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Цена свободная

Вдохновение в Сарепте

16 июня в музее-заповеднике «Старая Сарепта» в здании Немецкой 
библиотеки состоится открытие новой выставки картин Гришиной 

(Элензеер) Ольги Николаевны «Вдохновение».

Картины выполненны в сложной технике  с исполь-
зованием  атласных и шелковых лент, ниток мулине, пря-
жи, бисера, акварельных и акриловых красок, органзы и 
шелка. Благодаря столь богатой изобразительной фактуре 
работы художницы очень  выразительны, реалистичны и 
объемны. В каждой своей работе автор старается передать 
лентой, как художник кистью, палитру цвета, натураль-
ность цветка, образа и персонажа.

Гришина (Элензеер) Ольга Николаевна, родилась в 
1961 году в семье кадрового офицера – военного летчика. 
С раннего детства с упоением рисовала, принимала уча-
стия в различных конкурсах изобразительно искусства. 

Научилась вышивать бисером, крестиком, но новые впе-
чатления от увиденных картин, выполненных атласными, 
шелковыми лентами и в смешанной технике, погрузили 
автора в совершенно новый и неизведанный мир красоты 
и фантазий. Ольга Николаевна обучалась этому виду ис-
кусству самостоятельно. Всё это стало не просто хобби, 
а неотъемлемой частью творчества автора, отражением 
красоты мира и души художницы.

Выставка будет работать до 15 июля бесплатно.

Справки по телефону: 67-33-02.

Первые дни лета в музее-
заповеднике «Сарая Сарепта»

знаменуются открытием 
технологий «дополненной 

реальности».
Музей-заповедник «Сарая Сарепта» «шагает в ногу 

со временем» и открывает в одном из своих выставочных 
залов «Сарепта: поселение и крепость XVIII – XIX вв.» 
современную систему- QR-код,  двумерный штрих-код, 
который считывается камерой смартфона или планшета. 
Таким образом, посетители смогут обойтись без помощи 
экскурсовода и не быть ограниченными во времени при 
изучении экспонатов, а станут настоящими исследовате-
лями. Всё, что нужно - установить на электронный носи-
тель программу - дешифратор куар-кодов. Считывая код, 
гость музея попадает на соответствующую страницу сайта 

музея, где сможет получить всю разъясняющую информа-
цию. Данная система сможет привлечь интерес молодого 
поколения к изучению истории и создать благоприятные 
условия для ознакомления с музеем. Данный опыт для 
музея-заповедника – первый, но вслед за ним планируется 
оснастить и другие выставочные залы такими современ-
ными технологиями.

Приглашаем ребят принять участие в про-
граммах выходного дня, разработанных специ-
ально для детей!  Справки о стоимости билетов и 
запись на программы по телефону 67-33-02.

17 июня

«В ГОСТИ В КАМЕННЫЙ ВЕК»: на выставке, по-
священной науке палеонтологии — ребята встретятся с 
первобытным человеком, вместе с которым они совершат 
увлекательное путешествие в древний мир, познакомятся 
с орудиями труда каменного века, попробуют себя в роли 
охотника и узнают, как разжечь огонь. Увидят уникальные 

экспонаты из фондов музея-заповедника, находки, сделан-
ные дайверами в волжских глубинах и в арктической тун-
дре.  Возраст: 6-12 лет. 

24 июня
Детский спектакль «У медведя во бору». Возраст: 3-5 

лет. 
1 июля

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

Узнай свое генеалогическое древо
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» Вы можете 

получить архивные справки и генеалогические древа 
на родственников, проживавших в Сарепте в период с 
1765 по 1941 гг.

Справки по телефону: 67-22-65.

ПРИГЛАШАЕТ ГОСТИНИЦА
 «СТАРАЯ САРЕПТА»

В музее-заповеднике «Старая Сарепта», в истори-
ческом здании, которое было построено в конце XVIII 
века, находится небольшая уютная гостиница.

К услугам гостей 6 комфортабельных номеров по до-
ступным ценам. Во всех номерах имеются санузел, посу-
да, а также постельное белье и полотенца.

В 3-минутной доступности - остановка общественно-
го транспорта.

Телефоны для справок: 67- 00 - 40, 
8 - 960 - 890 - 47 - 59.
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САРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУССАРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУС

Невиданные орудия труда, новые ремесла и знания 
переселенцев привлекали в Сарепту все соседние народы. 
А наличие в колонии своего врача и аптеки притягива-
ло еще больше. Первыми были калмыки, но говорить с 
ними без переводчика братья пока не могли. Постепен-
но освоили калмыцкий язык Найц, Хаемль и Мальч.

В 1768 году Тохмут пригласил сарептян поселиться 
радом с ним, для чего те построили себе хижину из коры 
деревьев, стали одеваться и питаться по-калмыцки. Поз-
же вместе с Тохмутом братья выехали в орду. Им впер-
вые представлялась возможность узнать в действитель-

ности жизнь калмыков, во многом, конечно, непонятную 
европейцу. Была непривычна их пища, состоящая только 
из животных продуктов, мучили вредные насекомые, ко-
торых калмыки щадили по религиозным соображениям. 
Впечатление, которое получили братья в орде, весьма от-
личались от впечатлений, которые они имели о калмыках, 
посещавших Сарепту. 

Европейцы, переселившись с цивилизованного Запа-
да на пустынный юго-восток России с целью «обращения 
язычников в христиан», нашли в калмыцкой степи народ, 
имевший своеобразную систему религиозных взглядов. 
Калмыки исповедовали ламаизм как особый культ и мала-
изм как одно из направлений буддизма. Неизвестная ранее 
религия привлекала пытливые умы сарептян. Братья при-
обрели себе даже настоящую кибитку, чтобы вместе с кал-
мыками менять место жительства, завели коров и лоша-
дей. Таким образом, они кочевали лето и осень и с лихвой 
испытывали все трудности кочевого образа жизни.

В мае 1769 года сарептяне совершили свой первый 
большой кочевой переход с Тохмутом и Дербетской ордой. 
Они находили Евангелие очень красивым и хвалили его за 
то, что оно содержит те же заповеди, что и их религиозные 
писания. Некоторые же считали Евангелие слишком про-
стодушным.

Брат Мальч смог перевести и записать отрывки из 
«Гармонии четырех евангелистов» и другие возвышен-
ные мысли на калмыцком языке. Он призывал братьев по 
возможности провозглашать Евангелие среди калмыков. 
Этим занимались Грегор, Ешке и Рудольфи.

Первоначально они ограничивались изучением кал-
мыцких религиозных текстов и посещением калмыков. 
Это был своего рода подготовительный этап миссионер-
ства. Теперь же братья задумали полностью посвятить 
себя этому делу. Из четырнадцати братьев были назначе-
ны четверо: Найц, Грегор, Зайферт и Пфайфер.

До начала миссионерства они занимались каждый сво-
им делом: Грегор был учителем в школе, Найтц – пере-
водчиком у доктора Вира, Зайферт – служителем в Доме 
Братьев, а Пфайфер работал в чулочной ткацкой.

Однажды несколько видных калмыков посетили Са-
репту и между прочим спросили: «Где хранится немец-
кий Бог?». Когда им ответили, что нет богов, сделанных 
человеческими руками, а есть один, который создал небо, 

«Это учение слишком тонко для наших глаз»
землю, людей, они закивали головами в знак одобрения 
и сказали: «Вы правы, нет творца большего, чем этот». В 
двух понятиях братья казались им чудными: что соверши-
ли дальний путь из Германии не из собственных интере-
сов, а лишь из любви к ним и что они не боялись смерти 
– этого ужаса калмыков и вообще всех людей.

В течение года Найц постепенно перевел историю стра-
дания нашего Господа и использовал этот труд в миссии. 
Еще раньше он неожиданно для себя сделал открытие, что 
читаемое слово у калмыков вызывало больше почтения и 
внимания, чем сказанное. Они с интересом рассматрива-
ли гравюры, изображающие различные сцены из жизни 
Иисуса. Другие же спрашивали имя немецкого Бога, так 
как надеялись, что данные братьями лекарства будут луч-
ше действовать, если они во время приема будут называть 
имя Бога немцев. Когда в 1783 году у Найца умерла дочь, к 
нему пришел сын Тохмута Шикер с женой, тобы выразить 
сочувствие и утешить его. Они по своему обычаю вошли 
в комнату как страдающие и озабоченные родственники 
и долго смотрели молча. Потом Шекер, обращаясь к мис-
сионеру, сказал: «Так как никто не в состоянии остановить 
бег колеса судьбы, которое постоянно двигается на благо 
или на горе человечества, надо покориться судьбе и наде-
яться, что такая потеря может быть возмещена».

Лето 1784 года Найц со своей женой и Пфайфер про-
вели в Дербетской орде. Они кочевали в крытой повозке. 
Семья Тохмута приняла их дружески, как родных. Ста-
рый Тохмут умер, но сыновья его помогали миссионерам. 
Найц был перегружен врачебными делами.

Пфайфер использовал каждый случай почитать Еван-
гелие. Миссионеры часто занимались с детьми и говорили, 
что дети спасены Создателем и после смерти они придут 
в Его Царство. Но однажды мать, оплакивая своего един-
ственного сына, преждевременно ушедшего в мир иной, 
сказала: «Если ты, Создатель, подчинен правдивому суду, 
то я вызываю тебя предстать перед ним для ответствен-
ности за смерть моего сына…».

В дни рождественских праздников в Сарепту пригла-
шали калмыцких детей, раздавали им подарки и расска-
зывали о празднике. Против этого они не возражали, но у 
старших детей все же сохранялся дух противоречия хри-
стианским понятиям. Иногда взрослые калмыки во время 
праздников пили много водки, и на улицах Сарепты ста-
новилось шумно.

Сарептская миссия держалась на врачевании. Найц 
имел особые медицинские способности и поэтому поль-
зовался большим уважением калмыков. Со временем 
Найц стал передавать свой опыт молодым братьям, учить 
их калмыцкому языку. Миссионерская деятельность, каза-
лось, пошла на спад.

Новый импульс получило дело миссионерства через 
Лондонское Общество. В 1808 году к братьям пришло 
прямое обращение известного пастора Штайнкопфа из 
Лондона начать перевод Евангелия на калмыцкий язык. 

Для этого Шмидта отозвали из Саратова в Сарепту, и он 
со всем усердием принялся за дело. В течение трех меся-
цев он закончил Евангелие от Матфея. Перевод тщательно 
проверили Найц и Грегор и нашли его удачным.

В 1813 году миссия практически не действовала: Найц 
был уже в преклонном возрасте, Грегор стоял во главе об-
щины, а Шмидт уехал в Москву. Но в 1815 году появился 
в Сарепте брат Готтлоб Лоос, который и стал соединитель-
ным звеном между умирающей и расцветающей миссией 
среди калмыков. Сарепта не отказала Лондона в его при-
зыве возобновить миссию, и после тщательного обдумы-
вания дирекция дала согласие направить в орду новую 
партию. О своей готовности заступить на службу заявили 
новые кандидаты: братья Шиль, Хюбнер и Фелиш под ру-
ководством Лооса.

Поначалу Лоос не имел ни малейшей склонности к 

калмыцкой культуре. Но когда он познакомился с этим 
народом ближе, то его захлестнуло желание изучить его 

язык, культуру, традиции. Лоос был портным, вел очень 
скромный образ жизни. Но весь свой небольшой капитал 
он стал тратить в пользу новых калмыцких друзей. Он 
воспитал нескольких мальчиков, сам учил их немецкому 
языку, а одного из них за свой счет отдал учиться русско-
му. Позже они стали очень полезны своему народу как 
переводчики при дворцовом лагере. 

С начала девяностых годов Лоос официально заявил 
дирекции общины о своих намерениях служить Господу 
среди калмыков и детей. В 1795 году он долго находился в 
орде и собирался даже остаться на зиму, на что не осмели-
вался до сих пор ни один миссионер. В 1803 – 1804 годах 
Лоос вместе с братом Хамелем провел там полтора года. 
Приобрел много друзей, стал всюду известен.

В мае 1815 года братья Шиль и Хюбнер получили за-
дание отправиться в Торгутскую орду. А когда прибыли 
на место, то оказалось, что это была Хошотская орда. Она 
стояла южнее Сарепты в 300 верстах и в 70 верстах от 
Астрахани, на левом берегу Волги. Князь Тюмень принял 
их весьма дружественно, так как они были рекомендованы 
ему министром. Получив в подарок Евангелие, перепле-
тенное с восточной роскошью, князь Т юмень предложил 
братьям своим услуги и дал им формальное разрешение 
находиться среди его подданных. Но это не защитило бра-
тьев от подозрительности священников, которые считали, 
что если разговор идет только о языке, то нет необходимо-
сти заботиться об их богах… Когда одному ламе подари-
ли Евангелие, он изрек двусмысленно: «Это ваше учение 
слишком тонко для наших глаз».

В 1816 году неожиданно умер Тюмень. Он хоть и не 
ставил препятствий на пути распространения христиан-
ства, но все же и не очень доверял ему. Сомнительным для 
него была раздача Евангелия, а тех, кто принимал эту кни-
гу, он называл легковерными. Это многих заставило от-
казаться от подарков братьев. Вскоре из Санкт-Петербурга 
прибыл старший сын и последователь Тюменя Сербеджан, 
который и вступил в права наследства. Но он стал мешать 
братьям распространять Евангелие.

К декабрю 1821 года братья построили свой молитвен-
ный дом. А на Рождество все посетили кирху в Сарепте, 
где слушали праздничную литургию. В 1822 году были 
закончены переводу Евангелия от Марка и Луки на кал-
мыцкий язык.

Братья с надеждой ждали ответа от его величества на 
официальную миссионерскую деятельность среди кал-
мыков. Ответ от царя был получен позже: «Невозможно 
представить Сарептской общине разрешение посылать 
миссионеров к калмыкам, чтобы обратить их в христиан, 
потому что это право не содержится в высочайшем дар-
ственном письме от 1797 года».

Миссия прекратила свою деятельность.     
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САРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУССАРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУС

Сарептский сахарный завод перерабатывал арбузы, 
так как именно в арбузах содержится кристаллический са-
хар, который удалось получить Францу Хайнриху в своей 
паровой лаборатории при аптеке. В 1850 году весной он 
распахал поле в 2 десятины, засеял различными семенами 
арбузов, а осенью собрал урожаи – 20000 штук арбузов. 
Самый большой арбуз весил 26 фунтов, хотя попадались и 
до 40 фунтов. В те годы пуд арбузов, а это более 100 штук 
средней величины, стоил от 30 до 50 копеек.

В 1855 году Лангерфельд предпринял попытку вы-
делывать сахар из сахарного тростника. Первоначально 

Факты о СарептеЗаписки о Саратове К.И. Попова [1]

Описание Сарепты
Пробыв в Царицыне дней семь, я отправился по обя-

занности службы в колонию Сарепта в 26 верстах от Ца-
рицына, издавна славящуюся своими произведениями. 
Колония эта существовала на особых правах против дру-
гих колоний. Ею заведовал собственно управляющий са-
ратовской конторы иностранных поселенцев, а все распо-
ряжения в колонии зависели от братского колониального 
общества. В Сарепте все было общественное, братское, 
даже собственные деньги в народном обращении по той 
(?) колонии. Все изделия на фабриках производились об-
ществом, а не семействами, в частности. Фабрики были 
разнородные: а) выделывались разных сортов сарпинки, 
под названием сарептских; в тогдашнее время они были 
в большом употреблении; б) глиняная разнородная по-
суда, которая и теперь в славе; в) горчичное масло и са-
мая горчица, которые и ныне в большом употреблении; 
г) табачная фабрика; д) пряники под названием сарепт-

ских лучшего достоинства; е) ботанические произведе-
ния всех произрастаний, которыми Сарепта снабжала 
все аптеки, даже столичные; ж) водочное заведение под 
названием сарептское; вина крепкие, отличного вкуса. 
Были и другие заведения; так что Сарепта ни от кого ни-
чем не заимствовалась, все было свое, домашнее, кроме 
металлов. Все эти хозяйственные заведения были в за-
ведывании и распоряжении избранных от общества лиц; 
или же все произведения, выделываемые на фабриках, 
продавались, и весь капитал хранился в обществе и раз-
делялся, в частности, по семействам, по числу рабочих 
рук и по времени занятий каждого человека, как это мне 
рассказывали главные колониальные начальники.

Колония состояла из реформатов, более 500 душ 
мужского пола. Поселена она на отличном местоположе-
нии. Дома на главной площади и улицах преимуществен-
но каменные, двухэтажные, крытые железом. В каждый 
дом проведена вода желобами, с устройством кранов для 
выпуска ее. Магазины для распродажи товаров, склады 
их и фабричные заведения в лучшем состоянии. Сверх 
колониального управления за всем порядком надзира-
ет полицмейстер, из их же общественников; он повсю-
ду меня водил и все показывал, даже костел [2], школы 
мужского и женского пола. Все это находилось в лучшем 
виде и отличной чистоте.

Из разговоров с колониальным начальством я позна-
комился с обычаями братьев. Между прочим, вот стран-
ности в отношении бракосочетаний. У них женятся по 
жребию. Например, в течение года должно совершиться 
10 или более браков; женихи берут билеты, и кому какая 
девица или вдова достанется, тот непременно и должен 
на ней жениться. Не пожелавшего исполнить все усло-
вия и постановления сарептского колониального управ-
ления, или замеченного в дурной нравственности они 
исключают из своего братства, и исключенные должны 

совсем удалиться из колонии, без всякого вознагражде-
ния из общественного капитала, где, быть может, находи-
лась и частица удаляемого из общества.

Нравственность сарептских реформатов отличает-
ся хорошими качествами, в особенности в образовании 
молодых девиц. В местную школу отдают своих дочерей 
многие колонисты и немцы из образованного и богатого 
класса, живущие в Саратове, и из школы выходят девицы 
благонравные; их с удовольствием берут в гувернантки 
русские помещики; мужской пол, образовавшийся в Са-
репте, тоже выходит хорошей нравственности и занимает 
лучшие места в торговых магазинах и конторах, преиму-
щественно немецких.

Мне рассказывали, что Сарепта в 1822 [3] году силь-
но пострадала от пожара, это ее разорило, и она после 
того долго приходила в должное устройство; кроме того, 
два лица, главные заведующие колонией, с большим 
общественным капиталом, в те же 1820-е годы поехали 
в Петербург за разными покупками для общественных 
фабрик и заведений, но уехали за границу, в колонию не 
возвращались, и общественный капитал лопнул.

В Сарепте я был в конце октября 1835 года. Полиц-
мейстер отвел мне в гостинице три комнаты, хорошо 
меблированные. Я прожил здесь по своим занятиям трое 
суток. Когда стал уговариваться в гостинице в цене за 
стол и за все, то полицмейстер сказал: «Ну! Кто на наш 
колонка приехал по делам общественным, мы не берем, 
хоть сам губернатор или Путягин (управляющий конто-
рою Бутягин); а Вы получаете жалованья мало, нам день-
ги не надо». Он велел отпускать мне и моей прислуге все 
лучшее к обеду, ужину и чаю. Действительно, все пода-
валось в лучшем виде и приготовлено было со вкусом. 
Прислуживала девушка лет 18. Она всегда спрашивала, 
что готовить к обеду и ужину. Я отдавал на ее волю гото-
вить мне, что ей вздумается, чтобы она ни изготовила, то 
все будет хорошо. Она подавала мне чай, кофе, завтрак, 
обед и ужин, убирала со стола и мела комнаты. Моя 
прислуга сидела, ничего не делая. Девушка по-русски 
говорила ломаным языком: «Ну! Какой вина кочешь?» 
Нарочно ей скажешь: «Такое, какое ты сама пьешь», - 
она покраснеет, покачает головой: «Фай, фай! Мой не 
пьет». - «Ну, какое получше, да послаще», - отвечаю я. 
Поставит на стол бутылки три собственного в колонии 
произведения. После обеда и ужина подавала десерт: ви-
ноград, яблоки, арбузный мед и другие лакомства. Когда 
поутру приходила с чаем, то в первый свой приход гово-
рила: «Гут морген», а после ужина и десерта, при уходе, 
кивнет головой и скажет: «Адье». Она была собою не-
дурна: продолговатое белое лицо, черные волосы; коса 
заложена гребенкою; носила полосатую разноцветную 
шерстяную юбку домашнего произведения и синенький 
корсет, застегнутый пуговками, на ногах ботинки и си-
ние чулки: всегдашний национальный наряд. Раз как-то я 
спросил ее, «хозяйка ли она». Она отвечала: «Нет, у меня 
есть мутер и фатер: фатер - на фабрике слесарь, а мутер 
- на кухне». Когда я стал готовиться к отъезду, то пред-
ложил ей за услуги 5 рублей ассигнациями, но она не 
взяла, замотала головой и убежала из комнаты. Наку-
пив в Сарепте горчичного масла, горчицы, пряников 
и бальзама в гостинец своим родным и распростясь с 
полицмейстером, я отправился обратно в Царицын.

Примечания:

[1] Попов Константин Иванович - ревизор, прово-
дивший осенью 1835 года в Царицынском уезде провер-
ку народной переписи 8-й ревизии 1834 года. В октябре 
1835 года он посетил Сарепту. 

[2] Здесь автор ошибочно называет кирху костёлом.  
[3] Пожар в Сарепте был в 1823 году. 

производство это казалось прибыльным, но вскоре Лан-
герфельд убедился, что местные климат и почва не благо-
приятствуют произрастанию тростника и кроме того, вы-
работка сахара ограничена временем, не далее нескольких 
недель, в течение которых тростник лишь сохраняется. 
Ввиду этого предприятие с производством сахара при-
шлось остановить. Однако вскоре Лангерфельд нашел 
более прибыльное и устойчивое дело – он открыл хими-
ческое дистилляционное дело с производством, сделав-
шего впоследствии знаменитым сарептского бальзама и 
горчичного масла.

САХАР ИЗ ТРОСТНИКА И АРБУЗОВ 

ТАБЛИЧКА В ФУНДАМЕНТЕ КИРХИ
В 1771 г. была заложена кирха. Во время закладки в ее 

фундамент вложили медную пластину, на которой были 
выгравированы слова: “В правление Её Величества Им-
ператрицы России Катерины II здесь заложено основание 
нового церковного зала Евангелической братской общины 
в Сарепте 1/12 мая 1771 г.”. Эта табличка и сегодня лежит 
в фундаменте кирхи.

 УТРО В САРЕПТЕ
Каждое утро в Сарепте начиналось с того, что пастор 

- глава общины - зачитывал какую-либо фразу из Библии, 
которая после этого становилась своего рода девизом дня 
и источником дневных размышлений для братьев. Братья 
же после службы расходились по дневным работам — каж-
дый сообразно своей профессии и своей корпорации. Кор-
пораций было несколько: семейные (туда входили и дети 
до 12 лет), неженатые мужчины, неженатые женщины, 
вдовы и вдовцы. Каждая корпорация жила в своем доме-
общежитии, но для семей строились отдельные дома. В 
каждом доме обязательно была небольшая библиотека и 
минимум один музыкальный инструмент: искусство и об-
разование имели для сарептян первостепенную ценность.

САРЕПТЯН ОБЪЕДИНЯЛА ВЕРА
Вопреки распространенному мнению, что Сарепта - 

это немецкое поселение, здесь обитала настоящая полиэт-
ническая колония: немцы, поляки, англичане, французы. 
Этих людей объединяла не национальность, а вера.

ЧЕРНЫЕ И БЕЛЫЕ ЧАСЫ
Кирха была сердцем Сарепты. На ее башне распола-

гались часы с двумя циферблатами. На обращенном к 
площади черном циферблате бронзовые стрелки отсчи-
тывали земную жизнь людей, а белые часы, смотрящие 
на кладбище, символизировали вечную жизнь в царствии 
небесном.

УБЫТКИ ИЗ-ЗА ПУГАЧЕВА
Разразившаяся летом 1774 г. на Волге пугачевщина не 

миновала и Сарепты. Причиненный Сарепте убыток был 
определен особой правительственной комиссией в 67 545 
руб., из коих на долю приватных пришлось около 32 500 
рублей.

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ДЕПОРТАЦИЯ
В 1871 г. правительство России отменило «Устав о ко-

лониях». Немецкий язык в официальных сношениях и в 
делопроизводстве был заменен русским. 

С 1874 г. на население немецких колоний была рас-
пространена воинская повинность. Ухудшение отношений 
с Германией дало толчок антинемецкой кампании. Появи-
лись статьи с нападками на живущих в России немцев. На-
чалась эмиграция немецкоязычного населения в Америку. 
С 1874 г. по 1881 г. из России выехало около 500 семей. 
Новая волна антинемецких  настроений была вызвана 
началом первой мировой войны. 2 февраля 1915 г. были 
изданы законы, направленные на ликвидацию немецкого 
землевладения в России. Немецкие названия колоний за-
менялись русскими. Готовился указ о переселении немцев 
в Сибирь. Ликвидация колоний должна была закончиться 
к 1917 г. 

20 СОЛДАТ И 12 ПУШЕК
К 1774 г. число колонистов Сарепты достигло 196 че-

ловек. Сарепта представляла собой не просто населенный 
пункт, а была городком-крепостью. Она с трех сторон при-
крывалась глубоким рвом, валом с рогатками, ее гарнизон 
располагал шестью батареями. Из Царицына ей было вы-
делено 12 пушек и 20 солдат. Гарнизон жил в казарме и 
сменялся из Царицына.

КОЛЛЕКЦИЯ ХРАНИТСЯ В АНГЛИИ
Уроженец Гернгута, сарептский учитель Гуго Федо-

рович Кристоф (1831-1894), энтомолог внука Николая I , 
великого князя Н.М. Романова, объездил Северную Пер-
сию, Закавказье, Среднюю Азию и Дальний Восток, Аб-
хазию и Аджарию. Большая часть личной коллекции Гуго 
Кристофа, которую он начал собирать в 1870 г., после его 
смерти попала в Англию и хранится в Британском музее 
естественной истории. В 1880 г. Московское общество ис-
пытателей природы получило «от  Кристофа из Сарепты» 
типы описанных им бабочек, но этот материал до наших 
дней не сохранился.
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В редакционной почте

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ  ИСТОРИЯ

- Откуда появилась русская традиция убирать со 
стола выпитые бутылки.

Нигде, ни у одного народа такой традиции нет. А по-
явилась эта русская традиция благодаря находчивым ка-
закам, воевавшим в начале 19 века с армией Наполеона 
и благополучно вернувшимся победителями прямиком из 
Парижа.

В Париже, кстати, тоже пустые бутылки спокойно 
стоят на столах, но есть одна особенность у французских 
рестораторов того времени. Они подсчитывали стоимость 
трапезы не по проданным бутылкам, а по пустым бутыл-
кам, оставшимся на столе.

Нашим казакам не много времени понадобилось, что-
бы обратить эту особенность себе в выгоду, и, заказав не-
сколько бутылок, казаки большую часть их убирали под 
стол или уносили. Так и появилась эта русская традиция.

- Какую страну называют Криевия или Вене-
маа?

Название России не во всех языках происходит от кор-
ня «рос-» или «рус-». Например, в Латвии её называют 
Криевия от племени кривичей, соседствовавших с древ-
ними латышами на востоке. Ещё одно древнее племя — 
венеды — дали название России в эстонском (Венемаа) и 
финском (Веняйя) языках. Китайцы именуют нашу страну 
Элосы и могут сократить до просто Э, а вьетнамцы тот 
же самый иероглиф читают как Нга и называют Россию 
именно так.

- Как Пётр III однажды превратил утилиза-
цию мусора из дорогостоящей в бесплатную?

После завершения строительства Зимнего дворца вся 
площадь была завалена строительным мусором. Импе-
ратор Пётр III решил избавиться от него оригинальным 
способом — он приказал объявить народу, что каждый 
желающий может взять с площади всё, что угодно, и бес-
платно. Через несколько часов весь мусор был расчищен.

КСТАТИ...
- До 1703 года Чистые пруды в Москве назывались ... 

Погаными прудами.

- Николай I предоставлял своим офицерам выбор меж-
ду гауптвахтой и прослушиванием опер Глинки в качестве 
наказания.

- Третьим декретом после «Декрета о мире» и «Декре-
та о земле», выпущенным большевиками, был «Декрет об 
орфографии».

Первая книга, напечатанная в Англии, была посвяще-
на ... шахматам.

Самой короткой в истории войной была война между 
Великобританией и Занзибаром 27 августа 1896 года. Она 
длилась ровно 38 минут.

Согласно договору, заключенному между инженером 
Гюставом Эйфелем и городскими властями Парижа, в 
1909 году Эйфелева башня должна была быть разобрана 
(!) и продана на лом.

Последние 13 веков императорский трон в Японии за-
нимает одна и та же династия.
В Первой мировой войне погибло 14 миллионов человек, 
а за тот же срок 20 миллионов умерло от гриппа.

Самый ранний из зарегестрированных случаев отказа 
от курения произошел 5 апреля 1679 года, когда шериф 
города Турку (Финляндия) Йохан Катсу записал в сво-
ем дневнике: «Я бросил курить табак.» Он умер месяц 
спустя.

Российский гимн вызывает гордость и восхищение в 
сердце каждого россиянина. Он известен во всём мире. 
Величественная, пропитанная патриотизмом музыка 
рождает чувство гордости за свою Родину и даже может 
заставить прослезиться. Гимн является неотъемлемой 
частью всех важных мероприятий государственного 
масштаба, а также таких торжественных или празднич-
ных мероприятиях, как ,например, Парад Победы. Гимн 
Российской Федерации мы можем услышать при прове-
дении официальных церемоний и во время спортивных 
соревнований. И конечно, гимн звучит после ставшего 
современной традицией торжественного поздравления 
президента в новогоднюю ночь. 

Краткий экскурс в историю
Первые мелодии и песни подобные государственно-

му гимну стали появляться в истории России в XVIII 
веке, когда у престола был Петр I. Далее, во времена 
правления императрицы Екатерины II композитором 
О.А. Козловским на стихи Г.Р. Державина был написан 
торжественный полонез «Гром Победы, раздавайся!». 
Впервые он был исполнен в 1791 году громадным хором 
численность в 1200 человек и сопровождался большим 
оркестром.

Продолжение истории возникновения Российского 
гимна переносит нас к окончанию Отечественной вой-

ны в 1812-м году. Слова к этому гимну были написаны 
русским поэтом Василием Андреевичем Жуковским. 
Второе название этого произведения - «Молитва рус-
ских». Впервые гимн был исполнен на празднование го-
довщины со дня открытия Царскосельского лицея. Поз-
же, к основным словам «Молитвы русских» добавил два 
дополнительных куплета великий русский поэт Алек-
сандр Пушкин. Император Александр I издал приказ 
об использовании этого гимна на всех государственных 
мероприятиях и в 1833 году музыкальное произведение 
«Боже, царя храни!» приобрело статус официального 
гимна и звучал до самого отречения от престола импе-
ратора Николая II в 1917-м году. После революции был 
издан указ о замене этого гимна на «Интернационал», но 
уже на III съезде Советов он был отменен.

Наше время
Современный Государственный гимн России был 

утвержден Указом Президента России Владимиром Вла-
димировичем Путиным 30 декабря 2000 года. Впервые 
российский народ услышал его в ночь на 1 января нового 
2001 года. Автором нового государственного гимна стал 
известный композитор и хоровой дирижер Александр 
Васильевич Александров. 

Екатерина Васюченко

Государственная символика

О, великий и могучий... русский гимн!

Царицынские байки

ЛОМБАРД 
16 сентября 1901 года в Царицыне был открыт пер-

вый ломбард. На следующий день в этом заведении про-
изошло событие, о котором горожане судачили долго и с 
интересом. Но всё по порядку. Утром в дверь ломбарда 
позвонили. Вошли двое: он - в демисезонном пальто, 
она - в модном плаще и темной вуали. По внешнему 
виду оценщик мгновенно определил  богатых клиентов. 
Мужчина приподнял шляпу и поинтересовался ассорти-
ментом вещей. Оценщик попытался обстоятельно пове-
дать клиенту о возможностях ломбарда. Гость рассеяно 
слушал и кивал головой, потом вдруг перебил и пред-
ставил спутницу:

- Моя жена - Софья Абрамовна.
- Очень приятно, Петр Алексеевич! - поклонился 

оценщик,- погода нынче…
- Как Вы считаете, - вторично перебил его мужчина, 

- моя жена красива?
- Безусловно, - ответил Петр Алексеевич.
- Она - ещё великолепная хозяйка, прекрасно готовит 

пироги и мои любимые сладости. Ещё Софья Абрамов-
на занимается научной работой, пишет книгу «Влияние 
хазарского каганата на цивилизацию  Нижнего Повол-
жья в девятом веке».

- Как же,  помню! - блеснул эрудицией Петр Алек-
сеевич. - «Как ныне сбирается вещий Олег, отмстить не-
разумным хазарам...».

- Моя жена умница!
- Да у Вас не жена, а клад!
- Вы правы, но я вынужден на некоторое время  рас-

статься с этим кладом.
- Уезжаете?
- Нет, Петр Алексеевич. Я хотел бы заложить Софью 

Абрамовну в ломбард.
- Что? Она же женщина.
- Причём, красивая женщина!
- Живых существ, видите ли, мы не принимаем!
- Она не существо! Попрошу извиниться перед 

ней... 
- Простите  ради Бога! Ho почему Ваш муж хочет 

Вас заложить, как вещь какую-то?! 
- Моя жена не вещь!
- Ах, извините, я опять неправ! Но у нас не рынок 

работорговли! У нас солидное заведение. Мы не занима-
емся скупкой... женщин. Может,  Вы ее украли, а теперь 
подсовываете мне воровской товар. Ну, допустим, не 
крали. Всё равно! Ваше желание аморально. И  потому 
попрошу освободить помещение. Ну, если бы Вы еще 
пытались заложить тещу. Но жену?!.  -  попытался по-
шутить оценщик.

- Но я жена своего мужа, - вдруг проявила голос Со-
фья Абрамовна, - и должна делать так, как он хочет!

- Вы хотите сказать, что Вы добровольно? Как 
вещь?

- Да я согласна, чтобы меня заложили как вещь!
 Оценщик вынул носовой платок, вытер  пот.
- Моя просьба, я вижу,  несколько смутила Вас, но 

уверяю, буквально через три-четыре дня Серж выкупит 
меня.

- А если не выкупит! Скроется куда-нибудь?
- Это я скроюсь?
- Это я так! Предполагаю. Умрете, простите. Или Вас 

переедет извозчик. Тогда как?                                                   
- Тогда моя Софа останется у Вас. Ну, чем Вам не 

нравится моя жена?! 0на красива! Молода!.. Но если Вы 
ее тронете хоть одним пальцем...

- Ни одним, ни вторым пальцем я ее трогать не со-
бираюсь!  Она мне не нужна.

- Вы меня унижаете… - занервничала Софья Абра-
мовна,  поднимая вуаль, - так я и сейчас Вам не нрав-
люсь?

- Нравитесь! Но я за Вас денег не дам!
- Да и не надо! Только кормите! - пошел на компро-

мисс клиент.
- Я порядочный человек! За самовар деньги дал бы, а 

за Вас не дам ни копейки. Это противозаконно!
- Если жену не возьмете…  я  вынужден ее пристре-

лить! - клиент неторопливо   вытащил револьвер, под-
нял его к головке жены. Женщина пальчиком подправила 
ствол к височку, чтоб уж наверняка…

- Хорошо, - сдался оценщик, - сколько просите за 
вещь. Ах, простите за жену?

- А сколько дадите?
- Двадцать рублей!
- Своим предложением Вы унижаете мою жену!
- Но вы забыли кормовые.
- Сто тридцать и по рукам.  Или я загоню ей пулю в 

лоб,  и тогда Вы себе этого не простите в жизни…
- Согласен!
Сделка состоялась… Петр Алексеевич дрожащими  

пальцами стал отсчитывать  деньги, но тут женщина и 
мужчина стали бить в ладоши и обнимать оценщика.

- Браво, браво! Петр Алексеевич, Вы надежный пар-
тнер! Сдались только под угрозой смерти!

- Вы тот человек,  которого мы искали! - Софья Абра-
мовна даже поцеловала Петра Алексеевича. - Теперь мы 
смело  можем доверить вам руководство крупнейшим 
в Царицыне магазином ювелирных изделий. Вот таким 
нетрадиционным способом иногда проверялись в Цари-
цыне работники торговых ведомств. И этот способ еще 
не подводил. Но самое интересное: был слух, что Софья 
Абрамовна через несколько лет вышла замуж за Петра 
Алексеевича.

Юрий Войтов


