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Цена свободная

12 июля - Всемирный день фотографа

12 июля отмечается Всемирный день фото-
графа. Он посвящен людям, которые обладают 
даром улавливать мгновения жизни, захваты-
вать редкие моменты и запечатлевать их в ка-
дре, в котором порой содержится чья-то жизнь, 
история. Праздник помогает объединиться спе-
циалистам по фотографии, почувствовать свою 
нужность, привить упорство и ответствен-
ность за свою работу.

История и традиции
Дата праздника имеет символическое значение. 12 

июля (по старому стилю) – день памяти святой Вероники, 
покровительницы фотографии. Эта женщина была свиде-
тельницей Крестного пути Иисуса Христа. Когда Он упал 
под тяжестью креста, она подбежала к Нему, напоила и 
отерла струи пота и крови с лица. После этих событий на 
ткани запечатлелся лик Спасителя, а святая христианка во-
шла в историю как «создательница» первой фотографии. 
Согласно другой версии, дата праздника приурочена Дню 
рождения Джорджа Истмена, американского бизнесмена, 
изобретателя и отца-основателя компании Kodak.

Фотография в России
Появление фотографии в России связано с именем 

уроженца Сарепты Иосифа Христиановича Гамеля. Ро-
дился И.Х. Гамель 30.01.1788 г. в Сарепте и являлся  чле-
ном братской общины гернгутеров. Он окончил училище 
братской общины для мальчиков и продолжил свое обра-
зование в Санкт- Петербурге.

Круг его научных интересов охватывал многие отрас-
ли быстро развивавшейся в то время  промышленности. 
В Академии наук у него была  несколько своеобразная 
должность - что-то вроде научного информатора по зару-
бежным странам. Гамель должен был посещать высоко-

развитые страны, знакомиться там с состоянием и новин-
ками науки и техники и сообщать  обо всем этом  в Петер-
бургскую Академию.

Итак, в начале 1839 года весь цивилизованный мир 
облетела весть об изобретении дагеротипии - этом удиви-
тельном способе фиксировать с помощью химических ве-
ществ рисуемое  солнечными лучами в камере-обскуре 
изображение окружающего мира. Естественно, что рус-
ские ученые живо заинтересовались столь необычной 
новинкой. Ученые  попросили Гамеля собрать сведения о 
наделавшем столько шума изобретении Дагера и, если  бу-
дет возможность, раздобыть снимки и аппаратуру, с помо-
щью которой эти снимки делаются. 

Побывав в Лондоне, Гамель узнал, что подобное от-
крытие сделал и англичанин Фолкс Талбольт. Русский 
ученый поспешил познакомиться с Талбольтом и его про-
цессом получения «фотогенических рисунков». В своих 
письмах в Петербургскую Академию наук  Гамель под-
робно описал метод Талбольта, а заодно прислал несколь-
ко снимков, сделанных английским изобретателем, бумагу 
для их печати и некоторые принадлежности, используе-
мые в этом процессе.

Русская земля стала благодатной почвой для фотои-
скусства, давшая нам со временем много замечательных 
фотомастеров, работавших в самых различных жан-
рах.  Каждый из них внес свой вклад в развитие фото-
графии, дав возможность фотосъемке стать неотъемле-
мой частью  жизни русских людей.

В России День фотографа с каждым годом приобрета-
ет популярность. Мастера надеются, что в скором време-
ни их профессиональному празднику присвоят официаль-
ный статус. В этот день проводятся фестивали, конкурсы, 
открытые уроки, выставки, встречи и групповые занятия 
для желающих улучшить навыки в фотографировании.

Интересные факты
Первая фотография в мире – «Вид из окна». Ее сделал 

в 1826 году француз Жозеф Нисефор Ньепс. Время съем-
ки длилось 8 часов.

Первые цветные фотографии возникли в середине XIX 
столетия,  причем для их создания использовались три фо-
токамеры — на каждую устанавливали светофильтр (крас-
ный, зеленый и синий), а потом соединяли изображения.

В 1839 году американский первопроходец фотографии 
Robert Hinnieser Cornelius сделал автопортрет. Этот сни-
мок стал первым портретом и автопортретом в истории.

Первым человеком, который изобрел негатив, был Уи-
льям Генри Фокс Тальбот. Это событие произошло в 1839 
году. Свой способ съёмки изобретатель назвал калотипи-
ей, что означало «красота». 

Официально первой в мире цифровой фотокамерой 
считается разработка фирмы Kodak, а точнее Стивена 
Сессона. 

Первая в мире автофокусная зеркальная фотокамера 
была выпущена фирмой «Полароид» в 1979 году, а в 1985 
году «Минолта» выпустила фотоаппарат, который в итоге 
стал стандартом для зеркальных фотокамер (и сенсор и 
мотор содержались в корпусе камеры). 

По статистике на сегодняшний день только 2 из 10 
снимков, сделанных цифровыми фотоаппаратами, печата-
ются на бумаге, а всего распечатано цифровых фотогра-
фий в мире более 65 миллиардов. Это значит, что скоро 
это количество превысит метку в 66 миллиардов, оно пре-
высит количество фотографий в мире, распечатанных с 
пленки.

Приглашаем на выставку!
Любителей фотографии приглашаем в музей-

заповедник «Старая Сарепта» на выставку «Иосиф Гамель 
и Темная комната», посвященную жизни и деятельности  
Иосифа Гамеля. 

Кстати, Иосиф Гамель также является первым в мире 
историком фотографии. Собранный им архив уникальных 
документов по истории изобретения фотографии до сих 
пор является одним из основных источников по этой теме. 
Да и само слово «фотография» впервые в мировой практи-
ке использовал именно он. Посетители выставки смогут 
оценить кругозор и широту интересов Гамеля, изучить 
круг его общения и буквально прикоснуться к его насле-
дию.

Справки по телефону: 67 -  33 - 02.
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САРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУССАРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУС

С легкой руки императрицы Екатерины II 
стали вырастать на российских землях, в Сара-
товской, Харьковской и других губерниях, доброт-
ные колонии немцев, шведов, французов и других 
переселенцев – «иноземцев». Польза от этого 
была всем немалая, да только призабыли мы об 
этом. А вот что известно о русских колониях и 
их житье-бытье в чужих землях? Может, пора 
вспомнить и о них…

Мне не приходилось бывать на земле древней Прус-
сии, где в самом сердце красуется старинный Потсдам.

Вот там-то издавна и образовалась колония русских 
людей, имеющих свои земли, фруктовые сады, избы и 
свою, в золоченых куполах, православную церковь. Исто-
рия колонии необычна и стоит о ней поведать.

В  эпоху наполеоновских войн прусское воинство 
держало вначале сторону Буонапарта, но, выходит, про-
считалось, когда Кутузов погнал французскую армию 
прочь с российских просторов. Незадачливые прусские 
фельдмаршалы, спохватившись, поспешили заключить  с 
Россией мир и, потупя очи долу, стали ее союзниками.

- Куда же теперь будем девать-то русских военноплен-
ных? – вопрошали друг-друга прусские деятели.

- А давай- ка, для начала, создадим  из этих голо-
систых мужиков русский песенный корпус. Но… при-
крепим этих песенников к нашему 1-му гвардейскому 
пехотному Александровскому полку, и дело с концом, по-
решили они.

Дабы не обойти ненароком  и не обидеть российско-
го императора Александра I, прусский король Фридрих 
Вильгельм III обратился к тому с просьбой – подарить 
ему русских военных песенников. Мол, дюже любит он 
Россию и все русское, особенно, ее задумчивые песни.

И вот 25 марта  1813-го года Александр I  милостиво 
одарил новоиспеченного союзника целым хором наших 
соотечественников, в котором среди рядовых красовались 
8 бравых унтер-офицеров и фельдфебелей. У владык свои 
прихоти…

Зазвенели звонкие литавры, забили частую дробь гул-
кие барабаны, и со свистом-песней зашагали наши сол-
датушки, обряженные в немецкие кожаные мундиры, в 
рядах прусских гренадеров аж до самого великого Пари-
жа. Надо заметить, что за нешуточный военный поход во 
Францию получили они русские наградные медали. Вы-
ходит, не лыком шиты были наши певцы–бойцы.

И звучали после боев среди чужедальних полей и рав-
нин на бивуаках то разудалые, то печальные русские пес-
ни. Да так, что доносились они до ушей короля Фридриха 
Вильгельма, который и сам разумел маленько по-русски.

- Желаю слушать искусных песенников, особливо во 
время трапезы, - повелел он, опустошив кубок золотисто-
го вина. И хор не раз певал за уставленным заморскими 
яствами и питием королевским столом, услаждая слух за-
хмелевшего владыки.

А когда  подошел зябкий ноябрь 1815 года, и наша  
гвардия возвращалась под «ура» из Парижа в Берлин, то 
расщедрившийся император Александр I  направил в этот 
хор еще пополнение из русского гвардейского полка име-
ни короля Фридриха Великого.

Дело в том, что из первых песенников, кто от боевых 
ран скончался, а кто на чужбине так закручинился, что 
изглодала его, замучила до смерти тоска–разлука.

Наконец, был разбит в пух и прах треклятый Буона-
парт,  и рады были воротиться в родные отчие края и избы 
наши запевалы–песенники. Ан не тут-то было…

- С императором–победителем французишек Алек-
сандром Павловичем мы давние и великие друзья, - изрек 
напыщенно вельможам Фридрих Вильгельм. Было это 
уже в 1827 году. – Посему велю устроить в Потсдаме на 
мои личные деньги русскую колонию и наречь ее… Алек-
сандровской в честь российского государя.

- Сколько песенников в живых-то осталось? Толь-
ко девятнадцать? Маловато что-то, а ведь было человек 
шестьдесят, - вздохнул король. – Поселить их всех в этой 
деревне. Построить каждому унтер – офицеру и фель-
дфебелю по двухэтажному, а рядовым  хватит и по одно-
этажному бревенчатому дому. Да снабдите их по реестру 
инвентарем хозяйственным, кухонной и прочей утварью. 
Чтобы было все у них, как на святой Руси. Но свободы им 
не давать! Исполнять!

Застучали топоры, завизжали пилы, и вскоре как гри-

бы выросли под Потсдамом ладные дома русской коло-
нии. Красовались рубленые избы с крутыми крышами 
да резными конями наверху, радовали глаз затейливые 
деревянные кружева карнизов и наличников. Степенные 
немецкие бюргеры, попивая пенистое пиво, обсуждали 
появление русобородых соседей–великанов, сочувство-
вали:

- Да и веры они не нашей и помолиться – то даже не-
где.

А поселенцы выходили порою на высокие крылечки и 
подолгу глядели вдаль. Там, за ухоженными капустными 
грядками и вишневыми садами, за зубчатыми замками и 
раздольными реками осталась на веки вечные их родина, 
остались их сердца.

Вот так в самом центре древней Пруссии и очутилась 
русская колония.

Вроде бы хорошо всё было, женились они на бело-
курых немецких фройлинах, и бегала по колонии уже 
подраставшая пацанва, но только по – прежнему  числи-
лись россияне приписанными к прусскому гвардейскому 
пехотному полку; не забывая о шпицрутенах, исправно 
выбивали они сапогами пыль на плацу да изощрялись в 
ружейных приемах. Понятно, что эти православные рус-
ские люди, заброшенные волею своего императора в иной 
по религии край, не мыслили себе обыденной жизни без 
христианской церкви, о чем и ходатайствовали.

После всяческих рассуждений решено было заложить 
рядом с колонией, среди большого тенистого парка на 
Церковной горе храм  Св. Александра Невского. При жи-
вом участии русского царствующего дома возвели храм 
скоро, как в память императора Александра I  для песен-
ников – колонистов.

Жарким июльским днем 1829 года на освящении хра-
ма присутствовал сам российский государь Николай Пав-
лович. «Эта небольшая, но изящная изнутри и снаружи 
церковь по душе нам, - одобрил благое дело царь. – И жи-
вопись хороша, и украшений нет излишних».

Тускло светилась ценная церковная утварь, пожертво-
ванная русскими дарителями, да со старинных образов в 
прохладной полутьме смотрели на государя строгие лики 
святых.

Император у иконостаса прочел в благоговейной тиши 
написанные на особой доске имена почивших на чужби-
не соотечественников с указанием года кончины каждо-
го. Рядом с именем усопших сиротливо висели русские и 
прусские медали: «За взятие Парижа 19 марта 1814 года», 
«Не нам, не нам, а имени твоему», «Preusischen tapfen 
Kriegern 1813».

Осмотрев храм и полюбовавшись с горы чудесной па-
норамой Потсдама, свита отдохнула, откушала в домике 
«Королевская дача», специально для того построенном 
рядом.

…Бежало неумолимое время, и ушло в мир иной 
первое поколение русских колонистов. Молодежи стали 
ближе нравы и язык немецкой земли, призабылась родная 
речь.

Совершаемое все реже богослужение в храме Св. 
Александра Невского на церковнославянском языке, его 
таинства  становились все менее понятными и малодо-
ступными потомкам колонистов. К тому же окружали 
«русских немцев» люди другой веры.

«Посещение же протестантских церквей делалось для 
них (русских) все более и более естественным, так как там 
они могли слушать молитвы и проповеди на единственно 
понятном для них теперь немецком языке». Да и дети их, 
будучи с малу уже прусскими подданными, обязаны были 
обучаться в немецких школах, что, конечно, не укрепляло 
в них  православную веру. Дабы  вере отцов не пришел 
здесь конец, взялся поправить пошатнувшееся положение 
сам настоятель Берлинской посольской и Потсдамской 
церквей протоиерей А.П. Мальцев – единственный тог-
да столп православия в центре протестантизма. Он рьяно 
взялся за помощь этим заброшенным на чужбину русским 
людям, чтобы удовлетворить их  религиозные чаяния.

Поразмыслив с колонистами, Мальцев смекнул:
- Начнем с малого и с малых. Устроим  поначалу для 

детей здесь нашу церковно-приходскую школу и еще со-
образим кой–чего…

И вот по утрам, в субботу, побежали в школу (рас-
положенную в доме одного из колонистов) ребятишки 
поселенцев, поспешали туда  нередко и их отцы-матери. 
Перевели и приспособили на то для них специальные 
учебники.

Прослышали о школе и в военных немецких корпу-
сах: «Грешно нам будет не извлечь пользы из этого богоу-
годного дела. Будем-ка  посылать в школу на уроки своих 
православных кадетов – греков да румын; все будет по-
меньше религиозных распрей да расквашенных носов». 
Так на уроках закона Божьего и священной истории с ре-
бятишками появились молодцеватые кадеты.

А тут у отца Мальцева и подспорье объявилось – один 
из местных  толковых и образованных  немцев  взял да и 
перешел с женой своей в православие – и помощником 
оказался незаменимым. Службы в церкви стали совер-
шаться чаще, колонисты стали ревностнее их посещать; 
к тому же зазвучал под сводами хор прекрасных мужских 
голосов тутошних жителей.

Вот так и переплелось немецкое пение в русской 
церкви с нелегкой долей наших соотечественников на их 
второй родине. Теперь больше звучало в церкви ясных и 
доходчивых проповедей на немецком языке; немало мо-
лящихся с благоговением и интересом следили за служ-
бой. По отзывам современников, «сильное и глубокое 
впечатление производила эта православная обедня, со-
вершаемая в русском селе, но вдали от родины, на чужом 
немецком языке!». Собирая сей материал и листая как-
то толстый и пожелтевший, столетней давности журнал 
«Русский паломник», я, к радости своей, натолкнулся на 
заметку о протоиерее Мальцеве.

Оказывается, еще до его появления протоиерей В. 
Палисадов издал для  православной общины в русской 
колонии Александровка небольшую книжку избранных 
мест из литургии св. Иоанна Златоуста. Однако издание 
это было неполным, отрывочным, а со временем и оно по-
истрепалось и просто пропало из обращения колонистов.

Мальцев же, видя их потребность в этом издании, сме-
ло предпринял новый немецкий перевод со славянским 
текстом полных божественных литургий святых отцов 
Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория  Двоес-
лава. Печатали то изящное издание в Берлине, в лучших 
немецких типографиях. Русские летописцы церковной 
жизни за границей отмечали его как «чрезвычайно удачно 
выполненный труд протоиерея А.П. Мальцева».

«Будучи далеки от мысли, что настоящее издание сво-
бодно от недостатков, - говорит почтенный переводчик в 
предисловии к своему труду, - мы, однако же, выпускаем 
его в надежде, что оно не будет излишне как для скром-
ных потребностей нашей небольшой общины, так и для 
всех наших братьев во Христе…».

В те давние годы Потсдамская православная церковь 
(die russische Capelle) являлась достопримечательностью 
и украшением города, а служба привлекала в праздники 
много протестантов и католиков. Интересно, что эту не-
обычную колонию – поселение охотно осматривали мно-
гочисленные путешественники, принимая ее за музейный 
экспонат и, раскрыв двери в избу, нередко заставали они 
за обеденным столом здравствующих хозяев, хлебающих 
наваристые щи.

Потсдам – древний исторический город Пруссии не 
может быть чужд и русскому сердцу, ведь там до настоя-
щего времени бережно сохранилось  поселение Алексан-
дровка с русскими избами и русскими потомственными 
фамилиями Григорьевых, Шишковых, Яблоковых…

Зеленеют там могучие вязы, посаженные их праде-
дами из Саратовской, Смоленской, Тульской и иных гу-
берний…

Чем я могу завершить этот рассказ?
Отец мой, взятый раненым в плен под Сталингра-

дом и пройдя пекло фашистских лагерей, начиная с Бу-
хенвальда, был освобожден американскими войсками в 
Люксембурге. Занимаясь затем отправкой наших солдат 
и граждан на Родину, он объездил в поисках их многие 
города и порты Германии, Франции и Люксембурга.

До сих пор он, офицер запаса, и моя мать, угнанная 
войной в Германию с Украины сельской девчонкой–
несмышленышем (они познакомились с отцом в трудо-
вых лагерях Люксембурга),  вспоминают цветущие го-
рода Бордо, Кельн, Гамбург, Дифердинген и тех простых 
немцев и люксембургцев, которые не дали им умереть с 
голоду и  прятали их во время побегов из плена.

…Жаль, что не был я в Потсдаме в русской Алексан-
дровке и что вряд ли смогу прижать к сердцу тех добрых 
людей Германии, которые в пламени войны спасли мне 
отца и мать…

Николай Бичехвост
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Россия в середине XVIII века
Территориальное расширение Русского государства, 

которое стало активно происходить начиная с XVI в., 
шло вместе с колонизационными мероприятиями. К 
середине XVIII в. Россия накопила многолетний опыт 
освоения как поволжских, так и сибирских земель за 
счет внутренних людских ресурсов. И само собою раз-
умеющимся считалось, что с этой задачей могут спра-
виться только свободные люди.

Для использования внутреннего колонизационного 
потенциала России в лице многочисленного крепостного 
крестьянства достаточно было одного: отказа от поиска 
и возвращения к прежним владельцам беглых крестьян, 
осевших на новых, отдаленных от центра землях и пол-
ное их освобождение от налогов. Но для государства, где 
крепостное право было возведено в ранг государствен-
ной политики, сделать это было практически невозмож-
но, и потому колонизационный потенциал страны был 
крайне ограничен. Несмотря на то, что на новых терри-
ториях возникали города-крепости, их хозяйственное 
освоение шло крайне медленно. Например, когда в 1731 
г. Правительство разрешило селиться по берегам Волги 
всем желающим, давая на обзаведение хозяйством день-
ги и хлеб, таковых почти не оказалось. К тому же стало 
известно, что охранявшие берега Волги три батальона 
солдат были вырезаны кочевниками.

В 1732 г. правительство Анны Ивановны предпри-
няло попытку принудительного заселения поволжского 
региона. Под предлогом сооружения новой сторожевой 
линии на Волгу были переселены 1057 семей донских 
казаков. Однако они оказались нерадивыми колониста-
ми. Как солдаты они успешно охраняли территории, но 
плохо их осваивали. Нередко казаки сами участвовали в 
грабежах на торговых путях.

Не отказываясь от использования коренного на-
селения страны в освоении новых земель, царское 
правительство обратило свои взоры на Запад. Одним 
из направлений в данной политике стало привлечение 
иностранных колонистов, благодаря которым на протя-
жении второй половины XYIII - начала XIX века были 
освоены юго-восточные и южные территории Европей-
ской части России.

Екатерина II, пришедшая к власти в июне 1762 г., 
начала свою колонизационную политику с указа Сенату 
от 14 октября 1762 г. В нем она сообщила, что разреша-
ет Сенату вместе с Коллегией иностранных дел начать 
прием всех желающих поселиться в России и надеется, 
что это со временем умножит благополучие империи. 4 
декабря 1762 года она подписала Манифест «О позво-
лении иностранцам, кроме жидов, выходить и селиться 
в России и о свободном возвращении в свое отечество 
русских людей, бежавших за границу». 

 Манифест Екатерины II 
         от 4 декабря 1762 года 
В этом документе декларировались основные прин-

ципы политики нового руководства России: материн-
ская забота о спокойствии в стране и увеличении чис-
ленности населения. Императрица провозглашала, что 
иностранцам разных наций, кроме евреев, пожелавшим 
поселиться в России, «Наша монаршая милость и бла-
говоление оказывана будет». Манифест разрешал воз-
вращение на родину гражданам, бежавшим по разным 
причинам из страны при прежнем руководстве. 

Декабрьским Манифестом 1762 г. Екатерина II не 
рассчитывала сразу обеспечить поток колонистов в Рос-
сию. Еще не была определена государственная струк-
тура, которая занималась бы приемом иностранцев, не 
были законодательно закреплены места под их посе-
ление. А без этого приступать к широкомасштабному 
приглашению иностранцев не имело никакого смысла. 
Данным Манифестом Екатерина декларировала о при-
соединении России к популярной в то время в Европе 
политике увеличения численности населения страны за 
счет привлечения иностранцев и амнистировала поддан-
ных России, покинувших родину при прежнем руковод-
стве.

Манифест от 4 декабря 1762 г. был отпечатан сот-
нями экземпляров на русском, немецком, французском, 
английском, польском, чешском и арабском языках.

Дальнейшей разработкой документов о предоставля-
емых колонистам льготах руководил генерал-прокурор 

Глебов. В то же время в окружении Екатерины, где не по-
следнюю роль играл Григорий Орлов,  возникла идея об 
учреждении особенного «опекунственного места», кото-
рое заведовало бы иностранной колонизацией в России.

22 июля 1763 года были обнародованы два законода-
тельных акта, послуживших краеугольным камнем, фун-
даментом колонизации в России. Это указ «Об учрежде-
нии Канцелярии опекунства иностранных колонистов» и 
Манифест «О дозволении всем иностранцам, в Россию 
въезжающим, поселяться в которых губерниях они поже-
лают и о дарованных им правах». 

Манифест Екатерины II 
от 22 июля 1763 г.

Манифест о привилегиях от 22 июля 1763 г. не был 
совершенно новым документом. Он стал органичным про-
должением Манифеста от 4 декабря 1762 г.

Документ условно можно разделить на две части: в 
первой (параграфы 1- 5) объяснялся механизм приезда в 
Россию, а во второй (параграфы 6-10) - льготы и привиле-
гии колонистам, даруемые императрицей.

Первая страница манифеста
Первый, очень лаконичный параграф провозглашал 

возможность всем иностранцам в Россию въезжать и се-
литься кто где пожелает. В двух строчках документа мы не 

видим ориентации на колонистов конкретных государств 
или национальности. Заявления русофильски настроен-
ных историков и журналистов в конце ХIХ века о том, что 
Екатерина стремилась обеспечить “райские кущи” в Рос-
сии своим бывшим соотечественникам, немцам, не под-
тверждаются основой основ колонизационных меропри-
ятий - Манифестом. А то, что в германских землях этот 
документ нашел наибольший отклик, объясняется осо-
бенно тяжелым, по сравнению с другими европейскими 
государствами, социально-экономическим положением и 
отсутствием законодательных запретов на выезд населе-
ния за границу.

Желавшим приехать в Россию в качестве колонистов 
достаточно было, по условиям Манифеста, доехать до 
первого пограничного города и явиться к губернатору или 
к городскому начальнику.

В случае отсутствия у колонистов денег на проезд им 
следовало обращаться к русским дипломатам или их рези-
дентам, которые обязывались обеспечить отправку коло-
нистов с предоставлением им денег на путевые расходы.

Четвертый параграф документа, в отличие от преды-
дущих трех, носил агитационный характер. С целью при-
влечь в страну как можно больше иностранцев Манифест 
обещал выполнить их желание поселиться в любом горо-

Манифесты 1762 и 1763 гг. - основа правовой базы 
колонизационной политики России во второй половине XVIII века

де, записавшись в купечество, цехи или став меща-
нином.

Фактически это обещание не выполнялось. В цехи 
Москвы, Петербурга и Ревеля было записано только 337 
человек из более чем 30 тысяч прибывших колонистов.

Разрешалось селиться, кроме городов, в колониях 
“на свободных и выгодных землях для хлебопашества 
и других многих выгодностей”. Свободные земли были 
зафиксированы в специальном реестре-приложении к 
Манифесту. Колонистам предлагались для поселения 
колониями земли в Сибири, Оренбургской, Воронежской 
и Астраханской губерниях. Если о поселении в других 
губерниях говорилось абстрактно, то по Астраханской 
губернии давалась достаточно полная информация об 
условиях и местах планируемого расположения коло-
ний. Указание с точностью до десятины на количество 
пригодной земли под пашню, сенокосы, лесные угодья 
свидетельствует о большой подготовительной работе 
правительственных чиновников. Впоследствии именно 
на этой территории левобережья Волги селились коло-
нисты.

В Манифесте декларировалась возможность поселе-
ния и в других местах империи, не вошедших в реестр-
приложение. Реально впоследствии она также не выпол-
нялась.

После прибытия в Россию каждый колонист обя-
зывался принять присягу на верность новой родине и 
Её Императорскому величеству и начинал пользовать-
ся теми льготами, которые были определены в шестом 
пункте Манифеста.

Главной среди всех льгот и привилегий была свобо-
да вероисповедания. Но она была предоставлена коло-
нистам так, чтобы не ущемлять интересы православной 
церкви. Строительство храмов и содержание необходи-
мого количества патеров и пасторов разрешалось только 
в тех местах, где иностранцы селились колониями, т.е. 
преимущественно одной веры. На колонистов поселен-
ных в российские города такие привилегии не распро-
странялись.

Прибывшие в Россию переселенцы освобождались 
от «всяких налогов и тягостей» на разные сроки. На 30 
лет - иностранцы, селившиеся колониями на землях, 
обозначенных в реестре как свободные для поселения. 
На 10 лет получали налоговые и другие льготы коло-
нисты, поселившиеся в губернских и провинциальных 
городах, с предоставлением им на полгода бесплатных 
квартир. И только на 5 лет - иностранцы, пожелавшие 
остаться в Петербурге, Москве и в близлежащих к ним 
городах Лифляндии, Эстляндии и Финляндии.

Особое внимание уделялось тем, кто предлагал стро-
ить в России фабрики и заводы с неизвестными до того 
производствами. 

Манифест обещал беспроцентную ссуду на десять 
лет на строительство домов, закупку продовольствия до 
первого урожая, скота, сельскохозяйственного инвента-
ря и инструментов для ремесленников. 

Еще одной определенной Манифестом привилегией 
было полное самоуправление в колониях, без вмеша-
тельства в организацию внутренней жизни поселений 
со стороны государственных чиновников. В этом же 
пункте документа делалась оговорка: если колонисты 
«сами пожелают от Нас иметь особую персону для опе-
кунства», то им она будет предоставлена. Эта оговорка 
фактически оправдывала введение в 1768 г. института 
окружных комиссаров, которые строго следили за жиз-
нью колонистов, нередко сводя до минимума обещанное 
внутреннее самоуправление.

Манифест определял таможенные льготы для коло-
нистов. 

Освобождая навечно колонистов от несения военной 
и гражданской службы, кроме земской, закон разрешал, 
по желания самих колонистов, поступление на военную 
службу. 

Прибывавшие в Россию колонисты, в соответствии с 
Манифестом, бесплатно доставлялись до места поселе-
ния. На время этого путешествия выдавались кормовые 
деньги за счет казны. 

В заключении Манифеста разъяснялся механизм 
возможного возвращения поселившихся в России ино-
странцев на родину. Каждому предоставлялось право 
свободного выезда из Российской империи при условии 
возврата в казну половины нажитого, если прожил здесь 
от одного до пяти лет. Для проживших более пяти лет 
надо было оставить десятую часть.



4

Новости Сарепты 12 июля 2017 г.

Газета зарегистрирована Северо-Кавказской региональной инспекцией Комитета РФ по печати 
Регистрационный номер Р-2347

Учредитель - Государственный историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта»
Объем издания - 1 печатный лист.  Мнения авторов публикаций не всегда отражают точку зрения редакции

Адрес учредителя и редакции: 400026,  г. Волгоград, ул. Изобильная, 10. 
 Телефон/факс: 67-36-58.  E-mail: SAREPTAGAZETA@mail.ru

Гл. редактор газеты «Новости Сарепты»: Е.А. Степурина,  корректор: М.М. Макарова.
Газета набрана и сверстана в музее-заповеднике «Старая Сарепта». 

История простых вещей

     Улыбнитесь...

     Пудинг и монархия 

Анекдот, сохранившийся со времен правления в  Бра-
зилии короля:

Прискакавший соскочил с взмыленной лошади и пом-
чался во дворец. Он пронесся по залам, царапая шпорами 
паркет, но его задержали:

- Сейчас нельзя к eго величеству, он обедает.
- Но дело касается жизни и смерти!
- Я очень сожалею, капитан, - сказал придворный ко-

роля, - но его величеству как раз подали пудинг из крабов, 
а это его любимое блюдо.

Только после обеда король узнал, что его сын объявил 
независимость страны. Но было уже поздно. Не будь пу-
динга, очевидно, история Бразилии могла бы сложиться 
по-иному, а, впрочем, может быть, и нет.

Жители Рио-де-Жанейро в одном солидарны с низвер-
гнутым монархом: когда едят пудинг из крабов — никто 
не смеет мешать.

Произошло это в XIV веке...

...Среди воинов графа Люксембургского было много 
брюссельцев. Ранцы их были туго набиты, а повозки на-
гружены доверху. Так уж случилось, что у графа не хвати-
ло боеприпасов, и он приказал брюссельцам открыть ран-
цы, надеясь найти в них патроны. Но там оказались лишь 
бутылки с напитками да жирные жареные куры. Брюс-
сельцы проиграли сражение, зато приобрели прозвище 
любителей курятины, которое сопутствует им и поныне.

Изучая в университетские годы многочисленные 
труды исследователей жизни и творчества гениаль-
ного поэта Александра Сергеевича Пушкина, родона-
чальника новой русской литературы, создателя со-
временного литературного языка, я пришла к выводу, 
что исполнить всё вышеназванное предназначалось 
только ему – Пушкину!  Ведь чуткой и чистой душе 
его и любознательному уму в младенчестве и отроче-
стве были даны свыше необыкновенные учителя, вос-
питавшие для России гения.

В 50-60-е годы недавно минувшего столетия суще-
ствовала весьма распространенная версия, гласившая, 
что «накануне родов Надежды Осиповны семья Пушки-
ных перебралась в домишко с провалившейся крышей, 
ветхий и полуразрушенный», где и родился будущий ве-

ликий поэт. Что послужило причиной ее возникновения 
- неизвестно, но версия жила и утверждалась, несмотря 
на явное недоверие  к ней некоторых биографов поэта. 
Возможно, этой версией была предпринята неудачная 
попытка провести параллель между рождением младен-
ца - Христа в хлеву и рождением поэта в полуразвалив-
шейся избе  или, что более вероятно, приблизить ситуа-
цию рождения Александра Пушкина к жизни простого 
народа.

 Попытка эта неудачна в том плане, что существуют 
документальные свидетельства проживания семьи Пуш-
киных незадолго до  рождения младенца в Немецкой 
слободе, которая в те времена была самым благоустро-
енным  кварталом Москвы, заселенным иностранцами, 
вельможами и учеными. В этом лучшем московском 
квартале в четверг 26 мая (по старому стилю) 1799 года 
у Надежды Осиповны и Сергея Львовича Пушкиных 
родился сын, которому, как пишет Л.П. Гроссман, «дали 
звучное историческое имя – Александр».

Из всех крепостных нянек, которые занимались  
детьми, родители новорожденного обратили внимание 
на одну, отличавшуюся от прочих своим образным мет-
ким языком. В преданиях семьи навсегда сохранились ее 
колоритные словечки, замечательные народные сказания 
и песни. Звали крепостную няньку Арина Родионовна. 
Было ей в это время сорок лет. Она хорошо помнила вре-
мена Чесменской победы и восстание лжецаря  Емельки 
Пугачева.

Родилась Арина Родионовна 10 апреля 1758 года в 
старинной Ижорской земле, отвоеванной у захвативших 
ее шведов Петром I.  Еще в младенчестве Арина стала 
рабыней генерал-аншефа Абрама Ганнибала, любимца  
Петра I и прадеда А. С. Пушкина по материнской линии. 
По наследству Арина Родионовна перешла  к жене  Оси-
па Ганнибала (третьего сына Абрама Ганнибала), кото-
рый оставил ее с маленькой дочкой Надеждой – будущей 
матерью великого поэта.

Любопытный случай произошел однажды с Ариной 
Родионовной и годовалым Сашей Пушкиным. Нянька 
прогуливалась с малышом  по городу как раз в тот мо-
мент, когда по улице проезжал Павел I. По новому улич-
ному церемониалу все пешеходы и экипажи должны 
были остановиться, пассажиры экипажей выйти, снять 
головные уборы и низко кланяться императору. По сви-
детельству биографов Пушкина, Павел I лично  сделал 
выговор зазевавшейся Арине Родионовне, которая не 
успела снять головной убор с малыша. Позже  Алек-
сандр Сергеевич в письмах  трактовал этот случай как 
предвестие будущих своих неприятностей с царями.

Благотворное влияние на чуткую душу ребенка ока-
зывали также прогулки по городу с Никитой Тимофееви-
чем Козловым, крепостным Пушкиных. Никита Козлов  

всю жизнь будет сопровождать  А.С. Пушкина по  до-
рогам его судьбы и, как Арина Родионовна,  увековечен 
в пушкинской поэзии.

Слуга Никита Козлов не хуже няни «владел русской 
речью и широко пользовался ее яркими образами и бога-
тыми сравнениями».

Художественное воспитание ребенка Никита вы-
полнял, показывая ему красоту пейзажей и архитектуры 
старой Москвы. Они взбирались на колокольню Ивана 
Великого и смотрели на широкие поля и рощи, стороже-
вые заставы земляного вала, трубы мануфактур, разбро-
санные по всему Китай-городу.

В разноцветную мозаику московских пейзажей жи-
вописно вливалась река Неглинная, обнимая рукавом 
Кремль. Никита рассказывал  «своему барчонку» обо 
всем, что помнил и знал, приукрашивая свои рассказы 
яркими образами народной речи. Все эти впечатления 
детских прогулок постепенно формировали поэтическое 
мышление  будущего великого поэта.

После прогулок Арина Родионовна рассказывала де-
тям сказки о царе Султане, о Марье-царевне, о работнике 
Балде… В детской комнате дома Пушкиных часто слы-
шались то задумчиво-протяжные, то задорно-плясовые 
мелодии русских народных песен, которых няня знала 
со времен своего детства очень много и пела их с непод-
ражаемым мастерством. Ее душевные песни  будили в 
поэтическом воображении маленького Саши яркие кар-
тинки деревенской идиллии, которые впоследствии наш-
ли свое отражение в стихах поэта.

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила.
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла…

В эти же годы незаметно шло и литературное вос-
питание  Александра. Этому благоприятствовала атмос-
фера всеобщего интереса в доме Пушкиных и всеобщей 
любви к художественному слову, где «поэзия считалась 
самым важным жизненным делом».

С раннего детства Александр Пушкин проявляет 
живой интерес к личности писателя, присутствуя порой 
при литературных дискуссиях отца Сергея Львовича  с 
Карамзиным, Жуковским…

Следует сказать, что дом Пушкиных часто посещали  
уже известные и молодые литераторы, так как Сергей 
Львович и его брат (дядя Александра Пушкина) Василий 
Львович сами писали стихи и были в курсе всех литера-
турных  событий и новостей  своего времени.

Более всего маленький Александр привязался душой 
к дяде – Василию Львовичу, который занимался разра-
боткой разнообразных поэтических жанров: посланий к 
друзьям, басен и сказок, сатирических поэм, эпиграмм, 
мадригалов, альбомных стихов, экспромтов, стихов на 
заданные рифмы.

«Твой слог отменно чист, грамматика тебя угодником 
считает», - писал Василию Львовичу Пушкину извест-
ный мастер поэзии В. А. Жуковский. 

Василий Львович, как «профессор поэзии», по метко-
му выражению Жуковского,  помогал юному стихотвор-
цу Саше разобраться в метрике стиха, художественном 
синтаксисе, разъяснял племяннику теорию словесности. 

«Я логике учусь и ясным быть желаю», - эту мысль 
юный  и необыкновенно одаренный поэт взял себе на 
заметку как руководство к действию. Ему было чему 
поучиться  у своего дяди, виртуозно владевшему крат-
кой, точной и меткой  поэтической речью. Вскоре Саша 
под влиянием дяди сам начинает писать, пока короткие 
эпиграммы. Первым читателем и судьей был, конечно, 
Василий Львович, от которого Саша Пушкин «заслужил 
похвалу» и прозвище «чертенка-племянника» за «мет-
кость и силу своего полемического удара».

Любимому племяннику как новичку в литературе  
Василий Львович старался быть полезным и в «реали-
стических стилях».

«Чуждый всякой мистике и фантастике, - писал Л. 
Гроссман, - Василий Львович умел изображать жизнь, 
знал народную речь, был зорок к живописным типам и 
бойким нравам современной действительности».

Вот в такой творческой атмосфере, наполненной раз-
нообразными впечатлениями, среди красот русской при-
роды и  архитектуры, под влиянием народных сказок, 
басен и песен  проходило детство поэта, воспитывался 
гений Александра Сергеевича Пушкина.

Наталия ЧУЙКИНА

ШВЕЙНАЯ МАШИНА
Первый опыт изобретения швейной машины был сде-

лан в середине XVIII столетия. В 1755 году англичанин 
Вейсенталь взял патент на аппарат, снабженный иголкой с 
маленьким отверстием посередине. Эта иголка проходила 
в материю взад и вперед без посторонней помощи. 

С этого времени многие работали над усовершенство-
ванием швейной машины, но не добились удовлетвори-
тельных результатов. 

Только в 1850 году после многочисленных неудач Гове 
и Зингеру удалось сделать новую машину, которая вошла 
в употребление. С тех пор швейная машина и стала та-
кой важной и необходимой вещью, без которой не может 
обойтись сегодня ни один семейный дом.

ТАРЕЛКА, ВИЛКА, НОЖ, 
САЛФЕТКА 

Древние римляне обедали лежа. Они располагались на 
специальных ложах около стола. Сидя ели только в случае 
траура, при похоронных обедах, чтобы трапеза прошла 
быстрее. Тарелок не было, пищу клали на круглые лом-
тики хлеба, которые потом раздавались бедным. Первые 
тарелки появились во Франции при коронации Людовика 
XII в 1498 году.

Нож существует с незапамятных времен, каждый имел 
его при себе и резал им свое кушанье. Сначала ножи были 
в форме кинжалов. Но Наполеон I в конце XVIII века за-
претил в Италии изготовление ножей с острым концом, 
так как на улицах часто происходили убийства. Прави-
тельство отдало приказ об изготовлении ножей с округлым 
концом, какими мы пользуемся и в настоящее время.

Первые вилки были сделаны во Франции в XVI столе-
тии при Генрихе III. Сначала вилки были с двумя зубцами, 
потом их стали делать с тремя и четырьмя зубцами. В ста-
рину ели пальцами, перед обедающими ставилась чашка 
с розовой водой для омовения пальцев. Затем у римлян 
появились асбестовые салфетки. Перед употреблением их 
не мыли, а для очистки кидали в огонь. 

Первые салфетки появились в Испании, а затем уже 
во Франции по случаю коронации Карла VII. Салфетки 
были поднесены ему в дар от города Реймса. У Людови-
ка XV был уже целый штат, занимавшийся складыванием 
салфеток; это считалось сложным искусством, которому 
учились несколько лет.


