
ТРЕТИЙ ГОРЧИЧНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

15.30 - 16.10 – интерактивная програм-
ма «Горчичное королевство».

16.30 - 17.10 – интерактивная програм-
ма «Горчичное королевство». 

17.30 - 18.10 – интерактивная програм-
ма «Горчичное королевство».

18.30 - 19.10 – интерактивная програм-
ма «Горчичное королевство». 

15.30 - 16.10 – интерактивная экскур-
сия «Горчица: вчера и сегодня» с отжи-
мом горчичного масла. 

16.30 - 17.10 – интерактивная экскур-
сия «Горчица: вчера и сегодня» с отжи-
мом горчичного масла. 

17.30 - 18.10 – интерактивная экскур-
сия «Горчица: вчера и сегодня» с отжи-
мом горчичного масла. 

18.30 - 19.10 – интерактивная экскур-
сия «Горчица: вчера и сегодня» с отжи-
мом горчичного масла. 

15.30 - 16.10 – интерактивная экскур-
сия «В гости в каменный век».   7-11 лет. 

16.30 - 17.10 – интерактивная экскур-
сия «В гости в каменный век».   7-11 лет.

17.30 - 18.10 – интерактивная экскур-
сия «В гости в каменный век».   7-11 лет.

18.30 - 19.10 – интерактивная экскур-
сия «В гости в каменный век».   7-11 лет.

15.30 - 16.10 – Вкусная программа «Гор-
чичное застолье».   

16.30 - 17.10 – Вкусная программа «Гор-
чичное застолье».   

17.30 - 18.10 – Вкусная программа «Гор-
чичное застолье».   

18.30 - 19.10 – Вкусная программа «Гор-
чичное застолье».   

15.00 - 16.00 – квест-рум  «Подземелье 
Алхимика»  16+.

 16.30 - 17.30 – квест-рум  «Подземелье 
Алхимика»  16+.

18.00 - 19.00 – квест-рум  «Подземелье 
Алхимика»  16+.

16 сентября с 15.00 до 19.00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится третий горчичный фести-
валь «Волгоград, Сарепта - горчичная столица». 

Главная тема ежегодного фестиваля - «горчичная свадьба». Все гости праздника станут участника-
ми свадьбы, поучаствуют в играх, конкурсах с призами, забавах, мастер-классах и интерактивных про-
граммах. Невестой станет очаровательная жгучая горчица, а жениха выберут сами гости фестиваля. 
Каждый час во время фестиваля будут проходить увлекательные интерактивные программы для детей 
и взрослых: «Горчичное королевство», «Горчица: вчера и сегодня» с отжимом горчичного масла, «В 
гости в каменный век», «Свадебное горчичное застолье», квест-рум.  Помимо программ будет рабо-
тать горчичная ярмарка, организована продажа сувениров, для гостей будет представлена эксклюзив-
ная фотозона. 

На все программы необходима запись. 
Тел.: 67-33-02, 51-67-49, 67-02-80.

ПРОГРАММА 

АФИША
17  сентября

11.00 — спектакль «МОИ ИГРУШКИ». Поучительные истории из жизни игрушек, где вы узнаете, о чем 
мечтают кукла Ляля и мячик, почему плачет лошадка и что будет, если вдруг все игрушки исчезнут. Для детей 
3-10 лет. 

23 сентября
11.00 — спектакль «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА». В доме 8 дробь 16 живет кот Лео-

польд, который собирается отпраздновать свой День рождения. Он очень добр, ласков, хорошо воспитан, много 
читает и хочет со всеми жить в дружбе и согласии. А мышата – Белый и Серый — всячески стараются ему на-
пакостить в его праздничный день. А вот как это произойдет, узнаем на спектакле. Для детей 3-10 лет. 

24  сентября
11.00 — спектакль «МОИ ИГРУШКИ». Поучительные истории из жизни игрушек, где вы узнаете, о чем 

мечтают кукла Ляля и мячик, почему плачет лошадка и что будет, если вдруг все игрушки исчезнут. Для детей 
3-10 лет. 

 30 сентября
11.00 — спектакль «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА». В доме 8 дробь 16 живет кот Лео-

польд, который собирается отпраздновать свой День рождения. Он очень добр, ласков, хорошо воспитан, много 
читает и хочет со всеми жить в дружбе и согласии. А мышата – Белый и Серый — всячески стараются ему на-
пакостить в его праздничный день. А вот как это произойдет, узнаем на спектакле. Для детей 3-10 лет. 

Справки по телефонам: 67-33-02, 67-02-80.



ТРЕТИЙ ГОРЧИЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

16 сентября в музее-заповеднике «Старая 
Сарепта» состоится Горчичный фестиваль, 
посвященный популярной пряности.

Это мероприятие пройдет в нашем регионе уже в 
третий  раз. Все пришедшие на праздник смогут про-
дегустировать блюда с горчицей, познакомиться с исто-
рией появления сарептской горчицы, принять участие в 
фестивальных мероприятиях, а также  посетить   инте-
рактивные экскурсии по единственному в России Му-
зею русской горчицы. 

ГОРЧИЧНЫЕ ФЕСТИВАЛИ - 2015, 2016
Первый Горчичный фестиваль прошел в 2015 году 

и привлек большое внимание волгоградцев. Фестиваль 
посетили более 10000 человек. Репортажи о фестивале 
были и в федеральных СМИ, благодаря чему Горчичный 
фестиваль стал новой визитной карточкой региона.

Второй Горчичный фестиваль привлек еще боль-
шее внимание гостей и жителей города. В рамках 
фестиваля состоялись: конкурс красоты «Мисс Са-
репта», Горчичный карнавал, автофестиваль, кон-
церт на главной сцене музея-заповедника и средне-

вековые реконструкции.  На площади музея работала 
продуктовая ярмарка, и желающие могли  бесплатно 
продегустировать блюда с горчицей. Для детворы на 
втором Горчичном фестивале были организованы за-
нимательные мастер-классы и конкурсы. 

ИСТОРИЯ САРЕПТСКОЙ ГОРЧИЦЫ
Россия покупала горчицу в Англии, но в начале XIX 

века поставки затруднились из-за того, что Наполеон  
установил континентальную блокаду - английские ко-
рабли не могли совершать торговые рейсы. В Сарепте 
же дикая горчица росла в изобилии, она была завезена в 
Нижнее Поволжье из Азии как сорняк с семенами льна 
и проса. 

Однажды отставной астраханский губернатор Ни-

кита Афанасьевич Бекетов присутствовал на обеде у 
Екатерины II. Он при дворе был не новичок. Еще Ели-
завета оказывала ему знаки внимания, выделяя среди 
множества придворных. Как-то раз его удивили новым 
императорским деликатесом -  «аглицким маслом».  Это 
было горчичное масло, которое русская самодержица 
заказывала из далекой Англии и которое обходилось 
царской казне в немалые деньги. Попробовав его, Ни-
кита Афанасьевич  пообещал царице вырастить на рос-
сийских землях горчицу, масло которой будет по вкусу 
лучше заграничного.

И уже через год, в 1765 году в своем имении От-
рада близ Царицына он добивается первых результатов. 
Так, 250 лет назад Бекетов впервые культивировал но-
вый сорт горчицы, скрестив дикорастущую горчицу с 
английской и французской. Он же впервые начал высе-
вать горчицу и получать из неё горчичное масло и гор-
чичную муку. За что был награжден золотой медалью 
Петербургского Вольного экономического общества. 
Петербургские газеты писали, что масло Бекетова было 
мгновенно раскуплено. Не в силу патриотических убеж-
дений, а исключительно из-за качества и вкуса жители 
столиц готовы были покупать именно российское, а не 
английское горчичное масло.

Опыты по его производству прервала безвременная 
смерть Бекетова. Умер он на 64-м году жизни 9 июля 
1794 года. Но усилия генерал-губернатора не пропали 
даром, поволжские немцы Сарепты, с присущей им ак-
куратностью, наладили промышленное  производство 
горчицы  и горчичного масла, и уже к 1810 году  эти про-
дукты поставлялись купцам во всех уголках России. 

Сарептянин Конрад Найц, талантливый селекцио-
нер, в 1802 году построил для производства горчицы 
ручную мельницу. Возрастающие с каждым годом по-
требности в горчице побудили к постройке в 1810 году 
мельницы, действующей с помощью лошадей. В этом 
же 1810 году он подал горчицу к Императорскому столу, 
за что Александр I наградил его золотыми часами. Гор-
чицу продавали по всей России и за границей. 

Вблизи  Сарепты под горчицу были засеяны огром-
ные площади, и в 1810 г. был открыт первый в России 
горчично-маслобойный завод. Вырабатываемая на нём 
горчица, получившая название сарептской, или рус-
ской, высоко ценилась в Европе.

Также в Сарепте было впервые изготовлено сарепт-
ское горчичное масло, которое по праву называлось Им-
ператорским деликатесом и Российским национальным 
маслом.

МУЗЕЙ РУССКОЙ ГОРЧИЦЫ
В  «Музее русской горчицы» собрано более 100 

интересных экспонатов, по которым можно отсле-
дить эволюцию становления и развития горчичного 

производства в Сарепте с начала ХIХ века до наших 
дней.  

Волгоград – это родина Российской горчичной отрасли и родина первой российской горчицы. Символ Тулы – это пряник, Крыма - вино,  Осетии 
– пирог, кулинарным же символом Волгограда является горчичное масло. В Волгограде в Сарепте более 200 лет производят знаменитое горчич-
ное масло, которое стало визитной карточкой города. В XIX веке горчичное производство прославило Сарепту и наш край далеко за пределами 

ближайших губерний. До сих пор Сарепта наряду с французским Дижоном является одной из горчичных столиц мира.

Продолжение  на стр. 3.



Внимание посетителей большим форматом при-
влечет «Горчичная летопись». Этот экспонат  со-
держит уникальный сборник памятных и знамена-
тельных страниц истории горчичного производства 
в Российской Империи, СССР, России (со второй 
половины XVIII века до сегодняшних дней). Совре-
менные технологии можно увидеть на видео. Экспо-
зиция также рассказывает о том, как именно горчич-
ный порошок и масло применялись в мыловаренной, 
текстильной, фармацевтической и парфюмерной 
промышленности.

Самая главная изюминка  «Музея русской горчицы»  
- его интерактивность. 

В центре выставочного зала установлены два руч-

ных пресса, с помощью которых посетители могут 
самостоятельно, как и 200 лет назад,  отжать порцию 
легендарного сарептского масла из семян горчицы и тут 
же попробовать его на вкус.  Для этого надо покрутить 
ручку механического пресса (аутентичного аналога на-
стоящего) и выжать капли масла из семян горчицы.

Выставка, посвященная истории русской горчицы, 
будет  интересна не только взрослым, но и детям. 

ДЕЛИКАТЕСЫ ИЗ ГОРЧИЦЫ
 В САРЕПТЕ

Горчица выращивается трех видов — черная, белая 
и сарептская (самая распространенная в России).

Белая горчица, или как ее называют «английская», 
используется при приготовлении приправы с одноимен-
ным названием. Есть черная – та,  из которой произво-
дят знаменитую дижонскую горчицу. Мы же сосредото-

чимся на своей сизой, отличающейся от двух названных 
особой остротой.

Из сизой горчицы сарептяне готовили различные 

угощения, рецепты которых восстановлены в музее-
заповеднике  «Старая Сарепта». Дегустация блюд с гор-
чицей и горчичным маслом во время проведения Гор-
чичного фестиваля  станет не только кулинарным, но и 
историческим уроком. 

Попробовать уникальный горчичный чай, горчи-
цу с арбузным медом, выпечку с использованием гор-
чичного масла и другие блюда можно на специальных 
программах и дегустациях, организуемых музеем-
заповедником.

Сарептская горчица – несомненный российский 
бренд, завоевавший свою славу в честной конкуренции 
с иностранными и отечественными аналогами.

ГОРЧИЦА В МЕДИЦИНЕ
В Древней Индии и Древнем Египте растертые в по-

рошок семена применялись в медицине, косметологии 
и кулинарии.

Античные врачеватели лечили горчицей множество 
недугов, греки и римляне добавляли ее в вино для уве-
личения силы и энергии.

Средневековые врачи и просто знатоки медицины  
рекомендовали её для нейтрализации холода продуктов 
и окружающей среды.

Гиппократ начал использовать горчицу как лекар-
ство для лечения застоя желчи и поднятия общего то-
нуса пациентов.

Горчица содержит много витаминов, улучшает аппе-
тит и помогает пищеварению. В горчице много витами-

нов группы В (нужны для слаженной работы нервной 
системы и хорошего настроения), витамина А (улучша-
ет зрение и кожу), витамина D (делает кости крепкими), 
витамина Е (помогает отсрочить появление морщин и 
оберегает от сердечносо-судистых заболеваний), желе-
за, калия и фосфора.

Горчица является общепризнанным лекарственным 
средством. Благодаря своему согревающему действию 
она полезна при простудных заболеваниях, помогает 
при кашле и ларингите.

Важными свойствами горчицы являются ее анти-
микробное, противогрибковое и противовоспалитель-
ное действия.

Вещества, содержащиеся в горчице, помогают рас-
щеплять жиры, поэтому горчица принесет пользу тем, 
кто хочет похудеть.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ГОРЧИЦЕ
В России первое упоминание о горчице появилось в 

1781 году в работе известного агронома Андрея Болото-
ва: «О битье горчичного масла и о полезности оного». 
Горчичное масло было также рекомендовано для расти-
рания при судорогах рук и ног. Уже тогда были хорошо 
известны и горчичники, которые при необходимости го-
товили в каждой семье. В старину русские повара, пы-
таясь достичь высот приготовления французской горчи-
цы, также экспериментировали с разными добавками, 
придумывали самые разнообразные составы. Особенно 

знаменита национальная разновидность столовой гор-
чицы, настоянной на рассоле.

Некоторые ученые придерживаются мнения, что 
горчица появилась в Древнем Афганистане в период 
между 5500 и 2300 годом до н.э. Другие утверждают, 
что Родина горчицы – Восточная Индия и Китай.

Латинское название Sinapis восходит к греческим 
словам, означающим «вред для зрения», поскольку при 
растирании семян начинается слезотечение.

Горчичное зерно в диаметре не превышает 1,1 мм, а 
в высоту куст черной горчицы может достигать 3 м.

Первые упоминания о горчице можно найти на 
страницах Библии и в индийских летописях трехтысяч-
ной давности.

Горчичное зернышко – одно из самых маленьких, но 
концентрация полезных веществ, содержащихся в нем, 
– одна из самых больших.

В Египетских захоронениях фараонов ученые нахо-
дили семена пряности. Их считали символом удачи и 
укладывали в погребальные саркофаги.

Крупнейшим центром возделывания горчичной 
культуры является Индия.

Римский папа Иоанн XXII, живший в XIV веке, до-
бавлял горчичный соус во все блюда, кроме десертов.

На фестивале горчицы в Волгограде (в музее-

заповеднике «Старая Сарепта») в 2015 году прямо на 
глазах зрителей приготовили самую большую банку 
горчицы, ее вес составил 166 кг.

ГОРЧИЦА В КУЛИНАРИИ
Приправа на основе горчичных зерен известна дав-

но. Имеются сведения о том, что горчичные семена ис-
пользовались в индийской кухне ещё в 3000 г. до н.э., а 
первый известный рецепт горчицы датируется 42 г. н.э.

Горчица является наиболее часто упоминаемым со-
усом в кулинарных книгах со Средневековья до эпохи 
Возрождения.

Горчичное масло по многим показателям лучше 
подсолнечного.

В XIX веке знаменитый французский писатель и 
знаток национальной кухни Александр Дюма посвятил 
горчице обширный раздел в парижском кулинарном 
журнале «Альманах гурманов».

Горчица, прежде всего, используется как приправа к 
мясным блюдам, блюдам из птицы, а также как ингре-
диент для маринадов.

С давних времен горчицу использовали, чтобы со-
хранить продукты свежими, ведь в ней содержатся при-
родные консерванты.

Порошок горчицы может использоваться как мою-
щее средство для мытья посуды, в советские времена 
именно с сухой горчицей мыли посуду в общепите.

ТРЕТИЙ ГОРЧИЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Продолжение. Начало на стр. 2.
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     Литературная гостиная...
В июне 2017 года Клуб Творческого Обще-

ния «Старая Сарепта» отметил своё двадца-
типятилетие. Оглянувшись на вехи пройден-
ного пути, можно увидеть полтора десятка 
проведённых фестивалей, сотни концертов и 
тысячи  новых стихов, песен, рассказов, ри-
сунков, художественных фотографий, пред-
ставленных за это время на наших еженедель-
ных встречах. Сегодня авторы – завсегдатаи 
Клуба - широко представлены в Интернете. 
Открыты  два сайта, где представлено инди-
видуальное и совместное творчество.

Вместе с тем, очевидным стало и то, что 
вереница созданных произведений является 
зеркалом истории, в котором нашли отраже-
ние как глобальные события в обществе, так 
и жизненные коллизии родного нам уголка 
России - Сарепты. Отдавая дань этому уни-
кальному месту, мы представляем вашему 
вниманию подборку ранее не публиковавших-
ся стихов о нашей малой родине.

Превратности судьбы
В камышовых краях и песчаных степях
Был заложен саксонцами город. 
Он себя показал закаленным в боях,
Перенес разоренье и  холод.

Всей общиной прилежно хозяйство вели
И законы церковные чтили.
Чем соседей вниманье к себе привлекли,
Часть их в веру свою обратили.

Отдаваясь всецело мирской суете,
Несгибаемо шли к своей цели.
И, назло обличению и клевете,
Все на свете, казалось, умели.

Разрастался оазис лесных островов,
И озимые зрели на пашне.
И пылающий жар раскаленных песков 
Наносил вред порою им страшный.

Да казак Емельян посвирепствовал в нем,
Раздробив все строенья на щепки.
И горела земля пугачевским огнем,
Столь был гнев бунтовавшего крепким.

Но по милости царской Сарепта взросла,
Ликвидировав бунта огрехи.
Возродила ремесла, поправив дела,
И нацелилась в новые вехи.

Небыкова Ольга

Cарепте
Десятки лет песком полупустынным
Струятся, как сквозь сито, уходя,
А стебли засыхающей полыни
Ждут, как и прежде, летнего дождя.

Ты помнишь, ветер, скрипки здесь рыдали,
Проезжие дивились языку, –
Рай на земле гернгутеры создали
И гимны пели каждому цветку.

Бальзам на травах предлагал аптекарь,
Медовый пряник пекарь подносил,
И за стремленье к Богу человека
Народ общины искренно любил.

Звучал орган торжественно во храме,
Благоухали белые сады,
И не было в Поволжье лучше края,
И благостней немецкой слободы.

Прошли века. По каменным ступеням
Незримо и таинственно скользит
История иного поколенья,
Которую Сарепта сохранит.

    Людмила Зиновьева

Старой Сарепте
Пророка нет в отечестве своём.
И вот Германию покинула община,
Чтоб обрести в России новый дом
Монаршей милостью самой Екатерины.

Превыше привилегий и даров
Переселенцы из Германии мечтали
Благие вести с Рейнских берегов
Нести степям и сотворить подобье рая.

Но новое отечество, увы,
К пророкам пришлым не испытывало рвенья.
И буйной смуты рьяные сыны
Несли общине здешней многие лишенья.

«Господь терпел…» - всем пастор говорил.
И вот, пройдя погром, изгнанье и утраты,
Потомки тех, кому край волжский мил,
Поют псалмы под сводом кирхи как когда-то.

Весна в Сарепте
Нынче улицы, скверы и станции
Как и десять, и сто лет назад
В бело-розовом буйстве акации,
Расточающей свой аромат.

За морозы и грязь сатисфакцией
Город наш объявил карнавал:
К белым платьям для каждой акации
Кружевную сирень заказал.

Среди пения и декламации
Разномастных пернатых особ
Забываешь, что гроздья акации
Прячут россыпь острейших шипов.

Воздух полон цветенья вибрацией.
Что не весел? Ты только взгляни:
Прямо под ноги белой акации
Вяз рассыпал свои конфетти.

Юрий Маслёнов

Орган
Звучит орган – души напиток
Под Вифлеемскою звездой.
Звучит орган. Как после пыток.
Как будто кандалы долой.

И вновь туда, где солнца масса,
Где светит мыслящий зигзаг.
Звездой родиться и погаснуть.
Звучит орган… Да будет так!

Звучит орган, как бьёт наотмашь
Всех в поединке за добро.
Звучит орган. Знать, будет помощь.
Задержится в руках тепло.

Звучит орган весенней песнью
Через Сарептские края.
Он нас возносит в поднебесье
К великой тайне бытия.

Владимир Сороколетов

Сегодня нас не удивишь башенными кранами, ор-
ганично вписавшимися в городские застройки. Это 
сегодняшняя реальность  самого «старого» района 
Волгограда  - Красноармейского.

Думается, будет не лишним  заглянуть в минувшие 
века и вспомнить, каким был этот район, откуда он 
берет свое начало,  и каким он стал теперь, благода-
ря  творческой мысли архитекторов и  тяжелой работе 
строителей.

XVIII век
В 1768 году на территории поселения немецкой 

колонии (ныне Музей-заповедник «Старая Сарепта») 
были построены общественные здания: братские дома 
холостых мужчин и незамужних женщин с мастерски-
ми, сохранившиеся до наших дней.

В 1772 году построено здание кирхи, также сохра-
нившееся до наших дней. Ныне эти здания являются 
памятниками архитектуры, охраняемыми государ-
ством.

В 1768 году на реке Сарпе были построены дамба, 
лесопилка и мукомольная мельница. Приблизительно 
в это же время  от Ергенинских родников к поселку 
Сарепта был проложен водопровод из глиняных и де-
ревянных труб.

В 1770 году на Церковной площади в Сарепте 
(ныне площадь Свободы) состоялось открытие пер-
вого фонтана.

XIX век
В 1810 году в Сарепте построен горчично-

маслобойный завод К. Найтца.
В 1815 году построена Сарептская  мельница, 

ныне это МП «Сарептская мельница».
В середине XIX века в сарептском затоне был по-

строен речной порт, ставший одним из крупнейших на 
Нижней Волге.

В конце XIX  века построен пивной завод Крау-
ствурста (разрушен в 1986 г.).

В 1896 - 97 гг. построены железная дорога Цари-
цын – Тихорецкая и  здание станции Сарепта, сохра-
нившееся до наших дней.

В 1896 году был построен и начал работу шпало-
пропиточный завод. Постепенно вокруг завода были 
построены жилые дома, водокачка, склады и пути к 
ним, механические мастерские, пожарное депо, столо-
вая, клуб, конюшни. Поселок получил название Шпа-
лопропитка.

ХХ век
В 1931 году завершено строительство судострои-

тельного завода.
В сентябре 1931 года были построены четыре де-

ревянных двухэтажных дома, несколько бараков и за-
ложены девять кирпичных четырехэтажных домов.

В 50-е годы построены здание Дома культуры «Су-
доверфь», больница, стадион, пионерский лагерь, сто-
ловые, активно строилось жилье для рабочих завода. 

В 1952 году  завершилось строительство Волго-
Донского судоходного канала, давшего мощный тол-
чок для  дальнейшего развития района. В короткий 
срок полупустынная местность превратилась в круп-
нейший индустриальный район города.

В настоящее время   Красноармейский район ак-
тивно застраивается  новыми объектами соцкультбыта 
– это магазины «Пятерочка», «Ман», «Радеж», супер-
маркеты, новый крытый рынок. Строятся жилые дома. 
Ремонтируются дороги, благоустраиваются дворы. И 
планов по благоустройству района еще очень много, и 
планов интересных.

 Наш внешт. корр.

Из истории Красноармейского района 


