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6 июня – День русского языка. Этот праздник отме-
чается сравнительно недавно – с 1997 года. Дата прове-
дения выбрана неслучайно: именно 6 июня 1799 года 
родился один из величайших классиков русской ли-
тературы – А.С. Пушкин. Традиционно День русского 
языка принято отмечать в родном селе поэта – Ми-
хайловское. В эту дату вспоминают самые известные 
произведения автора, декламируют стихи и проводят 
лекции, призывающие подрастающее поколение к 
чтению родной литературы и обогащению своей речи. 

Наша страна славится достопримечательностя-
ми. Но главной из них являются вовсе не памятники 
истории и архитектуры, необыкновенно красивая 
природа и самобытная культура многонационального 
населения. Этот статус принадлежит русскому языку. 
Ценность «великого и могучего» заключается в его бо-
гатстве и речевом разнообразии, в присутствии слов и 
выражений, аналогов которым нет ни в одном другом 
языке планеты. Уважение к русскому языку в полной 
мере было  проявлено и мировым сообществом, и рос-

сийским правительством: которые включили в число 
других  социально-значимых дат - День русского язы-
ка. 

Памятная дата была установлена в целях сохра-
нения, поддержки и развития русского языка как 
общенационального достояния народов Российской 
Федерации, средства международного общения и не-
отъемлемой части культурного и духовного наследия 
мировой цивилизации.

Кроме Дня русского языка в перечень праздников, 
составленный ООН, вошли также даты, призванные 
отдать ежегодную дань уважению и другим официаль-
ным языкам мира. 

Так, 23 апреля, в день рождения Уильяма Шекспи-
ра общественность отмечает День английского языка; 
20 марта, в Международный день франкофонии - День 
французского языка; 20 апреля, в День памяти основа-
теля китайской письменности Цан Цзе - День китай-
ского языка и т.д. В такие дни в странах-колыбелях 
того или иного языка организуют различные темати-
ческие мероприятия. 

Музей-заповедник «Старая Сарепта» был создан в 
1989 г. на базе сохранившегося историко-архитектурного 
комплекса колонии религиозного братства гернгутеров.  
В мире насчитывалось всего несколько десятков таких 
поселений. Сарепта -  самый большой сохранившийся 
до наших дней архитектурный комплекс, построенный 
колонистами-гернгутерами. 

 
Музей занимает площадь в 7,1 га, включает 26 строе-

ний в стиле саксонского барокко, из которых 23 - феде-
ральные памятники XVIII - ХIХ веков.

У истоков создания «Старой Сарепты» стоял Попов 
Петр Павлович, который отстоял и воплотил в жизнь идею 
музейного комплекса, рассказывающего о быте, культуре 
и традициях поволжских немцев. 

Важной вехой в истории музея-заповедника стал Указ 
Президента Российской Федерации от 20.02.1995 г. № 
176 «Об утверждении Перечня объектов исторического 
и культурного наследия федерального (общероссийского) 
значения», куда вошел музей «Старая Сарепта».

Комплекс «Старой Сарепты» - это уголок старого 
европейского города в середине современного района. 
Особую ценность представляет то, что большинство ар-
хитектурных решений колонии оказались не тронутыми 
временем. Архитектура Сарепты проста до аскетичности. 
Дома однотипны, просты по объему, с крутыми крышами. 
Фасады жилых и общественных зданий практически ли-
шены были каких-либо украшений. И только церковь не-
сколько выделялась в застройке своей небольшой башней 
с часами. Все это как бы подчеркивало строгость жизнен-
ного уклада и единоверческую сосредоточенность братьев 
и сестер религиозной общины. 

В музее работает лучшая в регионе немецкая экспери-
ментальная библиотека, действуют немецкий, русский и 
калмыцкий центры культур. 

На территории музея находится символическая скуль-
птура равновесия и согласия Эквилибрио – подарок 
Волгограду от города-побратима Кельна. Работа в кам-
не известного немецкого скульптора Рольфа Шаффнера 
представляет собой часть грандиозной композиции из 
пяти элементов, установленных в пяти городах Европы. 
Вместе они составляют крест огромных размеров протя-
женностью 4000 км.

В зданиях музейного центра открыты постоянные экс-
позиции, посвященные истории поселения Сарепта. Здесь 
можно увидеть подлинные предметы быта колонистов, 
побывать в винном подвале, узнать историю горчичного 
производства и многое другое. 

Заслуживают интерес и музейные фонды. За неболь-
шой срок существования музея с помощью местных жи-
телей работниками музея собрана неплохая коллекция по 
этнографии, археологические и нумизматические коллек-
ции. Выделяются фонд документов и фонд фотографий.

Музей-заповедник «Старая Сарепта»  - это музей ново-
го поколения, использующий весь свой научный, культур-
ный и творческий потенциал для сохранения культурного 
наследия и расширения культурного пространства. 

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.

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.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» 
предоставляет возможность размещения и 

питания туристов
По вопросам размещения обращаться по тел. 67-00-40.
По вопросам питания обращаться по тел. 67-40-66.
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Человеку непосвященному, поверхностно знакомому 
с жизнью Сарепты, в XIX веке могло показаться, что ее 
жители ведут замкнутый, затворнический образ жизни. 
Но это верно лишь отчасти. Естественно, сто привилеги-
рованное, особое положение, которое занимала колония 
в округе, приводило ее к некоторому обособлению. В то 
же время Сарепта имела обширные экономические, куль-
турные и религиозные связи как с другими колониями 
евангелического братства гернгутеров, так и представи-
телями других протестантских церквей, а также людьми 
различных национальностей и религиозных воззрений, 
некоторые так причудливо перемешаны в Нижнем По-
волжье и на Северном Кавказе.

Объяснение этому вытекает из основной цели пре-
бывания гернгутеров на брегах Волги – миссионерской 
деятельности. Кроме того, сарептяне, будучи людьми об-
разованными и любознательными, живо интересовались 
всем, начиная с минералогии и заканчивая этнографией.

Дальние и ближние поездки и путешествия сарептян 
начались почти сразу же вслед за основанием колонии 
в 1764 году. И в те времена, и на протяжении всего XIX 
века очень популярен был жанр путевых записок и днев-
ников. Чем интересны нам эти записи? Из них мы можем 
узнать, какие цели преследовали колонисты в своих пу-
тешествиях, как строили свои взаимоотношения с пред-
ставителями иных народов и верований, в каких усло-
виях проходили тогдашние передвижения, как менялся 
облик Нижнего Поволжья и Северного Кавказа. Поэтому 
записки очевидцев оказывают нам неоценимую услугу.

Среди сарептских путешественников выделяется Гу-
став Адольф Туст – проповедник общины. Он родился в 
Силезии в 1826 году. Учился в школе братской общины 
в г. Ниски. Затем изучал теологию и занимал различные 
должности в общине. В 1871 году вместе с женой, Анной 
Луизой, прибыл в Сарепту на должность проповедника. 
Попутно изучал флору и фауну Сарепты и окрестностей, 
так же, как изучал их до этого на территориях Германии, 
Швейцарии и Чехии.

Остальные им записи о поездке на Кавказ в 1873 году 
дают живую картину путешествия, отличаются немецкой 
педантичностью, изобилуют подробностями и деталями. 
О чем же повествуется в этих заметках?

Задачей Туста было ознакомление с состоянием дел 
у протестантских общин Кавказа и достижение в итоге 
путешествия Тифлиса (Тбилиси К.В.). 14 июля 1873 г. 
Туст вместе с женой и переводчиком Тиле сели на па-
роход знаменитого на всю Волгу пароходного товарище-
ства «Кавказ и Меркурий» и заняли каюту 1-го класса, но 
не из-за больших финансовых возможностей (сарептяне 
были людьми бережливыми и экономными), а потому 
что 2-й «демократический класс» был забит до отказа. 
Зато путешествующим удалось быстро познакомиться с 
капитаном корабля и профессором геологии Траутиголь-
дом из Москвы, ехавшим в Баку для оценки подлежащих 
освоению нефтяных месторождений. Профессор оказал-
ся любопытным спутником и немало развлекал сарептян 
в пути.

Прибыв на другой день в Астрахань, чета Тустов 
посетила некоторых членов немецкой общины города, 
в том числе известного кондитера Гутшмидта и семью 
Гольдбах. В это же время переводчик и профессор осма-
тривали достопримечательности города: кремль, собор, 
поднялись на колонию, откуда открывался вид на весь 
город и дельту Волги, побывали в лавках восточных куп-
цов.

Вечером сарептяне посетили концерт известной в то 
время капеллы Навьянского, проходивший в городском 
саду. Автор записок не преминул отметить высокий по 
тем временам гонорар певцов - 5000 рублей за высту-
пление. Ночь провели на пароходе, томясь июльской 

духотой и сражаясь с легионами ядерных нижневолжских 
комаров.

Утром путники пересели на барку, которая должна 
была доставить пассажиров до морского судна, стоявшего 
в море. Пастор, являвшийся прирожденным натуралистом 
и художником, живописует в своих заметках красоты дель-
ты Волги с ее заливными, камышовым «птичьим раем», 
калмыцкими биваками на низких берегах, с рыбацкими 
топями, богатой растительностью.

Дальше по морю плыли на судне «Михаил», о кото-
ром упоминается, что оно было винтовым, - в то время 
редкость, т.к. большинство паровых судов были тогда ко-
лесными.

Прибыв в Петровск (с 1921 г. – Махачкала), путеше-
ственники разместились в пансионе. Здесь произошел 
инцидент, совершенно заурядный с точки зрения местных 
жителей, но занятный для человека, недавно приехавшего 
из-за границы: носильщик-перс, которому было уплачено 
15 копеек, с наигранным возмущением и пафосом стал 
требовать с иностранцев целую полтину, но, встретив 
твердое сопротивление, удовлетворился двадцатью ко-
пейками.

В те времена путешествия без рекомендательных пи-
сем были немыслимы, поэтому пастор запасся ими еще 
в Сарепте. Далее в пути они помогли ему во многих от-
ношениях. Путников, словно эстафетную палочку, пере-
давали от одной немецкой общины к другой, от одного чи-
новника к другому. Таким образом Тусты познакомились с 
доктором Фрозе, который оказал им большую любезность, 
предоставив им свой тарантас в 25 рублей. Профессору 
Траутшольду пришлось продолжать свой путь в Баку на 
потовом тарантасе аж за 90 рублей, так как считалось, что 
почтовый транспорт быстрее. 

За первой почтовой станцией Кушторкале пошли зеле-
ные долины предгорий с виноградниками, но, как заметил 
пастор, менее ухоженными, чем в Германии. Лошади в 
этот раз достались плохие и до вечера едва тащили по-
возку. Хороших лошадей получили лишь вечером и за-
ночевали на станции Чирюрт. Удобства были минималь-
ными: всего две кровати, из-за чего Тусту и переводчику 
пришлось сменять друг друга через каждые полтора часа. 
На ужин досталась только холодная баранина с хлебом. К 
спартанским условиям ночлега прибавились ночная гроза 
с ветром и полчища блох, которые, используя складки и 
рельеф постелей и умело маневрируя, всю ночь штурмо-
вали путешественников, отражавших нападения неприя-
теля специальным патентованным порошком. Позволю 
себе заметить, что доля путешествующих по России была, 
есть и – Бог весть сколько еще времени – будет нелегкой. 
Должно быть, это стало уже традицией или привычкой, а 
для иностранцев – экзотикой, вроде теста на выживание.

При отъезде утром со станции наблюдали примеча-
тельное зрелище: на одной из татарских повозок сидело 
чучело возницы – как выяснилось, для отпугивания воров. 
На подобные уловки идут и автовладельцы нашего време-
ни, сажая в свои лимузины манекены.  

Еще одна примета времени: при переправе через реку 
Алташ на крыше прибрежного дома сарептяне увидели 
караульного казака, что повторялось и на других перепра-
вах. Ничего удивительного – ведь бесконечная Кавказская 
война окончилась всего за несколько лет до этого и приу-
чила к бдительности.

По прибытии в Хасавюрт Тусты остановились у та-
мошнего провизора Беккера, поляка по происхождению. 
Пастор заметил в поселении большое количество воен-
ных, а также ссыльных поляков - участников недавнего 
восстания. В Хасавюрте была устроена, как выразился 
Туст, «польская», т.е. католическая церковь.

Переправляясь на пароме через Терек, автор записок 
сравнил его ширину с шириной площади в Сарепте. Доро-
га улучшилась, и путешественники решили ехать, минуя 
некоторые станции. На очередном ночлеге вновь оказа-
лось лишь два спальных места, и господину Тиле при-
шлось заночевать на полу.

Весь следующий день дорога то приближалась к го-
рам, то удалялась от них. По обочинам простирались бес-
конечные поля проса и бахчи. У самых предгорий попа-
дались калмыцкие кибитки и стада буйволов. На одной 
из станций находилась винная лавка, и переводчик решил 
попробовать местного «красного», которое по вкусу напо-
минало ему соус из маринованной свеклы. Тем не менее, 
вино было популярно у местных казаков. Здесь же про-
езжающих позабавила и удивила сценка со сбежавшей со 

двора свиньей: два великолепных сторожевых пса само-
стоятельно разыскали беглянку и, вцепившись ей в уши, 
приволокли домой, невзирая на душераздирающий визг. 
Причем роль конвоиров так понравилась собакам, что хо-
зяйке пришлось отгонять их от «преступницы» палкой.

В Грозный Тусты прибыли днем 20 июля. По словам 
Туста, Грозный – это «город или местечко с более до-
бротной застройкой». В нем была площадь – род парка 
с музыкальным залом. Навестили здесь аптекаря Грозе, 
у которого пили кофе, а затем отправили дальше, пресле-
дуемые шумной толпой цыган, напугавших проезжаю-
щих. 

В Алханюрте отметили чистоту и ухоженность стан-
ции. Оказалось, что все станции, вплоть до Пятигорска, 
арендованы неким персом, установившим здесь свой по-
рядок.

Уже в сумерках путешественники обогнали чечен-
ский тарантас. При этом один из всадников охраны вы-
нул кинжал, чем немало напугал сарептян и кучера. Вид-
но, не зря стояли то там, то здесь казачьи посты. Война 
хоть и окончена, но настроение местных жителей пере-
менчиво.

Прибывших в Самашки путников приветствовали, 
должно быть, по ошибке, обитавшие здесь молокане – 
одна из сект духовных христиан, возникших в России во 
второй половине XVII века. Некоторыми своими обычая-
ми молокане напоминали протестантов. Они, например, 
отвергали священчество и церковь, моление совершали в 
обычных приспособленных зданиях. Руководители ими 
выборные старосты – пресвитеры. На ночлеге, как и ра-
нее, сарептянам пришлось всю ночь бороться с блохами.  

Встречались в этих краях и немецкие колонисты, что 
напомнило Тустам о доме: то повозка проедет, то про-
мелькнет у дороги «образцовая» ферма. Колонисты тя-
готели к укрепленным поселкам и крепостям, таким как 
Назрань, густо заселенная казаками. Поля вокруг нее 
были засеяны кукурузой и просом, что не преминул от-
метить увлекавшийся ботаникой пастор.

Выехали на ростовскую дорогу, и впереди вдалеке за-
маячили вершины Эльбруса и Казбека.

В середине дня 21 июля въехали во Владикавказ, где 
разместились в лучшей гостинице, и смогли, наконец, 
как следует помыться и почиститься. Вечером путеше-
ственники гуляли в парке, в котором имелось офицерское 
казино. Большое впечатление на них произвел закат в го-
рах, напомнивший о поездках по Швейцарии. 

Утром пастор так определил географическое поло-
жение этого места: «Южнее, чем Флоренция… под 43 
градуса широты». Местный климат он счел схожим с не-
мецким, хотя и более теплым. Отметил обилие зеленых 
насаждений, отсутствие пыли. 

Владикавказ производил впечатление молодого горо-
да с роскошным образом жизни, с красивыми домами, с 
тщательной планировкой улиц, чистых и широких. Глав-
ная улица была вымощена, и по ее бокам шли тротуа-
ры. В городе было много магазинов, вилл, аллей, парков, 
ресторанных заведений. Особенно выделялись здания 
гимназии, комендатуры, юнкерского училища, велико-
княжеский замок. В городе имелось несколько церквей: 
русская, армянская, католическая, греческая. Вопрос о 
строительстве евангелической протестантской церкви 
только обсуждался. Пастор заключает свои впечатления 
так: «…Владикавказ… много привлекательнее, чем мно-
гие волжские города, где отсутствуют зелень и чистота». 
Не будем, однако, забывать, что Владикавказ в то время 
был, по сути, столицей всего края.

Окончание на стр.3.
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Окончание. Начало на стр.2.

В городе жило несколько сот немцев, главным об-
разом ремесленники, аптекари, фотографы, телегра-
фисты. Справедливости ради следует отметить, что 
не везде немецкие колонисты поддерживали высокий 
экономический и культурный уровень. Туст узнал, что 
в семи верстах от города в одной из колоний жители 
ходят в «татарском» платье, пьянствуют и совершенно 
распущены. 

Далее пастор дает описание одежды и образа жизни 
осетин, армян, чеченцев, отмечает стремление горцев 
красиво и нарядно одеваться. Затем следует характе-
ристика ремесленного производства Владикавказа. Не 
ускользнуло от его взора и наличие общественных эки-
пажей с твердым тарифом. 

Когда 23 июля сарептяне отправились в Тифлис, 
Туст записал: «Дорога – хорошее шоссе», очень ожив-
ленное, и свыше всяких описаний – живописное и вели-
колепное». Станции по дороге были лучше чем прежде, 
но, кроме чая, на них ничего не подавали. Проехали ко-
лонию Ларс, «состоящую из нескольких нищих хижин 
и двух порядочных домов, из которых один – военная 
казарма, а второе – прежнее жилище сторожа шлагбау-
ма». На скале у дома возвышалась сторожевая башня. 
Пастор сравнил Дарьяльское ущелье со знаменитым 
привалом Сен-Готард в Швейцарии. В ущелье в это 
время работали инженеры-изыскатели. А где-то вдали 
грохотали взрывы – прокладывалась новая дорога.

Вечером прибыли на станцию Казбек. Однако любо-
ваться панорамой гор пастор уже не смог. Он внезапно 
заболел расстройством желудка и слег. Зато переводчик 
Тилле обошел всю округу и осмотрел форт-этапную 
станцию, греческую церковь, селения, княжеский за-
мок, сельхозугодия, водяную мельницу и прочее.

Здоровье пастора не позволило двигаться дальше. 
Было принято решение возвращаться в Сарепту. С 25 
июля по 17 августа длилось пребывание и лечение во 
Владиковказе. Лечил Туста известный в городе док-
тор Кригер, поляк, жена которого, однако, была про-
тестантского вероисповедания. Кригер был одновре-
менно окружным врачом Тверской области, врачом 
железнодорожной компании «Ростов-Владикавказ» и 
личным врачом губернатора Лорис-Меликова. Вторым 
лечащим врачом был доктор Козловский, также поляк, 
хоть и не столь любезный, как Кригер, но хороший спе-
циалист.

Переводчик Тилле оставил в путевых заметках свои 
замечания о гостиничной пище. Он сожалел, что здесь 
не подают мясной бульон, хотя щи бывают неплохи. А 
жаркое частенько оставалось жестким. В кухне он об-
наружил антисанитарию: повара хватали пищу руками 
и т.д. Через две недели состояние пастора улучшилось, 
он стал выходить на прогулки и выезжать за город, где 
сделал несколько зарисовок пером. В записках мы нахо-
дим сочувствие по отношению к местным лютеранам, 
которые сокрушались по поводу отсутствия своего свя-
щенника. Ближайший же пастор находился в Тефлисе.

Сахарный тростник в Сарепте 
не прижился

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 
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.

Яков Дитц рассмотрел историю немцев Поволжья, 
опираясь на законодательные акты правительства, ис-
пользуя большое количество ранее неизвестных доку-
ментов, часть которых не сохранилась до настоящего 
времени. Автор привлек все доступные ему воспомина-
ния бывших сотрудников Саратовской Конторы опекун-
ства иностранных переселенцев.

Рукопись подготовлена к печати в рамках совмест-
ного проекта Геттингенского исследо-
вательского центра и Энгельсского фи-
лиала Государственного архива Сара-
товской области.

Для историков, краеведов, всех, 
кто интересуется историей и культурой 
немцев Поволжья.

Публикация осуществлена Ассо-
циацией общественных объединений 
«Международный союз немецкой куль-
туры» для библиотек центров встре рос-
сийских немцев.

Каждый год все новые и новые кни-
ги о немцах Поволжья выходят в свет, 
открываются неизвестные ранее стра-
ницы истории этого народа. В послед-
нее время стало возможным отказаться 
от многих стереотипов в оценке места 
и роли поволжских немцев в жизни Рос-
сии.

Книга Якова Дитца несомненно 
привлечет внимание и профессиональ-
ного историка и краеведа, и работника науки и культуры, 
и потомка поволжских немцев в России и за ее предела-
ми, и просто читателя, кому не безразлична судьба этого 
народа.

Специалисты-историки давно знали о существовании 
рукописи Я.Е. Дитца, включенной в ряд библиографиче-
ских указателей. Но ее местонахождение долгое время 
было неизвестно. Только несколько лет назад она была 
обнаружена в Энгельсском филиале Государственного 
архива Саратовской области при обработке рукописей 
фонда Энгельсского музея.

Интересна личность автора книги. Яков Дитц родил-
ся в 1864 году в немецкой колонии Кратцке (Починная) 
Камышенского уезда Саратовской губернии. Его предок 
Давыд Дитц с сыном Георгом Давыдом прибыл на Волгу 
из курфюрства Эрбах в числе первых колонистов в июне 
1765 г.

Получив высшее юридическое образование, Яков 
уехал в Область войска Донского, где прожил около 20 
лет. Там он имел адвокатскую практику и приобрел ре-
путацию знающего и честного адвоката среди донских 
казаков и поселившихся на этих землях колонистов.

Политические события 1905 года и огромное желание 
вернуться в родные места вновь привели его на Волгу. С 
октября 1905 . он стал адвокатом Саратовского окружно-
го суда в Камышине.

С января 1906г. в качестве редактора газеты «По-
волжский край» Яков совершал многочисленные по-
ездки из Камышина в Саратов через немецкие колонии, 
которые дали ему материал для публикации целого ряда 
фельетонов. В них он с горечью писал о жалком состоя-
нии поволжских колоний. Яков Дитц был обеспокоен 
судьбой бывших колонистов и призывал к единению 
крестьян – как немцев, так и русских, которые страда-
ли от антинародной политики государства и бюрокра-
тического произвола на местах. У русских и немецких 
крестьян, убежден был Дитц, одни проблемы, и не суще-
ствует между ними ни ненависти, ни антагонизма, о чем 
свидетельствует история их совместного проживания на 
Волге. Он видел будущее поволжских немцев в развитии 
местного самоуправления, в отказе от любых форм авто-
номии, разобщающих народы страны.

Популярность и уважение среди населения не толь-
ко уезда, но и губернии сделали возможным избрание 
Якова Дитца депутатом в I Государственную Думу от 
Саратовской губернии. В Думе он присоединился к «тру-
довикам», работая активно и плодотворно: был членом 
Президиума, членом нескольких важных комиссий, се-
кретарем XI отдела Думы.

Роспуск I Государственной Думы в июле 1907 г. вы-
звал возмущение как среди населения, так и среди де-
путатов. Яков Дитц был в числах тех, кто подписал так 
называемое Выборгское воззвание, призывавшее в знак 

протеста не платить налоги и уклоняться от службы в 
армии.

После роспуска Дума и подписания воззвания Дитц 
возвращается на Волгу. А тем временем бывшим депу-
татам Думы, подписавшим Выборгское воззвание, было 
предъявлено обвинение в возбуждении неповиновения и 
противодействия законам. Дело рассматривалось в Осо-
бом присутствии Петербургской судебной платы, и суд 
вынес приговор – тюремное заключение на 3 месяца.

15 августа 1906 г. к Дитцу при-
шла полиция, но арестовать его не 
удалось. Набат церквей вобрал около 
его дома и на близлежащих улицах 
около 3 тысяч человек. Яков Дитц 
обратился к собравшимся с речью, 
лейтмотивом которой была мысль о 
том, что люди собрались не столь-
ко ради защиты одного конкретного 
человека, а ради защиты идеи народ-
ного представительства. Попытка 
ареста могла вызвать большое обще-
ственное возмущение, и прокурор 
счел возможным отменить арест и 
снят обвинения с Дитца.

Новое заседание Петербургской 
судебной палаты и новы приговор – 
три месяца тюремного заключения. 
Начались долгие судебные тяжбы, 
закончившиеся письмом Якова Дит-
ца прокурору Саратавского окруж-
ного суда от 13 мая 1909 года с про-

шением о заключении его на 3 месяца с применением 
одиночного режима.

После выхода из заключения он поселился на Волге, 
на окраине русского села Даниловка, недалеко от коло-
нии Мюллер. У него появилась возможность приступить 
к выполнению своей давней мечты – написать история 
поволжских немцев-колонистов.

Приближалось 150-летие поселения колонистов на 
Волге (1914 год). К этому времени было издано большое 
число популярных статей и серьезных исследований по 
истории поволжский немцев. Но в отличие от других ав-
торов (Г. Бауэра, Г. Бераца и др.), будучи юристом по об-
разованию, Дитц рассмотрел историю немцев Поволжья, 
опираясь на законодательные акты правительства, анали-
зируя и сопоставляя их. Он привлек большое количество 
документов, ранее никем не использовавшихся, а часть 
из них до наших дней не сохранилась. Он использовал 
все доступные ему воспоминания старых колонистов – в 
различные периоды их проживания в России. Кроме того, 
Яков Дитц включил собранные им лично воспоминания 
бывших сотрудников Саратовской Конторы опекунства 
иностранных переселенцев.

Автор предстает большим знатоком культуры и этно-
графии своего народа. Замечательно описанные празд-
ники и традиции поволжских немцев представляют и се-
годня непреходящую ценность. В то же время, остались 
практически не рассмотренными социальные и экономи-
ческие процессы в поволжских колониях.

Отдельные части книги (создание первой колонии, 
Пугачев в колониях и нашествия киргиз-кайсаков) были 
опубликованы в июле 1914 г. в «Саратовском листке». 
Но в августе началась война, и полностью книга так и 
не вышла в свет. Во время войны Яков Дитц продолжал 
работать над рукописью вплоть до своей смерти в авгу-
сте 1917 года.

Уже в годы Советской власти, в 1926 году, жена и 
дочь передали право на публикацию труда Якова Дитца 
Народному Комиссариату просвещении АССР немцев 
Поволжья. Но по неясным причинам рукопись не была 
опубликована, а сдана в музей.

Издание этой рукописи стало возможным благодаря 
поддержке Министерства Российской Федерации по де-
лам национальностей и федеративным отношениям, Ми-
нистерства внутренних дел Германии, Международного 
союза немецкой культуры и исполнительного директора 
Института германских и восточноевропейских исследо-
ваний доктора А. Айсфельда.

Долгие годы пролежавшая в хранилище, теперь она, 
ставшая книгой, в руках читателя. Со страниц книги пред-
стает ее автор – блестящий юрист и прекрасный человек, 
достойный сын своего народа Яков Егорович Дитц. 

Е.М. Ерина, И.Р. Плеве      
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Государственная символика

     

Представители Дома славянской культуры «Жар-
птица» разработали для волгоградцев образовательную 
интерактивную программу по истории Древней Руси. 
Проект включает в себя экскурсии, выставки и эко-

прогулки, участие в которых, по словам организаторов, 
позволит окунуться в загадочную атмосферу Древней 
Руси, ощутить на себе силу и красоту древних обрядов 
национальной одежды и многое другое.

Обзорная экскурсия по дому славянской культуры 
«Жар-птица» посвящена славянам ведической Руси, их 
одежде, украшениям, оружию. Посетители увидят кол-
лекцию русской национальной одежды, смогут продегу-
стировать древний напиток славян, почувствовать энер-
гетическую силу хоровода и древних обрядов, а также 
принять участие в мастер-классе изготовления обереж-
ной куклы.

Тематическая выставка «Русские самоцветы» позна-
комит с минералами и природными камнями, их магиче-
скими и целебными свойствами. В процессе театрализо-
ванной экскурсии «В гости к великому князю Светославу 
Великому» гости узнают о забытых боевых искусствах, 
смогут встать в поединок на мечах с князем и его воина-
ми, посостязаться в стрельбе из лука, взмахнуть булавой 
и примерить княжеские одеяния. 

Еще одна театрализованная экскурсии «Диво див-
ное, чудо чудное – русский народный костюм» расска-
жет о коллекции славян IX- XI веков, а также позволит 
сделать фотосессию в понравившемся наряде. Кстати, 
коллекцию одежды и украшений помогала изготовить 
известный волгоградский дизайнер Ирина Шикова, ру-
ководствуясь архивными данными.

Экопрогулка «Дубы-колдуны» познакомит волго-
градцев с пятью священными деревьями славян – семи-
сотлетними дубами, березами, елями, соснами, их лечеб-
ными свойствами и предложит принять участие в играх 
и забавах на свежем воздухе.

– Наши экскурсии не только познавательны, но и 
интерактивны, – рассказывает руководитель Дома сла-
вянской культуры «Жар-птица» Марина Колодкина. – 
Каждый посетитель сможет осознать, как жили наши 
предки, прочувствовать на некоторое время славянскую 
самобытность. Надеемся, что к нам будут приходить це-
лыми семьями.

Выставки и экскурсии проходят по адресу: Волго-
град, ул. Гремяченская, 3. Дом славянской культуры 
«Жар-птица», тел.: 8 - 919-790-50-37.

Флаг страны как государственный символ имеет 
более чем 300-летнюю историю. Существуют различные 
варианты свидетельств, которые объясняют выбор цветов 
триколора. Сейчас принято считать,что в первую очередь 
триколор является символом единства.Единства власти, 
церкви и народа в целом.

Первый прообраз современного флага России увидел 
свет в 1668 году во время правления Алексея Михайловича, 
отца Петра Первого. Он использовал триколор в качестве 
символики, обозначавший первый военный корабль под 
названием «Орел». Цвета были те же, но рисунок флага 
отличался от современного.

Император Петр Первый, сын Алексея Михайловича, 
использовал этот триколор на своей яхте. В отличие 
от первого варианта, этот был практически идентичен 
современному варианту. Он имел название флаг 
Московского царя и тоже состоял из трех равных полосок, 
но в отличие от современного варианта, посередине 
был изображен золотой двуглавый орел. Необходимо 
упомянуть, что Флаг был символом не всего государства, 
а только самого Петра Первого. 

В 1720 году,когда у России возникла острая 
необходимость иметь свой отличительный символ и 
триколор стал официальным флагом. Правда, в отличие от 

Интересно...
В армии Наполеона солдаты могли обращаться к гене-

ралам на «ты».

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.

Лаконичность
Знаете ли Вы, откуда взялось слово “Лаконичность”? 

Слово «лаконичность» связано с названием древнегрече-
ского региона Лакония, местные жители которого были 
очень немногословны. Так, однажды царь Македонии Фи-
липп II отправил письмо спартанцам (Спарта находится в 
Лаконии), которое гласило: «Советую вам сдаться немед-
ленно, потому что если моя армия войдёт в ваши земли, я 
уничтожу ваши сады, порабощу людей и разрушу город». 
Спартанцы прислали ответ: “Если”.

В Америке и в Англии каждая невеста следит, чтобы 
в день свадьбы на ней было что-нибудь новое, что-нибудь 
старое, что-нибудь одолженное и что-нибудь голубого 
цвета. 

В Германии в день свадьбы женихи кладут себе в кар-
маны немного зерна, которое, по их поверью, принесет 
богатство и удачу. 

По постели молодоженов в Греции должны вначале 
побегать дети, дабы обеспечить молодой парочке здоровое 
потомство. Также в Греции на одежде друзей и подружек 
молодых должен быть изображен глаз, который защитит 
молодую пару от неудач. 

Завидев брачный кортеж в Венгрии, все машины на 
улице начинают сигналить, тем самым, приветствуя и по-
здравляя жениха и невесту. 

В Индии после окончания церемонии бракосочетания 
один из мужчин - членов семьи осыпает жениха и невесту 
лепестками цветов. Этот ритуал символизирует защиту 
молодых от злых сил. 

Из Китая к нам пришла традиция, когда жених и неве-
ста во время свадебной церемонии пьют вино из бокалов, 
связанных красной лентой. 

Во Франции молодожены придерживаются старой 
традиции и выпивают за свое счастье из большой чаши с 
двумя ручками. 

Во многих европейских странах обязательным пред-
метом на свадебном торжестве является серебряный под-
нос, куда желающие потанцевать с невестой гости кладут 
деньги. 

Русский обычай гласит, что жених не должен видеть 
невесту накануне свадьбы. Сейчас это имеет смысл хотя 
бы для того, чтобы красиво забрать невесту из дома. 

Еще один красивый русский обычай: родители встре-
чают молодожёнов хлебом да солью, преподнося им кара-
вай на вышитом рушнике. 

Жених и невеста должны откусить от каравая по ку-
сочку, не касаясь его руками. Считается, что тот, кто от-
кусит больший кусок, тот и будет хозяином в доме. 
На Руси считали невесту лакомым кусочком для злых ду-
хов. И вот чтобы на неё не навели порчу, жених нёс свою 
любимую на руках. Перед тем как молодожёны войдут 
в дом, под порог кладут незапертый замок, а как только 
войдут - замок запирают на ключ и выбрасывают. Делает-
ся это для того, чтобы молодые жили вместе в согласии, 
чтобы брак был долгий и благополучный.

современного флага, этот не имел такую же всестороннюю 
значимость и являлся только символом торгового флота 
страны. Внешне он соответствовал современному флагу.

Флаг Российской федерации состоит из трёх 
расположенных горизонтально равных по ширине 
полос. 

Белый цвет-благородством и откровенностью. 
Синий -честность и верность.
Красный-мужественность и великодушие.
Официально государственный флаг триколор был 

утвержден в 1896 году перед коронацией Николая 

Второго. Правда, в советские времена на его место пришло 
однотонное красное полотнище с золотыми серпом, 
молотом и звездой. Но в 1991 году указом Президента, 
он вновь был восстановлен в нынешнем варианте. С 1994 
года 22 августа в нашей стране официально празднуется 
День государственного флага Российской Федерации.

Екатерина Васюченко


