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22 августа - День 
государственного флага в России

Начиная со времени Петра Великого, роль “государ-
ственного” флага выполнял штандарт (флаг императора, 
который вывешивался в месте его пребывания), на золо-
той парче которого был вышит черный государственный 
герб - орел - вместе с областными гербами России. Эпоха 
Петра I отмечена буйством флагов: государыня импера-
трица имела собственный штандарт, свой штандарт был 
и у наследника цесаревича, а также свои флаги были у ве-
ликих князей.

В 1667-1669 годах в селе Дединове на Оке была по-
строена первая речная и морская флотилия, над которой 
взвился флаг, где впервые использовались только белый, 
синий и красный цвета. Трехцветный флаг свидетельство-
вал о стремлении России соответствовать морским держа-
вам Европы. В выборе цветов не последнюю роль сыграла 
и отечественная традиция. На Донском побоище у князя 
Дмитрия Донского был багряно-красный флаг, у Ива-
на Грозного в Казанском походе 1552 года - малиновый. 
Красный цвет считался на Руси самым торжественным и 
парадным, недаром слово “красный” - синоним “красиво-
го”. Царские грамоты  скреплялись печатью красного вос-
ка, красным бархатом обшивались изнутри царские суда 
и кареты. Голубой считался цветом Богоматери, покро-
вительницы русской церкви. Белый цвет был символом 
свободы и величия. Позже, в 19 веке, белой, синей и крас-
ной полосе придали значение содружества Белой, Малой 
и Великой Руси. Трехцветный военно-морской флаг стал 
общепринятым в конце 17 века. Пребывание трехполосно-
го военно-морского флага в международных водах, несо-
мненно, поднимало его значение до государственного.

1858 год привел к крутым переменам в цветах русско-
го флага. Александр II утвердил черный, желтый и белый 
в качестве господствующих гербовых цветов на знаменах, 
флагах и других предметах, употребляемых при торже-
ственных случаях.

Черно-желто-белый флаг был государственным всего 
25 лет. Русофил Александр III перед своей коронацией по-
велел украшать здания исключительно русским флагом: 

бело-сине-красным. Борьба флагов завершилась в 1896 
году накануне коронации Николая II, когда особое сове-
щание при Министерстве юстиции определило, что для 
всей империи, включая и Финляндию, национальным и 
государственным флагом должен окончательно считаться 
бело-сине-красный.

Это продолжалось до 1918 года, т.к. в 1917 году боль-
шевики вели борьбу уже под красным флагом. Националь-
ный триколор России не был упразднен в одночасье. Лишь 
8 апреля 1918 года в связи с приближением Первомая, 
когда нужно было решать вопрос об украшении городов, 
Я.М. Свердлов на заседании большевистской фракции 
ВЦИК заявил: “...единственный флаг Российской Со-
ветской республики - это тот флаг, с которым мы шли на 
борьбу с самодержавием и с буржуазией... красный флаг... 
останется национальным флагом”.

10 июля 1918 г. Пятый Всероссийский съезд Советов 
утвердил красный флаг как единый - торговый, морской 
и военный. В ноябре 1918 г. газета “Известия ВЦИК” 
сообщила о подготовке торжественного сожжения “эм-
блем старого строя”, в том числе и трехцветных флагов. 
Дворянско-империалистическую символику прятали в 
тайниках, вывозили на Дон с риском для жизни. Каждого, 
у кого под подкладкой одежды обнаруживали старые зна-
мена, расстреливали на месте.

Флаг Петра Великого снова вернулся к нам 12 марта 
1989 г., на несанкционированных митингах в Москве и 
Ленинграде. 5 ноября 1990 г. правительство РСФСР по-
становило создать новую российскую символику. Идею 
восстановления старых символов поддержали и специ-
алисты, и широкая общественность, а 21 августа 1991г. 
Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР поста-
новила считать исторический бело-сине-красный флаг 
России официальным Национальным флагом Российской 
Федерации. 31 октября 1991г. этот флаг был утвержден 
Съездом народных депутатов.

Как видите, у нашего флага интересная история и бо-
гатое прошлое, и нам есть чем гордиться. 

ВЫХОДНЫЕ В
 «СТАРОЙ САРЕПТЕ» 

26 августа музей-заповедник 
«Старая Сарепта» приглашает:

11.00 - состоится детская увлекательная програм-
ма «АЗ ДА БУКИ». 

Юные посетители совершат путешествие в древне-
русскую школу, где смогут почувствовать себя учениками 
того времени. Узнают, откуда появились русские школы, 

какие предметы изучали наши предки, и какие виды на-
казания применялись к нерадивым ученикам. 

Возраст: 7-14 лет. 
12.00 - Обзорная экскурсия по музею-заповеднику 

«Старая Сарепта» познакомит посетителей с историей 
селения Сарепта. Гости узнают о религии, быте, культуре 
и традициях сарептян, побывают в сарептской кирхе, по-
сетят «Дом сарептского аптекаря», прогуляются по Цер-
ковной площади XVIII века, посетят выставочные залы 
в торговой лавке Гольдбаха и спустятся в винный подвал 
конца XVIII века. 

Возраст: для взрослых и детей (дети от 7 лет).   
15.00 – интерактивная программа «СПАС ВСЕМУ 

ЧАС!». Посетители музея-заповедника познакомятся  с 
традициями Спасов, гаданиями на яблоках, попробуют 
традиционные угощения и поучаствуют в кулинарном 
мастер-классе.

Летний проект «МУЗЕЙНЫЙ НЕФОРМАТ». 
16.00 и 18.00 – эксклюзивная экскурсия на сарепт-

скую колокольню «ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУ-
ЩЕЙ ВНИЗ». Гости побывают в кирхе и узнают ранее 
неизвестные страницы истории Сарепты из глубины вре-
мен. Кроме того, экскурсанты смогут насладиться краси-
вейшими видами окрестностей Сарепты, поднявшись на 
самую высокую точку Сарепты – колокольню кирхи.

Возраст:  для лиц старше 18 лет.
20.00 – квест-рум «ТАЙНА БЕЛОЙ НЕВЕСТЫ».
 Уже больше ста лет в Сарепте ищут клад невесты,  по 

легенде около 25 кг золота и драгоценностей все ещё где-
то скрыты в подземных переходах Сарепты. Многие пы-
тались его отыскать, но не всем суждено было вернуться 
назад. Что с ними случилось - никому не известно. Гостям 
нового квеста предлагается раскрыть тайну исчезнувших 
людей и сокровищ и выбраться из старинного подземе-
лья. 

Возраст 16+. Группа от 2 до 6 чел. 
22.00 – экскурсионная программа «ПОДЗЕМЕЛЬЯ 

«СТАРОЙ САРЕПТЫ». Участников экскурсии ожидает 
увлекательная прогулка по старинным сарептским под-
земельям, где гости увидят уникальные подвалы екатери-
нинской эпохи, услышат загадки и легенды Сарепты.  

Возраст: для лиц старше 18 лет.

Запись на программы телефону 51-67-49
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После манифеста Екатерины II на Волгу потянулись 
уроженцы многих германских земель: Гессена, Пфальца, 
Шлезвиг-Гольштейна, Вюртемберга, Бадена, Силезии, 
Вестфалии, Нижней Саксонии, Баварии, а также Фран-
ции, Голландии и Швейцарии. Бывало так, что в одном 
приволжском  поселении собирались выходцы из 70 - 80 
разных мест, каждое из которых имело свой традицион-

ный костюм. При этом на территории в пределах быто-
вания одного типа наряда в нем существовали различия в 
зависимости от принадлежности людей к тому или иному 
сословию.

Различия в костюме усиливались также конфессио-
нальной принадлежностью колонистов. Католики рев-
ностно придерживались традиций в одежде, ее покрое, 
деталях и украшениях, а протестанты ориентировались на 
городскую моду.

Наконец, влияние на костюм поволжских немцев ока-
зали природные условия, в которых они оказались. Пого-
да, новый образ жизни внесли изменения в бытовой уклад 
семей, что не в последнюю очередь коснулось и одежды.

Самое сильное влияние на одежду поволжских нем-
цев оказали костюмы земли Гессен. Во второй половине 
XVIII века в женский комплекс входила рубаха из бело-
го полотна, имевшая воротник-стойку и широкие рукава, 
присборенные у запястья. Обязательными в наряде были 
несколько цветных юбок, длиной до середины икр, верх-
нюю по подолу украшали широкой яркой полосой. 

Рубаха выступала снизу из-под юбок на 10 - 12 см. 
Сверху повязывали передник либо чисто белый, либо в 
узкую продольную полоску, либо темный с вышивкой - 
все зависело от цветового решения костюма. На рубаху 
надевали лифчик-корсаж на шнуровке, под которую на 
груди закрепляли нагрудник, украшенный вышивками, 
бисером и блестками.

Из этого костюма поволжские немки заимствовали 
прежде всего лифчик-корсаж. На протяжении XIX века в 
его крое сохранялась определенная конфигурация поло-
чек и спинки, характерная для гессенского костюма.

В женском костюме земли Вюртемберг бытовала ру-
баха с коротким рукавом, поверх которой надевали плот-
но облегавший тело жилет с рукавами той же длины. На 
плечи накидывали темный платок с золотистой бахромой 
и крупными яркими вышитыми цветами. Вюртембергские 
костюмы отличались сдержанными расцветками, среди 
которых преобладали серые и голубые тона. Верхнюю и 
нижнюю части наряда шили, как правило, из ткани одно-
го цвета, что создавало впечатление единого платья.   Из-
любленная у переселенок юбка Rock была частью многих 
германских костюмов, в том числе гессенского и вюртем-
бергского.

Из-под юбки были видны светлые чулки. Последнюю 
деталь одежды переняли и поволжские немки. Теплые 
чулки в условиях русских морозов стали обязательным 
элементом одежды.

В будние дни колонистки надевали черные и синие 
чулки, по праздникам - белые. В начале XIX века их вя-
зали одноцветными, без пятки, со швами, иногда с кон-
трастными клиньями в районе голени. Позднее чулки 
стали многоцветными, с вышитыми или вывязанными 
орнаментами, в полоску.

На ногах колонистки носили традиционные немецкие 
невысокие кожаные башмаки на шнуровке и без каблука.

На мужскую одежду переселенцев значительное влия-
ние оказал вюртембергский костюм. Полотняная одно-
тонная рубаха с отложным воротничком, штаны до колен, 
башмаки с пряжками и широкополые шляпы с невысокой 
тульей - все эти предметы перекочевали в Поволжье прак-
тически без изменений. Кроме того, местные мужчины 
носили штаны, заправлявшиеся в сапоги. Этот элемент 
был позаимствован у крестьян из земли Бранденбург.

Подготовила Хуан Ци 

Изменение костюма переселенцев Поволжья
Конрад Найтц – миссионер и 

экспериментатор
Наступает апрель 1773 г., и Найтц вместе с двумя 

другими братьями Ребелем и Бергом отправляется на 
Кавказ обследовать теплые источники между Кизляром 
и Моздоком.

Это был заказ правительства. Оно хотело использо-
вать данную местность в качестве курорта, но планам 
этим тогда не было суждено сбыться. Уж очень нестой-
кий нрав имели местные народы.

Над Сарептой к тому времени тоже начали сгущать-
ся тучи. В 1774 году возле ее стен появились отряды 
Е. Пугачева, к которым присоединилась значительная 
часть калмыков. Найтц, конечно же, не мог остаться в 
стороне. Он был в рядах защитников.

После разгрома Пугачева «провинившиеся калмы-
ки» долго боялись появляться вблизи городов, и мисси-
онерская деятельность в этот момент была осложнена. 
Но сарептяне не теряли надежд на продолжение изучать 
калмыцкий язык.

Гуго Теодор Христоф — немецкий и 
русский энтомолог.

Гуго Теодор Христоф (Hugo Theodor Christoph, в 
России Гуго Фёдорович Христоф, 1831—1894) — не-
мецкий и русский энтомолог. Член Русского энтомоло-
гического общества с 1861 года.

По окончании прогимназии и учительской семина-
рии Христоф переселился в 1858 году в Россию, где ра-
ботал учителем в Сарепте. Он стал собирать и изучать 
насекомых, сначала в окрестностях Сарепты, а с 1870 
года ему удалось совершить целый ряд научных путе-
шествий. С 1870 по 1880 годы он совершил поездки в 
Северную Персию, Закавказье, Среднюю Азию и на 
Дальний Восток, откуда привёз богатейший научный 
материал. С 1880 года Христоф состоял на службе у 
великого князя Николая Михайловича и был одним из 
хранителей его коллекции.

В 1880 году Христоф объездил с энтомологической 
целью Абхазию и Аджарию, после чего посетил Боржо-
ми и расположенный выше в горах район Бакуриани. В 
1881 году им была предпринята поездка в Ордубад, где 
он собирал насекомых в течение мая и первой половины 
июня, затем через Мегри и Личк он прибыл в Ханкенды, 
откуда направился к озеру Севан. В 1882 и 1883 годах 
он посещает Казикопоран (ныне в Турции), Ордубад и 
Исти-су. В 1884 году Христоф исследовал долину Куры 
с посещением окрестностей Нухи, затем вернулся в 
Боржоми. В 1886 году из Закаталы он поднялся на гору 
Сарыдаг, а затем посетил Муганскую степь. В 1887 и 
1888 годах он снова посещает Казикопоран.

Одновременно с пополнением коллекции Романова 
Христоф пополнял и собственную коллекцию, которую 
начал собирать с 1870 года. Большая часть её попала по-
сле смерти Христофа в Великобританию и находится 
ныне в Британском музее.

Сарепта в лицах
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Волжанин – истинный друг Испании
Удивительно, но рядом с именами известных государ-

ственных и ученых мужей, сделавших немало для разви-
тия российско-испанских отношений со времен Екатери-
ны II, стоят и никому не известные русские люди, внесшие 
в эти связи свой вклад, да ныне постыдно забытые.

Однажды в старинных документах о происках  испан-
ских иезуитов в Поволжье я впервые встретил имя К.Л. 
Кустодиева, автора яркого очерка «Капуцины и иезуиты в 
Астрахани». Найденные о нем материалы оказались весь-
ма необычными и ожидали своего часа…

С веселых площадей Мадрида доносились стук ка-
станьет, перебор гитар и шум карнавала. В мансарде под 
крышей колебалось пламя свечи. То русский священник 
Константин Кустодиев увлечённо трудился над очередной 
рукописью. Этот неугомонный парень с берегов Волги 
добрался до туманных гор Пиренеев и жаждал повидать 
белый свет.

Сын невзрачного сельского дьячка, он родился в 1838 
году. Быстро пробежало босоногое детство, наполненное 
уроками грамотной матушки. В слободе Котово (г. Котово) 
Камышинского уезда окончил Кустодиев школу. Констан-
тин постигал азы премудрости в Саратовской семинарии 
и в Московской духовной академии. Любознательный 
провинциал, окончив академию по своей воле, пожелал 
отправиться в чужедальнюю католическую Испанию: «Я 
согласен служить простым псаломщиком в Мадриде при 
посольской церкви, пусть и имею высшее богословское 
образование. С верой в душе и словом Божьим не страшит 
меня неизвестная страна». 

Родина великого Колумба, Сервантеса и Гойи встрети-
ла Кустодиева старинными замками, заносчивыми идаль-
го, корридами, монахами, зажигательными танцами и 
жгучими красавицами.

Покончив в посольской церкви с чтением Священного 
писания, пением на клиросе, волжанин жадно погружался 
в изучение колоритной жизни, национальных традиций и 
религии южной страны. А чтобы лучше познать местные 
обычаи и быт, энтузиаст в рясе пускался в опасные путе-
шествия. По скалистым хребтам и диким разбойным ча-
щобам преодолевал на мулах немалые расстояния до То-
ледо – старинной столицы, Валенсии, Будахосо и дальше.

Приложив немало трудов (хотя кошелёк его не рас-
пирало от избытка золотых), россиянин тревожил дебри 
архивов и библиотек и извлекал на свет неизвестные стра-
ницы тёмного прошлого Испании. Перед ним открывался 
неведомый мир старины, где мусульмане бились с христи-
анами, где полыхали до небес костры инквизиции, и орали 
в огне еретики, где чванные конкистадоры поспешали за 
златом в Америку, а отцы-иезуиты - в пределы России, на 
Волгу, Дон… 

Этот труженик не таил в себе добытых энциклопеди-
ческих знаний. Из Испании мчались в день и ночь почто-
вые дилижансы, доставляя засургученные пакеты с его 
многочисленными трудами в Москву и Санкт-Петербург. 
В течение восьми лет писал Кустодиев, отдавая ум и силы 
развитию культурных и духовных отношений между далё-
кими странами. Наблюдательность и осведомлённость его 
были просто поразительны.

Громадная Российская Империя, от дьячков до про-
фессоров, чего только  ни познавала из его содержатель-
ных трудов! Большинство публикаций Кустодиева поме-
щалось в популярных изданиях, как «Русский вестник», 
«Московские Ведомости», «Православное обозрение», 
«Христианское чтение». Читающая публика поглощала 
его статьи о загадочной Испании, мусульманском гнёте и 
расцвете католицизма, мистиках и монахах, духовных се-
минариях и революциях, свободе вероисповедания, о ко-
роле Филлипе II и покушении на жизнь королевы, княгине 
З.А. Волконской, одной из первых русских католичек…

В своих сочинениях он мыслил широко, выступал про-
тив религиозной  вражды, словно предвидя сегодня раз-
гул религиозного экстремизма; озабочен был растущей 
неприязнью между католиками и протестантами, пробле-
мами государства с церковью, религиозным положением 
женщины. В обширном цикле своих путевых заметок 
«От Мадрида до Лиссабона», «Поездка в Толедо», «От 
Мадрида до Валенсии» и иных рассказывал о горестях и 
праздниках сельского люда. Особый интерес вызвала вы-
шедшая в Москве его книга «Христианство в Испании под 
владычеством мусульман».

 Кустодиев обрушил на современников-россиян бук-
вально шквал знаний и открыл им дотоле замкнутый и 
удивительный мир Испании. Многие его капитальные 
труды не потеряли своего научного значения и познава-
тельного интереса и в наше время.

В католической Испании православных, а тем паче 
иностранцев, особо не жаловали. Но этот необычный рус-
ский священник, истинный друг Испании, пользовался 
особым расположением. В ученом мире Мадрида ему не 
только не чинили препон,  но даже доверили читать лек-
ции в научном обществе «Антей», членом которого его из-
брали. Жаль, что об этой русской школе в сердце Испании 
нам ничего не известно.

Кустодиев был одним из первых россиян, познакомив-
ших не только Россию с Испанией, но и  ученые испан-
ские круги с русским языком и литературой. Наступали 
новые времена, и многострадальная испанская нация про-
буждалась от векового мрачного застоя. Характерно, что 
немного позже популяризатора Кустодиева стали живопи-
сать о драматической её истории и религии прославлен-
ные мэтры романтического жанра английские писатели 
Р. Сабатини и Р. Хаггард. И думается мне, что Кустодиев 
был влюблён в прекрасную Испанию, её гордый народ, её 
природу…

Этот выходец из простого народа обладал и даром 
литературоведа. Владея блистательно испанским, освоил 
еще несколько европейских языков. Смело брался за пере-
воды иностранной литературы, обозревал её новинки. Не 
медля, знакомил с ними заинтересованное русское обще-
ство. Писал на родину о плеяде французских писателей и 
журналистов, об образовании и церковной культуре в Се-
верных Американских Соединённых Штатах, сельского 
духовенства в Англии, испанских книгах…

Порою трудно понять людей прошлого. Ведь никто не 
обязывал этого молодого священника к нелёгкому твор-
ческому труду исследователя, путешественника и публи-

Одним из гостей Сарепты был профессор С.Г. Гме-
лин (1744 - 1774). Экспедиция под его руководством при-
была в немецкую колонию во второй половине сентября 
1769 года. Вторично колонию Сарепту ученый посетил 
летом 1772 года. Поэтому приведенные ниже выдержки 
из дневника экспедиции составлены на основе двух по-
сещений С.Г. Гмелиным Сарепты.

Из дневника экспедиции: «… Находящееся на юж-
ном берегу Волги, заложенное в 1765 году в двадцати 
пяти верстах от Царицынской крепости на углу волжско-
го бугра, калмыками Монгаммер называемого, селение 
евангелического общества или так называемых мерен-
ских братьев, есть истинное украшение как Царицын-
ского уезда, так и всей Астраханской губернии… В нем 
уже есть нарочитое число домов и, хотя они порядочно 
построены, однако настоящего расположения всего селе-
ния по оным еще представить неможно, потому что они 
составляют только заднее строение, которое жители по 
необходимой нужде для своего прикрытия и для управ-
ления своих рукоделий сделали деревянное, пока со вре-
менем в состоянии построить будут по четырехугольни-
ку расположенные каменные дома, чему уже в сем году 

Воспоминания о Сарепте...

В.Г. Короленко написал следующее: «Уберите с Вол-
ги Сарепту, которая видела Пугачева и великие волжские 
смятения, и уже Волга станет не та, в ее настоящей ста-
родавней физиономии произойдет какой-то изъян, что-
то нарушится бытовое, неотъемлемое, коренное. Все это 
уже сжилось с нею, вросло корнями в ее бытовую почву, 
стало ее органической чертой...». 

Французская писательница А.О де Гелль побывала в 
Сарепте в 1840 г. и была неожиданно удивлена красотой 
и чистотой этого удивительного местечка, оторванного 
от остальной России. 

циста. В Испании внезапно у него умирает сын, а затем 
жена, к тому же его светская жизнь вызывала недоволь-
ство у духовных властей. Не слишком ли много для одного 
человека?

В 1870 году Кустодиева направляют в сане протоиерея 
под Будапешт в качестве настоятеля православной церк-
ви.

Темп его исследований нарастал, словно он предвидел 
свою близкую кончину. В Венгрии за четыре года до смер-
ти он успевает написать и напечатать в России ещё около 
двадцати своих разноплановых трудов. Среди них о пре-
бывании Петра I в Карлсбаде  и Александра I в Венгрии, 
о реформе сербской церкви и русско-сербских отноше-
ниях, перевод исторического повествования «Последние 
дни Иерусалима». К тому же он выезжает на различные 
европейские конгрессы, выступает в Кёльне, Карлсбаде и 
других городах.

Наконец-то и на родине пришла к нему заслуженная 
слава. В феврале 1874 года Петербургский университет 
избрал Кустодиева профессором на кафедру богословия. 
Но фактически ему не пришлось вступить в эту долж-
ность.

Любознательный россиянин отправился в путеше-
ствие к Средиземному морю и достиг благоухающей 
Италии. Смерть подкралась к нему внезапно. В сияющем 
Милане Кустодиева подкосил тиф. 6 августа 1875 года он 
скончался под голубым итальянским небом. По усопшему 
гулко звонил колокол.

Он прожил всего лишь 37 лет, а успел опубликовать 
около сотни своих трудов, не растратив всех своих сил и 
способностей.

Писать о Кустодиеве непросто, ведь все плодотворные 
и насыщенные годы он провел вне родины, а русские не 
баловали его своим вниманием. Время затоптало его сле-
ды, и мы не знаем, где покоится прах этого замечательного 
труженика, нашего земляка. 

Однако после себя он оставил ценную библиотеку на-
писанных им трудов, не все они ещё открыты, его обшир-
ные работы разбросаны и таятся в архивах Испании, Вен-
грии, России… Сделанное им под силу, пожалуй, ученому 
коллективу. Увы, нет сборников трудов нашего Кустодие-
ва, а настала пора для создания солидной монографии о 
его творческой жизни. Имя его живёт лишь в дореволюци-
онных разрозненных заметках, газетах, справочниках.

Прошли советские времена с гонениями и репрес-
сиями на российское духовенство. Но почему-то так и не 
появилось крупных трудов о важной роли наших священ-
нослужителей в развитии английских, американских, гер-
манских и других зарубежных связей. Фактически имена 
таких видных деятелей, как Евстафьев, Лопухин, Бонвен-
чи, Мальцев, Часовников и других, никому не известны, и 
они не извлечены ещё из забвения прошлого.

А Кустодиев Константин Лукич, кому же он служил 
больше? Науке или церкви? Неоспоримо одно, он делал 
всё для блага и пользы своей Отчизны. Ему принадлежит 
видная роль в развитии дружественных исторических, 
литературных и религиозных отношений между северной 
Россией и южной Испанией.

Н. Бичехвост.

одним семейным домом из кирпичей там обожженных 
весьма хороших и прочно и сделали их начало. Знатней-
шие строения, кои теперь там находятся, суть следующие: 
братский дом с принадлежащими к нему мастерскими по-
коями и другой девичьей.

Промеж обоих сих домов стоит зала собрания, а подле 
оной дом, в котором живет их проповедник и председа-

тель с своим помощником и их семьями. Прочие же дома 
принадлежат одиноким семьям, кои в своих рукоделиях 
упражняются…

В 1769 году сарпинских жителей обоего пола было не 
с большим шестьдесят человек, но в исходе сего года чис-

ло через одно общество не с большим из тридцати и че-
рез другое осенью 1771 года прибывшее из шестидесяти 
человек состоящее умножилось…

Теперь там председателем Даниил Генрих Фик, а по-
мощников Гассе и Сутор. И так председатель неусыпно 
за всем смотрит, тож делают и его помощники. Они не 
только стараются в общем управлении, но имеют также 
и особенные должности, например, один ведет щетные 
книги, другой корреспонденцию, один смотрит за строе-
нием, другой за рыбной ловлей, ходатаем от общества и 
пр. Сарпинские жители ходят не в дорогом, но только в 
хорошем и чистом платье…»
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В редакционной почте

Помнит мир спасенный

Изобретением русской печи мы обязаны суровому 
климату. Еще в Киевской Руси в каждом доме был «кур-
ный очаг». Он походил на современную печь, только без 
трубы. Труба появилась в XV веке. Без записей и чертежей 
мастера столетиями передавали из поколения в поколение 
искусство кладки печей. Конструкция печи позволяет ис-
пользовать ее не только для отопления, но и для других це-
лей. В очаге и на специальных конфорках можно готовить 

еду. Во времена, когда не было электричества, печь слу-
жила источником света в доме. Хозяйки разводили огонь в 
очаге, тушили керосиновые лампы и лучины и делали всю 
работу перед печкой. Жители многих областей России ис-
пользовали русскую печь в качестве бани. Внутрь печи 
стелили солому или плотную чистую холстину и забира-
лись туда через отверстие. Горячие стенки поливали водой 
и парились березовым веником, как на банном полке. Кро-
ме того, в печи варили пиво, обжигали глиняные горшки и 
миски, распаривали ивовые прутья для плетения корзин, 
прогревали семена и посадочный материал, отбеливали и 
красили холсты.      

Увидеть макет русской печи в музее-заповеднике 
«Старая Сарепта» можно на выставке  «Дом нижне-
волжского крестьянина».

Русская печь

Национальная кухня

 История простых вещей

Интересно...

ЧЭК-ЧЭК (орешки с медом)
Выпустить в посуду сырые яйца, добавить молока, 

соли, сахару, все перемешать, всыпать муку и замесить 
мягкое тесто. Во время замешивания в тесто можно по-
ложить немного дрожжей или чайной соды, чтобы после 
жарения орешки получились мягкими.

Разделить тесто на куски весом в 100 г, раскатать их 
жгутиками толщиной в 1 см. Нарезать жгутики на ша-
рики величиной с кедровый орешек и жарить их, пере-
мешивая, чтобы ровнее прожарились, во фритюре. Гото-
вые шарики принимают желтоватый оттенок.

Всыпать в мед сахарный песок и вскипятить в от-
дельной посуде. Готовность меда можно узнать сле-
дующим образом - взять на спичку каплю меда, и если 
стекающая со спички струйка после остывания делает-
ся ломкой, кипячение следует прекратить. Есть и дру-
гой способ проверки готовности меда - чайной ложкой 
взять кипящую массу и опустить в холодную воду. Если 
масса свертывается в твердый шарик и не расплывается, 
мед готов. Слишком долго кипятить мед нельзя, так как 
он может подгореть, потемнеть и испортить вид и вкус 
блюда.

Прожаренные шарики положить в широкую посуду, 
полить медом и хорошо перемешать. После этого пере-
ложить чэк-чэк на поднос или тарелку и смоченными 
в холодной воде руками придать ему желаемую форму 
(пирамиды, конуса, звезды и т. п.). Чэк-чэк можно укра-
сить мелкими леденцами (монпансье) или разноцветны-
ми драже.

На 1 кг пшеничной муки: 10 яиц, 100 г молока, 20 
- 30 г сахара, соль, 500 - 550 г масла для жаренья, меда 
900 - 1000 г, 150 - 200 г сахара, для отделки монпансье 
100 - 150 г.

 Максим Александрович Пассар-его 
необычная для нашего уха фамилия 
переводится с нанайского как «меткий 
глаз».

В феврале 1942 года добровольцем ушёл 
на фронт. В мае 1942 года прошёл снайперскую 
подготовку в частях Северо-Западного фронта. 
Уничтожил 21 военнослужащего вермахта. 
Вступил в ВКП(б).

С  июля  1942 года служил в 117-м стрелковом 

полку 23-й стрелковой дивизии, воевавшей в 
составе 21-й армии Сталинградского фронта и 
65-й армии Донского фронта.

Являлся одним из наиболее результативных 
снайперов Сталинградской битвы, в ходе которой 
уничтожил более двухсот вражеских солдат 
и офицеров. За ликвидацию М. А. Пассара 
германским командованием была назначена 
награда в 100 тысяч рейхсмарок.

Внёс  большой  вклад в развитие  снайперского 
движения в Красной армии, принимал активное 
участие в практическом обучении стрелков. 
Подготовленные им снайперы 117-го стрелкового 
полка уничтожили 775 немцев. Его выступления 
о тактике ведения снайперской борьбы 
неоднократно публиковались в многотиражной 
газете 23-й стрелковой дивизии.

Погиб Максим Пассар 22 января 1943 
года, перед смертью успев «положить» двух 
снайперов. Снайпер был дважды награжден 
орденом Красной Звезды, но своего Героя он 
получил уже посмертно, став Героем России в 
2010 году.

Хуан Ци

Максим Александрович Пассар

ЧАЙ
Чай является излюбленным напитком татар. В ста-

рину чай пили из больших самоваров пиалами, крепко 
заваренным и очень горячим. В наше время чай пьют из 
чашек, но и сейчас чай отличается большой крепостью, 
а самовар является неотъемлемой частью чайного стола 
во многих семьях.

Чай пьют с сахаром, вареньем, пастилой, лимоном, 
свежими ягодами, черносливом, конфетами, молоком,  
медом (особенно любят сотовый). К чаю подаются также 
мучные национальные изделия: оладьи, сумса, чэк-чэк, 
баурсак, кош теле и др.

Вкусовые и питательные свойства чая во многом за-
висят от правильной его заварки. Заваривают чай в фар-
форовом чайнике. Перед заваркой его необходимо опо-
лоснуть кипятком, насыпать на дно чай и залить крутым 
кипятком на 1/3. Чайник закрыть крышкой, обернуть 
салфеткой. Через несколько минут долить чайник кипят-
ком. При заварке нельзя ставить чайник на огонь, так как 
при этом чай теряет свою питательную ценность и аро-
мат. Чай используется только свежезаваренный.

 ТАТАР-ЧАЙ
Такой чай любят киргизы и ногайцы и называют его 

«шыр-чай». Узбеки называют его «ок-чай», астраханские 
татары - «татар-чай».

Для приготовления татар-чая берут спрессованные 
в плитку листья чая, кладут их в кипящую воду и до-
бавляют горячее молоко. Все это кипятится 5 - 8 минут 
при непрерывном помешивании. Затем добавляется по 
вкусу соль, некоторые кладут перец. Чай разливают в 
пиалы и кладут сливочное масло. Пьют чай с баурсаком, 
кабартмой, кош теле, хлебом. Это вкусный и полезный 
напиток.

Чая 5 - 6 г, воды 100 г, молока 100 г, масла 15 - 20 г, 
соль по вкусу.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает познакомиться с особенностями национальной кухни, 
в том числе и татарского народа. По коллективным заявкам организуются интересные  интерактивные про-
граммы.

«ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР В САРЕПТУ»: гости посетят экспозиции, которые раскроют быт и познако-
мят с кухней сарептян, татар, калмыков, русских. Каждый сможет приготовить настоящий татарский эчпочмак и 
немецкий десерт – картофельное печенье. Гости съедят целую тарелку махана (шулюм и вермишель с бараниной и 
луком) – калмыки считают, что это блюдо излечивает от многих болезней, придает сил и энергии. А также пригото-
вят горчичный соус с каперсами для закваски квашеной капусты. И традиционно – чай с чабрецом, мятой, перцем, 
яблоком! 

«ЧАЙНАЯ ЭКСКУРСИЯ»: участники узнают о традициях и обычаях четырех народов, населявших Нижнее 
Поволжье. Посетят выставки, посвященные культуре и быту этих народов. Своими руками изготовят 3 вида угоще-
ний, а продегустируют с «русским глинтвейном» - четыре. Участников ждут гастрономические откровения Сарепты 
и увлекательные открытия. А тех, кто сможет отгадать 4 «чайные» загадки, ждет приз. 

Справки по телефону: 67 - 33 - 02.

А знаете ли вы, что никаких «потемкинских 
деревень» не было? 

Это – исторический миф. После присоединения к Рос-
сии Крыма в 1783 году Екатерина II вместе с князем Г.А. 
Потемкиным, иностранными дипломатами и императором 
Иосифом II посетила юг страны. Об этой поездке бытует 
легенда, что Потемкин велел расположить вдоль пути сле-
дования декорации зажиточных домов, а одних и тех же 
празднично одетых крестьян и одно единственное стадо 
скота перемещать впереди императорского кортежа.

На самом деле миф о «декорациях» возник еще до от-
ъезда из столицы. Авторами, как считают, были канцлер 
А.А. Безбородко, вечный оппозиционер Потемкина, и 
граф П.А. Румянцев, генерал-губернатор Малороссии, т.е. 
естественный соперник новороссийского наместника. А 
Европу познакомил с этим мифом саксонец Гельбиг в гам-
бургском журнале «Минерва». Он, видимо, выполнял раз-
ведывательную миссию в России, но значительно позже 
поездки 1787 году, т.е. не мог быть свидетелем. Но ложь 
о Потемкине пошла гулять по свету. Уж очень хотелось 
представить Россию дикой и отсталой.

А знаете ли вы, что, в отличие от современной 
России, в России XVIII века соблюдалось четкое 
соответствие социального положения человека 
его средству передвижения? 

Указ Екатерины II строго определял, кто в каком эки-
паже может ездить и сколько лошадей запрягать. Чинов-
никам 1-го и 2-го классов и генералам предписывалось 
ездить цугом (от шести до десяти лошадей, запряженных 
парами) с двумя форейторами, которые скакали верхом на 
пристяжных и кричали: «Пади! Пади!», разгоняя встреч-
ных.

Чины 3-го, 4-го и 5-го классов тоже ездили цугом, но 
без «мигалок», т.е. без форейторов. Чиновники 6-го, 7-го 
и 8-го классов могли запрягать только четверню, а обер-
офицеры уже обходились парой лошадей. И как бы ты ни 
был богат, но если не дослужился до чина, ты не имеешь 
права запрячь в свою карету четверку лошадей! 


