча-
сто служила трость.

А.В. Курышев

О названии «Сарепта»

САРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУССАРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУС
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В 28 верстах  от Царицына, поодаль от правого бере-
га Волги, при рч. Сарпе расположена немецкая колония 
Сарепта, основанная в 1770 г. гернгутерами (религиозная 
секта евангелического братства последователей Иоанна 
Гусса). Первоначально колонистам даны были многие 
льготы: избавление от всех податей на 30 лет, свободная 
торговля, самостоятельное управление посредством вы-
борных судей, свободное винокурение и пр. Для защиты 
от нападений разбойников и кочевых инородцев Сарепта 
была обнесена невысоким валом с шестью бастионами и 
рогатками и окопана рвом. Благодаря этим льготам коло-
ния развернулась пышным цветком и в настоящее время 
представляет одно из лучших и богатых селений Повол-
жья. Утопающая в зелени, опрятная по виду, с чистыми 
мощеными улицами, с тротуарами, обсаженными топо-
лями, с бассейнами чистой воды, она является приятным 
оазисом среди пустынного характера низовьев Волги. 
Только в 1897 г. Сарепта была сделана в административ-
ном отношении отдельной волостью, и многие льготы 
были отменены. В 1774 г. Сарепта пострадала от шаек 
Пугачева, посетившего колонию после неудачной осады 
Царицына. Направившись от Сарепты к Черному Яру, 
самозванец, между прочим, повесил на пути астронома 
Ловица, путешествовавшего в степи с целью ученых ис-
следований, заметив при этом, что он дает ему средство 
быть поближе к звездам (по другим сведениям, факт этот 
имел место около немецкой колонии Нижней Добринки). 
В 1801 и 1803 гг. Сарепта была опустошена пожарами. 
Колония замечательна как родина местного ткацкого про-

САРЕПТА В ЛИЦАХ
Райхель Фридрих Бенджамин

Райхель Фридрих Бенджамин (1759-1835) – 
сарептский художник, музыкант, поэт, епископ братской 
общины с 1818 по 1824 гг. Родился 29.11.1759 г. в семье 
пастора в г. Нойкирхе (Верхняя Лужица). Поступил в 
1764 г. в пятилетнем возрасте в школу в г. Ниски. С 1777 
г. жил в г. Барби на Эльбе. Затем вернулся в г. Ниски. 
Работал учителем с 1780 г. Стал попечителем хора 
(корпорации) холостых братьев в г. Христиансфельде 
(Дания) в 1786 г. Направлен в г. Нойзальц-на-Одере в 
1792 г. в качестве проповедника. Затем – в г. Эберсдорф 
(Тюрингия) в 1807 г. Позже служил в г. Базеле (Швеция). 
Был трижды женат. Имел семерых детей. Посвящен 
в сан епископа в 1818 г. и направлен в Сарепту. 
Служил проповедником, попечителем хора семейных 
и помощником председателя общины. В свободное от 
службы время увлекался музыкой, поэзией и живописью. 
Писал маслом и акварелью. Известны картины: “Сарепта 
после пожара 1823 г.”, “Двор Сарептской кирхи” и нек. 
др. После смерти второй жены вернулся в Германию в 
1824 г. в г. Гнаденфельд (Верхняя Силезия). Направлен 
проповедником и инспектором школ в г. Кенигсфельд в 
1825 г., где и умер 16.01.1835 г.

мысла - сарпиночного производства. Сначала ткачеством 
занималось всего три-четыре человека, принесшие с со-
бой из Германии уменье ткать на ручных станках. Гото-
вили они исключительно шелковые головные платки 
темного цвета, находившие себе большой сбыт среди 
местных раскольников, считавших входившую тогда в 
употребление машинную работу «нечистой». Впослед-
ствии шелковые платки были заменены бумажными 
и промысел распространился в немецких колониях. 
В Сарепте же, по почину Имп. Вольн. Экономич. Об-
щества, произведены были в конце XVIII в. первые 
попытки акклиматизации горчичного семени в Рос-
сии. Опыты дали блестящие результаты. Колонист Нейц 
устроил ручные аппараты для выделки из семени горчицы 
и масла. С 1810 г. дело горчичного производства перешло 
в руки Глича, который применил к аппаратам лошадиную 
силу, а потом построил и паровой завод. Затем отметим 
садоводство, приготовление бальзама, пряников, посуды 
из местной глины и набивку чучел из птиц. Ныне в Сареп-
те около 6 тыс. жит., лютеран. церк., несколько училищ, 
почт.-телегр. отдел., больница, аптека, дом призрения, 
сберег. касса, сельско-хозяйств. общ. и заводы: водочный, 
пивоваренный, котельный и два горчичных. С проведени-
ем Тихорецко-Царицынской ж. д. Сарепта стала дачным 
местом для царицынских жителей.

Россия. Полное географическое описание нашего 
Отечества. Настольная и дорожная книга для русских 
людей. / Под ред. В.П. Семенова. СПб: Изд. А.Ф. Деврие-
на, 1901, т. 6, с. 526 - 527.

РОССИЯ. ПОЛНОЕ   ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА (Сарепта)

Кондитерская мастерская  с пряничным  производ-
ством колонии Сарепта была основана уже к 1772 г. Пер-
вым мастером-кондитером был аптекарский подмастерье 
Мельхиор Нитшманн (Ничман). Кондитерская распола-
галась в небольшом каменном доме неподалеку от реки 
Сарпы.

Здесь выпекали   традиционные «сарептские пряни-
ки»: «саксонские» медовые,  «рождественские», переч-

ные и другие. Изготавливались также  масляное печенье, 
коврижки, пирожное-безе, пироги (“кухи”), различные 
сухари,  крендели, сдоба, кексы, гренки, мятные лепешки  
и пр.  Позднее при кондитерской мастерской  М. Ничман 
открыл шоколадное производство, первое в Саратовской 
губернии.   В кондитерской  помимо выпечки  посетите-
лям предлагали горячий шоколад, кофе, чай, глинтвейн, 
пунш, ром и другие напитки.

В 1837 г. сарептские пряники экспонировались в Са-
ратове на публичной выставке  по случаю визита наслед-
ника престола Великого князя Александра Николаевича. 

 Во второй половине  XIX  в. кондитерская  под ру-
ководством Р. Фильдера, позднее Меннеля, производила 
помимо пряников и коврижек печенье  и конфеты. Са-
рептские пряники  неоднократно получали награды с  
российских и международных выставок: в 1893 г. удо-
стоены Похвального листа на Выставке предметов пче-
ловодства в Санкт-Петербурге, в 1908 г. получена боль-
шая золотая медаль на выставке в г. Карлсбад,  в 1909 г. 
- на Криворожской выставке, в 1913 г. - на Всероссийской 
выставке в Ростове-на -Дону - малая серебряная, в 1896 г. 
- малая серебряная медаль Царицынского уездного зем-
ства. 

Сарептские пряники и другие кондитерские изделия 
быстро завоевали популярность  не только в регионе, но 

и вывозились в  сарептские магазины в Санкт-Петербург, 
Москву, Саратов, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, 
Астрахань, калмыцкие степи. Сарептские пряники назы-
вали «хлебом миссионеров», т.к. они могли долго сохра-
няться в поездках по степям и не черстветь – до 1 года.

Высокое качество достигалось применением высоко-
качественных  экологически чистых продуктов,  в основ-
ном местного производства: сеянной белой пшеничной 
муки  тонкого помола из лучших степных сортов пшени-
цы, молотой на местных ветряных и водяных мельницах, 
родниковой воды, арбузного меда из знаменитых волж-
ских арбузов, свиного жира от породистых  свиней ан-
глийских пород, особыми  технологическими приемами 
(выдержка теста  для «созревания» в подвале несколько 
недель и месяцев и пр.   Сарептские пряники выпекались 
по традиционному немецкому рецепту с добавлением 
оригинальных сарептских инноваций - арбузного мёда 
(нардека), кислого молока, кефира, горчичного масла и 
др. Форма и размеры  пряников были различны: темные 
(черные) пряники были прямоугольной формы. Имели 
размеры: 5х10 см,  10х18 см, 12х22 см. Упаковывались в 
картонные (бумажные) коробки по 1-10 штук.    Коробка 
имела литографическое изображение с панорамой Са-
репты с Ергенинских гор с мельницей Бауэра. 

Белый (саксонский) пряник мог формоваться различ-
ными металлическими формами - «звезда»,  «гитара»,  
«лошадь»,  «коза»,  «сердечко»,  «елка»,  «заяц»,  «пе-
тушок»,  «круг», «роза»,  «солдатик», «кукла», «поросе-
нок». 

Развесной пряник (коврижка) выпекался на про-
тивне, приносился на  торговую стойку и  отпускался 
кондитером на вес, по желанию покупателя - в фунтах. 
Упаковывался в бумажные пакеты или заворачивался в 
оберточную плотную бумагу.

В. Медведев

ХЛЕБ МИССИОНЕРОВ
Сарептские пряники

Александр Глич 
  Глич Александр (1826-1907) – известный сарептский 
ученый-историк, архивист, пастор, издатель.

Родился в Сарепте в 1826 г. в семье горчичного фабри-
канта. Обучался в училище братской общины для мальчи-
ков. Дополнительно изучал теологию. Преподавал Закон 
Божий в сарептской школе. Путешествовал в 1849 г. по 
Кавказу, был в Тифлисе. Проповедник, пастор братской 
общины Сарепты с 1857 г. Собирал и систематизировал 
архив Сарепты. Считается первым историком Сарепты. 
Написал труд «История братской общины Сарепты в юго-
восточной России в течение ее столетнего существова-
ния». Издал на немецком языке в 1865 г. в собственной 
типографии в Сарепте. Спустя год переиздал в г. Ниски 
(Оберлаузиц, Германия). Является также автором «Со-
общения о посещении Его Императорским Высочеством 
Великим князем наследником престола Николаем Алек-
сандровичем Сарепты 23 июля 1863 и об аудиенции у Ее 
Величества Императрицы России Марии Александровны 
в Царицыне 9 августа 1863», «Музей в Гернгуте и захо-
ронения на юге России» и некоторых других статей по 
истории Нижнего Поволжья. Описал и передал часть ар-
хеологической и этнографической коллекций своего брата 
К.Т. Глича в историко-этнографический музей г. Гернгута 
в 1884 г. С выходом на пенсию уехал в Германию. Рабо-
тал архивариусом и библиотекарем Братского Союза в г. 
Гернгут. Женат на Софии Луттрингсхаузер. Имел 13 де-
тей. Умер в г. Гернгуте в 1907 г.

К.Т. Глич 
Глич Константин Теодор (1820-1883) – известный 

сарептский ученый-археолог, зоолог, коллекционер, гор-
чичный фабрикант. 

Родился в 1820 г. в Сарепте в семье горчичного фабри-
канта. Обучался в училище братской общины для мальчи-
ков. После смерти отца в 1853 г. владел совместно с братом 
Людвигом Фердинандом Гличем горчичным заводом. Мо-
дернизировал предприятие в 1856-1857 гг. Ввел в эксплуа-
тацию грузовые лифты, транспортеры, паровое отопление 
и нек. др. Увеличил ассортимент выпускаемой продукции 
до 7-8 сортов. Коллекционировал предметы этнографии 
и археологии. Скупал у русского и татарского населения 
находки, обнаруженные в курганах, а также в развалинах 
бывшей столицы Золотой Орды Сарай-ал-Джедида. Рас-
копал самостоятельно курган в степи в пойме р. Донская 
Царица в 1853 г. Подробное описание раскопок и находок 
передал в С.-Петербург академику Бэру. Петербургский 
академик Куник датировал нумизматическую часть кол-
лекции К.Т. Глича (серебряные рубли) XIII веком. Часть 
археологической и этнографической коллекций (более 90 
предметов) была передана в 1884 г. после смерти К.Т. Гли-
ча в историко-этнографический музей г. Гернгута его бра-
том Александром. Переданные предметы были подробно 
описаны А. Гличем в докладе на заседании Берлинского 
общества антропологии, этнологии и древней истории 
24.10.1884 г. К.Т. Глич занимался также естественнонауч-
ными исследованиями. Изучал сайгаков. Имел собствен-
ный крупный орнитологический кабинет. Был дважды 
женат. Имел 10 детей. Умер в Сарепте в 1883 г.

САРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУССАРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУС
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НЕМЕЦКИЙ  КОЛБАСНЫЙ  СУП 
Продукты.
На 4 - 6 порций: 
1 нарезанный кубиками крупный клубень картофе-

ля; 
1 крупная нарезанная луковица;
3 мелко нарезанных стебля сельдерея; 
440 г нарезанных консервированных помидоров; 
4 стакана бульона из говядины или свинины; 
0,5 чайной ложки тмина; 
250 г консервированной красной фасоли (без жид-

кости); 
130 г нашинкованной капусты; 
130 г крупно нарезанных сосисок; 
130 г нарезанной кубиками ветчинной колбасы; 
соль; перец. 
Приготовление.
Положите  картофель, лук, сельдерей, помидоры 

и тмин в большую кастрюлю с бульоном. Доведите до 
кипения, закройте крышкой и варите около 20 минут. 
Добавьте фасоль и капусту и продолжайте варить еще 
20 минут, пока овощи не станут мягкими. Добавьте со-
сиски, колбасу, соль и перец, перемешайте и варите еще 
несколько минут.

RIWELKUCHEN – насыпной пирог
Сдобное  тесто
0,5 л. молока , 1 кг муки.
0,5 стакана масла подсолнечного,
0,5 стакана сахара,   1 ст. ложка соли,
3 яйца, 
2  пачки  по 40 г  cырых дрожжей.
Сначала раскрошите в мисочку дрожжи, насыпьте 

две ложки сахара и залейте полстаканом тёплой воды.
Когда подымется шапка над дрожжами, можно де-

лать тесто. B большую 8-литровую  ёмкость насыпать 
5 кг  муки,  добавить взбитые яйца, сахар и соль, 0,25 
кг  подсолнечного масла и тёплое молоко. Всё хорошо 
перемешать, налить дрожжи, перемешивая лопаточкой, 
и потихоньку досыпать  остатки  муки. Дальше   выме-
шивать рукой. 

Потом    вылить  остаток  подсолнечного масла. Те-
сто должно быть мягким, но не растекаться.

БУЛОЧКИ  «SCHMANDKOLECHEN»
Дрожжевое тесто:
1 литр молока, 4 яйца, 1ст. ложка соли, 4 ст. ложки 

сахара, 1 пачка сухих быстродействующих дрожжей, 
мука.

КУХНЯ НЕМЕЦКИХ КОЛОНИСТОВ

Замесить дрожжевое тесто, 3 раза взбить его, добав-
ляя немного растительного масла так, чтобы тесто не 
прилипало к рукам.

Раскатать тесто на шарики, положить на лист и оста-
вить на 30 минут для подъема, затем выпекать при тем-
пературе 180 градусов до готовности (15-20) минут, раз-
ложить на столе и дать остыть.

Срезать верхнюю часть булочки, убрать немного 
мякиша (внутренняя часть), смазать кремом (сметана, 
взбитая с сахаром). Для крема, конечно, лучше всего ис-
пользовать домашнюю, густую сметану.

ФРИКАДЕЛЬКИ ПО-НЕМЕЦКИ 
Продукты:
смешанный фарш (грамм 500), 
2 столовые ложки панировочных сухарей, 
1 луковица, 
1 яйцо, четверть стакана молока,
зелень петрушки, стакан бульона.
Для соуса:
2 ст. л. муки, 
1 ст. л. слив. масла, 
стакан молока, 
стакан подливки от фрикаделек, 
1 ч. л. горчицы, 
2-3 ст. л. каперсов, лимонный сок, 
соль и перец по вкусу.
Приготовление.
Фарш  тщательно перемешать с сухарями, мелко на-

резанными луком и яйцом. После этого добавить молоко 
и хорошенько перемешать до получения  однородной  
массы. Слепить  из  фарша круглые фрикадельки и по-
ложить их в стеклянную кастрюлю. Долить туда бульон, 
накрыть крышкой и готовить 10-12 минут на полной 
мощности.

Соус: положить в высокую миску муку, сливочное 
масло и влить молоко, хорошо взбить.

Когда фрикадельки будут готовы, взять от них об-
разовавшуюся подливку, добавить ее в приготовленный 
соус и вновь перемешать. Варить на полной мощности 
примерно 5 минут без крышки, обязательно несколько 
раз перемешивая, чтобы мука не прилипала ко дну по-
суды.

Добавить в соус горчицу, лимонный сок, соль и пе-
рец, положить в него каперсы и фрикадельки и вновь 
разогреть в течение примерно 5 минут на полной мощ-
ности.

Национальная кухня – неотъемлемая и существенная часть культуры каждого народа. Ничто не даёт 
возможности так близко соприкоснуться с материальной культурой народа, как национальный стол. Разо-
браться в его особенностях – едва ли не самый лучший и короткий путь понимания нации.

Элементы национального питания являются самым устойчивым элементом  народа. Даже утратив язык,  
немцы  в ежедневном меню, а тем более праздничном, сохранили блюда немецкой кухни. Наверное, кухня для 
российских немцев – едва ли не единственное из культурных наследий, что могло сохраниться в тех условиях, 
которые уготовила им история.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ 

    21 мая состоялась экскурсия в музее-заповеднике 
«Старая Сарепта», в которой приняли участие многодет-

ные семьи. Экскурсовод, сотрудник музея, — начитанная, 

умная и многодетная мама Елена Панченко.
Дети и взрослые с удовольствием посетили основные 

экспозиции музея и выжимали масло из горчицы.
Администрация музея оказала содействие в бесплат-

ном проведении экскурсии.

Что, где, когда...

НИ ШАГУ БЕЗ КНИГИ 

В 2017 году музей-заповедник «Старая Сарепта» про-
должает реализовывать социальный проект «Ни шагу без 
книги», в рамках которого в прошлом году на территории 
музея и Красноармейского района были открыты несколь-
ко уличных мини-библиотек и полок буккроссинга.

Сегодня в ГУЗ «Клиническая больница скорой меди-
цинской помощи №15» установлены библиотечные полки 
с книгами от музея. Новые полки с книгами появились в 
ЛОР отделении.

Друзья! Если вы имеете книги, которые уже прочи-
тали и готовы поделиться ими с другими читателями, то 
музей-заповедник пример в дар ваши книги. Книги будут 
использованы для уличных мини-библиотек или полок 
буккроссинга.

Справки по телефону (8442) 67 30 64.


