
7 октября в 16.00 музей-заповедник «Старая 
Сарепта» приглашает стать участником программы 

«Октоберфест».
В программе мероприятия гости посетят выставочные 

залы музея, узнают о традициях немецких пивоваров и о 
развитии пивоварения в Сарепте, начиная с XVIII века, о 
том, какое пиво варили сарептяне и как его хранили.

Октоберфест - это  фольклорный фестиваль пива, еже-
годно проводимый в Мюнхене (Германия). Он является 
самым большим народным гулянием в мире продолжи-
тельностью (в среднем) 16 дней. 

ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ
29 сентября на базе музея-заповедника «Старая Сареп-

та» силами сотрудников Центра патриотического воспи-
тания «Гвардеец» МУ «Форум» и музея-заповедника была 
проведена военно-историческая игра-квест «Патруль вре-
мени», посвященная 75-й годовщине Сталинградской бит-

вы. Участникам игры, среди которых были представители 
общеобразовательных школ и ССУЗов Красноармейского 
района Волгограда, предстояло продемонстрировать зна-
ния по истории Великой Отечественной войны и сраже-
ния на Волге, а также умения в оборонно-спортивных 
видах спорта.

По мнению участников игры, одними из самых увле-
кательных стали состязание в знании структуры воинских 
званий времен Великой Отечественной войны и стрелко-
вый конкурс.

По итогам соревнований команды, показавшие наи-
лучшие результаты и сумевшие уложиться в отведенный 
минимум времени, получили заслуженные грамоты побе-
дителей игры. Также грамотами были отмечены препода-
ватели ОБЖ и истории учреждений образования за высо-
кую подготовку команд. 

САРЕПТА В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Музей-заповедник «Старая Сарепта» стал победи-
телем в региональном конкурсе «Лидеры Туриндустрии 
Волгоградской области 2016» в номинации «Лучший 
инновационный проект в сфере туризма» с проектом 
«Квестомания». Также музей-заповедник стал побе-
дителем II открытого регионального конкурса видео-
роликов «Туризм в Волгоградской области» в номина-
ции «Лучший видеоролик о событийных мероприятиях 
Волгограда и Волгоградской области» с видеопроектом 
«Ночь в музее-2017».

В торжественной церемонии награждения приняли 
участие представители администрации Волгограда и Вол-
гоградской области, региональных отделений Российско-
го союза туриндустрии и Российской Гостиничной Ассо-
циации.

Организатор мероприятия - ГАУК ВО «Агентство раз-
вития туризма и социокультурных проектов».

На выставке представлены восковые фигуры необыч-
ных людей планеты, которые  благодаря своим неорди-
нарным поступкам и достижениям, а иной раз и попросту 
внешности, данной им от природы, были удостоены чести 
оставить свои имена на страницах популярной Книги ре-
кордов. Они не похожи на нас, а жизненный путь многих 
из них не всегда был лёгок и прост. Также на экспозиции 
в банках и колбах находятся заспиртованные внутренние 
органы людей. Наглядно можно увидеть влияние вредных 
привычек, таких как курение, алкоголизм, наркомания, на 
организм человека.

«Кунсткамера» - это кабинет редкостей, диковинок 
(кабинет искусств - нем. яз.).

Существует легенда, что Петр I во время прогулки по 
Васильевскому острову увидел две удивительные сосны: 
ветка одной каким-то непостижимым образом проросла 
сквозь ствол другой. Такая необычная картина запомни-
лась впечатлительному государю. Он вспомнил о диковин-
ке через несколько лет при посещении с дипломатической 
миссией в 1697-1698 гг. Англии и Голландии. Тогда он по-
знакомился с так называемыми «кабинетами редкостей» у 
знатных вельмож, в которых те хранили всякие дива: за-
спиртованные органы, чучела животных, коллекции ред-

Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на 
выставку восковых фигур по Книге рекордов Гиннесса 

и экспонатов в духе «Кунсткамеры».
ких насекомых. Это и были самые первые кунсткамеры. 
Петру так понравились дивные комнаты, что после воз-
вращения домой он первым делом занялся обустройством 
подобного кабинета у себя во дворце. В Голландии он 
узнал рецепт бальзамирования, за 30 тысяч голландских 
гульденов приобрел целиком «кабинет Рюйша». В даль-
нейшем, не скупясь, государь покупал редкостные книги, 
приборы, различные инструменты, уникальные артефак-
ты и природные чудеса за границей. Коллекция Петра 
очень быстро разрасталась. В 1717 г., опять же в Голлан-
дии, целиком был приобретен «кабинет Себа» за 15 тыс. 
голландских гульденов. Для размещения своих диковинок 
с возможностью их показа всем желающим государь при-
казал построить специальное здание. Для него выделили 
элитное место на стрелке Васильевского острова поблизо-
сти от царских палат и важных государственных учреж-
дений. 

На выставку в «Старую Сарепту» привезены экспона-
ты, которые удивляли зрителей в эпоху первых кунстка-
мер, а также восковые фигуры прославившихся своей 
необычной внешностью и судьбой людей.

Справки по телефонам: 67 - 33 - 02, 51 -  67 - 49.

Чтобы окунуться в атмосферу этого веселого осеннего 
праздника,  необязательно совершать дорогостоящее пу-
тешествие в Германию. Музей «Старая Сарепта»  позна-
комит с традиционными для фестиваля песнями и развле-
чениями, с обычаями Октоберфеста, а также с историей. 
После содержательной экскурсии в старинном подвале 
состоится  дегустация.

Аудитория 18+.

Запись обязательна. Справки по телефонам: 
67- 33 - 02, 51 - 67 - 49.



Первые переселенцы Евангелического Братского об-
щества гернгутеров, прибыв на место, предназначавшееся 
для основания колонии братства на юге России, были не-
мало удивлены. Еще по дороге в Царицын они стали за-
мечать, что природа, окружающая их, совсем не похожа на 
природу Германии. Выезжая из Санкт-Петербурга, проез-
жая Москву, Муром, Нижний Новгород, они видели пло-
дородные земли, густые леса, стада, пасущиеся на лугах. 
Однако путь из Саратова до Царицына вызвал у братьев 
немалое удивление: не  видно лесов, нет лугов с высо-
кой травой, а куда ни посмотришь - повсюду голая, сухая 
степь да отдельные невысокие деревца на склоне Ергеней. 
Колонисты прибыли в Царицын 13 августа. За три недели, 
проведенные в городе, братья, получив у Царицынского 
коменданта карту незаселенных земель Астраханской 
губернии, выезжали осматривать местность в  поисках 
наиболее удобного места для строительства колонии, раз-
рабатывали строительные планы. Решая организацион-
ные вопросы, переселенцы много времени уделяли сбору 
сведений о климате новых  мест, особенностях и способах 
земледелия, животноводства и рыбной ловле. Эти сведе-
ния они узнавали у царицынских жителей и у проезжав-
ших через город местных  земледельцев.                               

   В начале сентября колонисты отправились к новому 
месту жительства. Их первой задачей была подготовка к 

встрече новых партий переселенцев. Ближе к зиме был по-
строен первый дом из дубовых бревен, который имел че-
тыре  комнаты, две печи, кухню, рабочий кабинет и подвал. 
В экспериментальных целях был распахан участок земли, 
одну часть которого засеяли озимыми, другую – оставили 
до весны. К весне 1766 года было построено несколько 
домов и мельница. Вторая партия поселенцев прибыла в 
колонию в мае 1766 года. Число жителей Сарепты увели-
чилось до 68 человек. С каждым годом население колонии 
возрастало, распахивались земли, строились ремесленные 
мастерские, развивались новые производства. 

Организуя  колонию, гернгутеры стремились обеспе-
чить себе и потомкам приемлемые условия жизни. Поэто-
му, прибыв на новое место с незнакомым климатом, они 
в первую очередь исследовали окрестности, записывали 
в дневниках колонии особенности местной погоды и ее 
влияние на сельское хозяйство и другие производства. 
Сначала Сарепта вела дневник «для нужд потомства», од-
нако в 1774 году сарептяне приняли решение составить 
к 10-летию колонии всю историю поселения. Эту задачу 
выполнил Христлиб Зутер, который на основе дневников 
и других письменных источников описал первое десятиле-
тие существования колонии.  Это описание дает нам бога-
тейший материал жизни Сарепты. Х. Зутер рассказывает о 
строительстве поселка и крепости, развитии производств, 
защите колонии от врагов, известных людях того времени, 
посещавших Сарепту, миссионерской деятельности герн-
гутеров и о прочих событиях, происходивших в колонии, 

в том числе и о тех погодных условиях, в которых при-
шлось находиться колонистам.

Мы все привыкли ругать погоду, интересно просле-
дить, какой она была в наших местах во второй половине 
XVIII века, в первое, самое трудное в становлении Сареп-
ты десятилетие.

Итак, 3 сентября первые десять человек прибыли на 
место, отведенное для строительства поселения. Отметив 
в дневниках о жарком августе, они столкнулись с «очень 
холодными ночами» в конце месяца и начале октября, за-
тем установилась дождливая погода с сильным ветром, 
причем однажды их «кухня и крыша  хижины обрушились, 
…а также случился прорыв дамбы из-за сильного дождя». 
Уже в конце ноября выпал глубокий снег и дул сильный 
ветер.  Такие сильные морозы и сильные ветры  в декабре 
продолжались  три зимы - с 1766 по 1769 годы. В эти годы 
сарептяне отмечали постоянные морозы, снежные вьюги 
и бури до января.  Однако в декабре 1769 года, хотя Волга 
и замерзла 3 числа, а 5-го выпал глубокий снег, наступила 
оттепель. Декабрь 1770 года выдался туманным, с часты-
ми ливнями. Волга до конца декабря не замерзала, и до 
января месяца жители Сарепты ездили в повозках вместо 
саней. 

До 1772 снова декабрь становится морозным, метут 
метели, в 1771 году декабрьская температура доходила 

до -29,5°С, только в 1772 году мороз сменялся оттепелью, 
хотя в конце месяца случилась сильнейшая юго-восточная 
буря.

Январь отмечался в дневниках колонистов как самый 
нестабильный месяц, сильные морозы в начале месяца 
сменялись оттепелями. Постоянной температура января 
держалась только в 1769 году. Было отмечено, что в это 
время были сильный мороз и частые вьюги. В начале  ян-
варя 1767 года при пронизывающем  северо-западном ве-
тре температура -32,3°С. Начало 1768 года было морозным 
(-26,6°С), однако между 19 и 20 января устанавливается 
теплая, дождливая погода. Снег растаял, но в ночь на 25 
января ударил мороз, доходивший до -35°С, так что земля, 
покрытая водой, стала похожа на «замерзший пруд». В на-
чале 1770 года Волга не замерзала до середины месяца, а в 
1771 году лед на Волге встал только 22 января. В эти годы, 
как пишут сарептяне, в январе ездить можно было только 
в повозках.  В 1772 году после обильного снегопада и мо-
роза наступила такая сильная оттепель, что «снег прода-
вил крыши». Особо сильная оттепель случилась в начале 
января 1773 года. В это время отмечено, что мельницы на 
некоторое время получили воду и начали работать. Одна-
ко к концу месяца ударил сильнейший мороз. 

Февраль 1770 года выдался для Сарепты самым те-
плым за десять лет со дня основания колонии. Отмечено, 
что с 3 февраля «восемь дней стоит прекрасная  весенняя 
погода и в конце февраля уже начали работать плугами». 
Морозными были феврали 1768 - 1769 и 1773 годов. В 

1767, 1771, 1772, 1774 годах в 20-х числах февраля Волга 
освобождалась ото льда и становилась судоходной.

Первый месяц весны в 1768, 1773 и 1774 годах был хо-
лодный, выпадал глубокий снег, часто случались метели. 
18 марта 1768 года записано о том, что холод был такой 
же, как в январе. 3 марта 1774 года «была буря, похожая на 
землетрясение из-за мощных толчков». Теплым был март 
1770 и 1773 годов. В 1770 году Волга вскрылась 1 марта, а 
к 8 марта были засеяны поля и огороды, шли теплые дож-
ди. Апрель 1766 - 1768, 1775 годов был теплым, разлив 
Волги давал значительный подъем воды в прудах и реках. 
С 1770 - 1774 годов апрель  жаркий, с сильными сухими 
ветрами. Особенно сухим был апрель  1774 года, когда от-
мечена засуха в полях и садах. 

  В мае обычно шли теплые дожди, благоприятные 
для посевов. В своих записях сарептяне отметили 21 мая 
1769 года как день сильнейшего урагана и страшной гро-
зы с градом, который был величиной с грецкий орех. В 
1771 году стояла семинедельная засуха, а в 1772 г. 9 и 10 
мая прошли несколько грозовых дождей, из-за которых 
стало холодно, даже отмечено несколько ночных замо-
розков.

В описании погоды летних месяцев в сарептских запи-
сях часто используется выражение «стояла тяжкая жара». 
Время, когда шли дожди, непременно отмечалось как 
благодатное. Так, отмечен прохладный июнь 1770 года. В 
этом месяце почти ежедневно на протяжении 2-х недель 
шел дождь. В этом же году в июле из-за дождей не вы-
росли арбузы. В 1768 году в дневнике записано: «Степь, 
которая в прежние годы в это время была уже сгоревшей, 
была такой же зеленой, как весной». В конце июня 1773 и 
в июле 1771 года прошло несколько грозовых ливней.  

В остальное время было жарко. В июне 1767 года от-
мечено, что листья растений и деревьев засохли после 
нескольких дней горячего южного ветра, а после про-
шедшего 25 июня урагана листья увяли и частично стали 
черными, то же самое произошло и с арбузными полями. 
В июне 1771 и 1773 годов из-за засухи сгорели хлеба. В 
1769 году 22 июля началась песчаная метель, сильный су-
хой ветер не утихал несколько дней. Из-за жары в июле 
1772 года высохла вода в сарпинских прудах, а молния 
подожгла сухую траву в степи. Жара в июле 1773 году 
достигала 30°С и держалась до конца августа. В сарепт-
ских записях 12 июля 1774 года отмечен как самый жар-
кий день за всю историю наблюдений. При сильнейшем 
южном ветре температура достигала 58  градусов. Август 
был жарким в 1770 - 1772 годах. Дули сильные южные 
ветры, «тяжелые для людей». В августе 1772 года засуха 
и жара держались 8 недель. В остальные годы август был 
теплый, с частыми дождями. В 1765 году в конце августа 
отмечались очень холодные ночи, а 30 августа случилась 
буря, длившаяся несколько дней. 

В начале осени начинались дожди, ночи становились 
холоднее. В 1766 году не было недели, чтобы не шли 
сильные и продолжительные дожди, а 19 сентября пошел 
первый снег. 24 сентября начался ночной мороз и выпал 
глубокий снег, который держался почти неделю. Частые 
дожди в 1769 году дали много воды для мельниц, было  
много корма скоту. Сильными ливнями и грозами отмечен 
сентябрь 1774 года.

В октябре 1766 года погода стояла такой холодной, что 
в отдельные дни  питьевая вода в жилищах замерзала и 
днем. Целую неделю стоял плотный и холодный туман. В 
1772 и 1773 годах октябрь наблюдался морозным и снеж-
ным, так что в эти годы озимые не взошли. В конце октя-
бря 1774 года уже установился санный путь.

Ноябрь в основном был снежным и морозным, хотя 
в некоторые годы бывали оттепели. В 1766 году Сарпа 
замерзла уже 1 ноября, а 14 ноября встала Волга. 24 но-
ября выпал глубокий снег и поднялся юго-восточный 
ветер, послуживший причиной страшной снежной 
вьюги. До 10 ноября выпадал  глубокий снег и не таял 
в 1769, 1771 - 1774 годах. О ноябре 1773 года записано, 
что при раннем ледоходе 5 числа на Волге даже заморо-
зились суда. В 1768 году погода ноября была неустойчи-
вой – 7 ноября по Волге пошел лед, затем «дождь, мороз 
и снег сменяли  друг друга». Самым теплым был ноябрь 
1770 года, когда 6 ноября выпало много снега, но  затем 
потеплело, пошел дождь и снег растаял. Погода была 
мягкая, так что 26 ноября еще шла посадка фруктовых 
деревьев. 

Такими были погодные условия жизни колонии Са-
репта в 1765 - 1774 годах. Оттепели и сильные морозы зи-
мой, непостоянные осень и весна,  жаркое лето приносили 
людям массу неудобств как в XVIII, так и в XXI веках.

Сергей Лосицкий 
Рис. Мировской Анны



Под колонией Сарепта на границе Астраханской  и 
Саратовской губерний в начале – середине XIX в. воз-
ник и сформировался  центр горчично-маслобойной 
промышленности Нижнего Поволжья. Отсюда распро-
странилась на юг России и стала широко известна куль-
тура «сарептской горчицы», технология её переработки 
на горчичное пищевое и осветительное масло и поро-
шок. Впервые в середине XVIII в. в Нижнем Поволжье 
масло и порошок из семян дикорастущей  астраханской 
(сизой) горчицы в небольших количествах  пробовал 
получать помещик пос. Дубовки - Г.В. Персидский. В 
1770 - 1790-е гг. корреспонденты ИВЭО (Императорское 
Вольное экономическое общество) царицынские поме-
щики И.Е.  Цыплетев и Н.А. Бекетов культивировали 
белую и желтую горчицу и получали из неё порошок и 
масло. Местное население Царицынского уезда собира-
ло плоды дикорастущей, т.н. «сизой», «астраханской» (с 
начала XIX в. закрепился термин сарептской - Brassica 
junsea)  горчицы с тёмно - бурыми семенами и употре-
бляло их в качестве лекарства и в пищу. Однако   первая 
научная селекция   сарептской горчицы, введение её в 
сельскохозяйственный оборот и разработка технологии 
фабричной  переработки связаны с жителем Сарепты, 
естествоиспытателем, членом ВЭО Конрадом Найцем. 
В 1794 г. Дирекция Братской общины поручила  ему  
заняться выращиванием  и селекцией белой горчицы 
(Sinapis аlba) и  разработать перспективную  технологию 
её фабричной  переработки.

Используя опыт предшественников и будучи не-
плохим предпринимателем, К. Найц в короткое время 
провел селекционную работу с  новыми культурными и 
дикорастущими местными видами горчицы, разработал 
технологию ручной переработки   горчицы на порошок и 
масло с использованием традиционных каменных жер-
новов (мельниц) и ручных винтовых и клиновых дере-
вянных прессов.  В 1801 г. К. Найц     основал  горчич-
ную  маслобойню (мастерскую), в 1810 г. -  горчичную 
фабрику на конной тяге. Горчичная фабрика К. Найца  (с 
1816 г.  перешла его зятю И. К. Гличу) – первое капита-
листическое предприятие перерабатывающей промыш-
ленности в Сарепте и Царицынском уезде. На фабрике 
перерабатывали 800 - 1000 пудов зерна, получая 60 - 90 
пудов порошка и до 25 пудов масла. В 1810 - 1811 гг. К. 
Найц реализовал 116 пудов горчицы и 37 пудов масла. 
Вначале фабрикант сам засевал посевами желтой, белой 
и местной горчицы    20 десятин земли. Однако в 1807 
- 1810-х гг.  резко возрос спрос на сарептскую горчицу 
на месте и в столицах. Нехватка  сырья для переработки, 
нестабильные урожаи, стремление расширить производ-
ство  привели К. Найца  к мысли превратить окрестные 
крестьянские  хозяйства селений Чёрноярского уезда: 
Чапурники, Цаца, Дубовый Овраг, Светлый Яр и др. - 
в  постоянных поставщиков сырья. Культура сарептской 
горчицы и агротехника её возделывания  прекрасно под-
ходила для  почвенно-климатических условий Нижнего 
Поволжья и со временем заняла значительные посевные 
площади в крестьянских хозяйствах (до 2500 десятин 
в 1830 гг., 21247 десятин в 1916 г., с учётом Ставропо-
лья и Дона- до 50000) в Саратовской (в Царицынском, 
Камышинском уездах, в Астраханской (Черноярском, 
Царёвском уездах, Малодербетском улусе), части Став-
ропольской (Дивное, Ремонтное, Маныч), Самарской 
(Новоузенский уезд), Тамбовской, Харьковской губер-
ниях, на территории Войска Донского (ст. Чирская, 
Котельниково). Однако дающая лучшее масло и по-
рошок сарептская горчица исторически выращивалась 
в строго ограниченном  на 200 верст (т.е. 213.36 км) 
ареале Волго-Донского междуречья. Лучшие посевы 
получали  во влажных балках и лощинах и у подножия 
Ергенинской возвышенности и у Сарпинских озер, в 
пойме р. Ахтубы, где наиболее пригодные суглинистые 
и черноземные  почвы.  В сарептском промышленном 
районе под торговым названием «сарептская горчица» 
наряду с другими видами (черной, белой) выращивали 
горчицу сизую с бело-желтыми и буро-коричневыми 
(красными или чёрными) семенами (семейства крестоц-
ветных - Cruccifera рода   Brassica, два рода - Sareptana 
и  Subsareptana). Сарептская горчица представляет юго-
восточный хозяйственный вид, скороспелый, высоко- и 
среднеурожайный. Сизая, или  сарептская,  горчица - од-
нолетнее засухоустойчивое травянистое растение с жел-

тыми цветами.  Зерно имеет  горько-жгучий, пряный вкус 
и обладает эфирным запахом. Содержание масла в семени 
от 35 до 46 %. Вначале горчицу в сарептско-черноярском 
районе, в крестьянских и колонистских хозяйствах, сеяли 
на вспаханной целине и залежи. Позднее в севообороте 
она занимала место в яровом поле перед яровой пшени-
цей. Урожаи горчицы зависели от климатических условий 
и колебались от 15 - 20 пудов с десятины до 80 - 100 пудов. 
Во второй половине   XIX  в. посевы горчицы   в Чёрно-
ярском уезде вытесняли яровые хлеба ввиду высоких за-
купочных цен на рынке.   

К. Найц и И. Глич, позднее другие фабриканты  при-
меняли бесплатную раздачу семян горчицы в счет урожая 
с гарантированной скупкой зерна, выплатой платы налич-
ными деньгами и продукцией. В неурожайные годы фабри-
канты  выдавали беспроцентные авансы и ссуды. Братская 
община оказывала помощь нуждающимся крестьянам в 
приобретении семян, плугов, борон и пр. После Высочай-
шей оценки сарептской горчицы при дворе императора 
Александра I Министерство Внутренних дел, Саратовская 
Контора опекунства иностранных рекомендовали саратов-
скому губернатору 
Панчулидзеву и 
дирекции Братской 
общины принять 
меры к широкому 
распространению 
посевов горчицы в  
губернии, расши-
рению производ-
ства  и содействию 
в продаже  сарепт-
ских изделий из 
неё. Сарептское 
горчичное масло 
и порошок были 
признаны лучше 
импортных прован-
ского и оливкового 
масел, английской 
и французской гор-
чицы. Горчичная 
отрасль пище-
вой промышлен-
ности Сарепты 
в будущем стала 
определять эконо-
мику, благосостояние жителей колонии и окрестных 
селений. В 1810 -1850 гг. был сформирован товарно-
сырьевой рынок сарептской горчицы, определяющий 
цены на зерно и спрос на продукцию в Нижнем По-
волжье и Европейской России. Горчичная фабрика И. 
К. Глича и его наследников (позднее преобразованная в 
Торговый дом «Наследники И.К. Глича») к 1850-м гг. пе-
рерабатывала до 30000 пудов зерна  и выпускала до 6000 
пудов масла и 17000 пудов порошка  с годовым оборотом 
в 70000 рублей. Сбыт продукции осуществлялся в сарепт-
ских  лавках Москвы и Санкт-Петербурга, в комиссион-
ных магазинах, ярмарках в  Поволжье (от Астрахани до 
Самары и Нижнего Новгорода), на Кавказе, Урале, Дону, 
в Прибалтике. В 1856 - 1857 гг. К. и Ф. Гличи выстроили 
новую фабрику с паровой машиной, модернизировали и 
усовершенствовали  горчичное производство. Через два 
года (1859) фабриканты Гличи получили почетное наи-
менование «Поставщики Двора Его Императорского Ве-
личества». 

 В 1836 г. и1842 г. под культурно-хозяйственным 
влиянием Сарепты в с. Малые Чапурники зажиточны-
ми татарскими крестьянами -  братьями Абразановыми 
и Ямбичеевыми - были открыты горчичные фабрики на 
конной тяге. Технология переработки была заимствована 
крестьянами во время наемной работы на фабрике Глича и 
несовершенная вначале  постепенно совершенствовалась. 
Новые фабриканты уже сами раздавали семена крестья-
нам и скупали урожай. Монопольное положение фабрики 
И.К. Глича было нарушено.  В отрасли на местном рынке 
закупки сырья и продажи продукции началась острая кон-
курентная борьба.  Усилилась она  также с открытием гор-
чичных  фабрик А.И. Кноблоха (1849), братьев Гольдбах 
(1870) в колонии. В 1843 г. открылся горчичный завод в  
посаде Дубовка, позднее появилось несколько заводов 

(Воронина, Миллера, Ваага и др.) в Царицыне. Новые 
фабриканты незаконно использовали торговую марку 
фабрики Глича «сарептская горчица» для своей продук-
ции, которая значительно уступала по качеству изделиям 
сарептской фабрики И. К. Глича. Масло этих произво-
дителей было некачественное (мутное, с осадком), т. к. 
классическая схема переработки сырья, разработанная 
К. Найцем - И.К. Гличем, не соблюдалась, агротехника 
возделывания горчицы не подходила, нарушались спо-
собы хранения и выдержки семян. В результате цены 
на зерно (в 1862 г. 1 рубль 10 копеек серебром за пуд) и 
продукцию снизились вдвое. И.К. Глич и Дирекция об-
щины пытались административным путем закрыть пред-
приятие А.И. Кноблоха, мотивируя пунктом общинного 
устава о запрете конкуренции внутри общины. В 1860-е 
гг. фабрики Абразановых, Ямбичеевых, Гольдбаха не вы-
держали конкуренции  с паровыми предприятиями Са-
репты и закрылись.

Тем не менее, во второй половине XIX - начале 
XX вв. горчичные фабрики Глича и Кноблоха продол-
жали занимать ведущее место на  складывающемся 
всероссийском рынке.

В  конце XIX -  начале ХХ вв. во многих селениях 
Царицынского и Царёвского уездов продолжали дей-
ствовать  крестьянские кустарные маслобойни на конной 
тяге. Они действовали,  несмотря  на более низкое  каче-

ство масла,   на излишках  своего сырья. Отжим (отходы 
после прессования в виде плиток) использовался на корм 
скоту и на отопление жилищ. 

В конце XIX - начале XX вв. сарептская горчичная 
отрасль по-прежнему считалась центром горчичной 
промышленности Европейской России. Сбыт сарепт-
ской горчицы осуществлялся на Кавказе, в Прибалтике, 
Польше, Урале, в Азии. Горчица экспортировалась в Ки-
тай, в Германию, Данию, в США. По железной дороге 
из Сарепты вывозилось  5000 пудов горчичного масла в 
Санкт-Петербург, по 1000 пудов - в Ростов-на-Дону, Во-
ронеж, ст.  Урюпинскую, Харьков.

Сарептские фабриканты Найц, Глич первыми зало-
жили основы горчично-маслобойной промышленности  
в Нижнем Поволжье и России. Горчичная отрасль эко-
номики частного (капиталистического) сектора колонии 
Сарепты являлась лидером промышленности Сарепты и  
определяла облик Сарепты как развитой и процветаю-
щей торгово-промышленной колонии.

Торговая марка «Сарептская горчица» стала заслу-
женно всемирно известна. Сарепта является признан-
ным   историческим центром культуры горчичного про-
изводства России в XIX - XX вв.

Сарепта оказала  определяющее культурно-
хозяйственное влияние на складывание традиционного 
товарного хозяйства населения  региона, сумела сфор-
мировать товарно-сырьевой рынок культуры  сарептской 
горчицы в Нижнем Поволжье.

Агротехника возделывания культуры сарептской 
горчицы, технология её переработки  распространились 
далеко за её пределами. 

В.Н. Медведев
На фото: фрагмент выставки, посвященной гор-

чичному производству в Сарепте
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УЗНАЙ СВОЕ 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» Вы мо-
жете получить архивные справки и генеалогические 
древа на родственников, проживавших в Сарепте в 
период с 1765 по 1941 гг.

Справки по телефону: 67-22-65.

История простых вещей

Вокальная группа ансамбля «Сарептяне» (муз.  руко-
водитель Наталья Смирнова) Центра немецкой культуры 
имени Братьев Лангерфельд (руководитель  Элеонора Же-
лезчикова)  приняла участие в первом фестивале «Хлеб-
ная пристань», посвящённом первому караваю из зерна 
урожая - 2017 г. в г. Марксе Саратовской области на берегу 
красавицы Волги.

Чудесный солнечный день, наполненный запахом 
хлеба, музыкой и песнями,  собрал вместе сельских тру-
жеников Марксовского муниципального района и других 

районов Саратовской области (свыше 4000 человек) на 
этот замечательный праздник.

В рамках фестиваля прошло открытие Памятного кам-
ня в честь первых переселенцев – основателей города Ека-
териненштадта (ныне Маркса). 

Участие молодёжи в прологе исторического спектакля, 
в котором была живо представлена картина осуществле-

ния задумки императрицы Екатерины Великой о пригла-
шении иностранцев из Европы для освоения пустующих 
земель и охраны южных окраин России от набегов кочев-

ников, помогло сделать  это событие  более красочным и 
запоминающимся. Кто помнит прошлое, тот идёт дальше 
в будущее.

На мероприятии присутствовали представители вла-
сти Саратовской области, Марксовского муниципаль-
ного района, общественных организаций (в том числе 
российско-немецкий Дом встреч).

После открытия Памятного камня первым переселен-
цам известный историк, профессор, доктор исторических 
наук  Аркадий Герман  выразил надежду на то, что в буду-
щем на этом месте в бронзе будет установлена скульптур-
ная композиция, посвящённая  переселенцам. И очень 
символично, что сарептяне, связанные одной судьбой с 
российскими немцами г. Маркса, ознаменовали этот день 
исполнением своей любимой песни на немецком язы-
ке ”Die Wolga ist mein Heimatflüss” («Волга - моя родная 
река»).

На церемонии открытия Памятного камня было много 
молодёжи, гостей Саратовской области. А скульптурная 
композиция из живых артистов, изображавших семью 
переселенцев, тронула всех до глубины души. И мне по-
думалось, как жаль, что у нас в Сарепте не сохранилось 
лютеранское кладбище, где были похоронены основатели 
и жители первой и единственной колонии Братского союза  
гернгутеров (Моравских братьев) на территории России. 

Было бы очень хорошо, если бы здесь, в Сарепте, был 
открыт памятник первопроходцам - гернгутерам, где мож-
но было бы преклонить голову и поблагодарить предков за 
оставленное нам богатое культурное наследие пасторов, 
историков, учёных, прославивших нашу Сарепту в XVII 
- XIX веках. 

Эта нить памяти особенно нужна для молодых людей, 
которые должны гордиться своей малой родиной и знать 
историю родного края.

Хочется поблагодарить от всей души руководство 
региональной немецкой культурной автономии в лице 
Елены Гейдт за приглашение на праздник, за тёплый 
приём и размещение волгоградского ансамбля «Сареп-
тяне» в г. Марксе, за возможность выступить с песен-
ными номерами на сцене во время проведения первого 
фестиваля «Хлебная пристань».                         

Зам. руководителя ЦНК имени Братьев Лангерфельд 
Нелли Третьякова (Мейдер).

Фото: Вадим Третьяков.    

В ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ

2 сентября 2017 года по приглашению Царицын-
ского генеалогического общества на очередном за-
седании выступила с докладом Конопатова Наталья 
Михайловна - хранитель документального фонда 
государственного историко-этнографического музея-
заповедника «Старая Сарепта». Темой доклада стала 
научно-исследовательская работа «По страницам цер-
ковных метрических книг Сарептской кирхи».

Одними из важных документов в Сарепте счита-
лись церковные метрические книги, в которых реги-
стрировались: рождение, крещение, конфирмация и 
смерть жителей колонии. 

Кроме этого в них можно найти много другой со-
вершенно неожиданной информации. Например, ста-
тистические данные по рождаемости и смертности, 
информации о причинах смертей, сведения о долго-
жителях Сарепты, о неравных браках, о популярных 
жителях Сарепты, о заключении браков с партнерами 
из столичных российских городов или из Германии и 
Швейцарии, о браках между людьми разных вероиспо-
веданий, христианских конфессий, национальностей. 
В церковных метрических книгах имеется также мно-
го другой важной и интересной информации из исто-
рии провинциального городка и историй сарептских 
семей.

По страницам церковных 
метрических книг 
Сарептской кирхи

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» много инте-
ресных экспозиций, которые рассказывают о различных 
производствах  немецкой колонии. Когда говорят о Са-
репте, вспоминают арбузный мед и знаменитые сарепт-
ские пряники, но хочется заметить, что Сарепта была 
еще знаменита и табаком. Сарептяне выращивали табак 
и организовали не только полный цикл производства ку-
рительного, нюхательного табака и махорки, но и сигар. 
Табачными изделиями из колонии  торговали по всей Рос-
сии. Если мы говорим о табаке, то нельзя забывать и о ку-
рительной трубке. Самыми распространенными трубками 

в Сарепте были короткие глиняные,  они были неболь-
ших размеров: их легко можно было спрятать в карман.  
Одним из предметов, о котором пойдет речь, который  
почти исчез из широкого употребления, является кури-
тельная трубка. 

Когда мы говорим о курительной трубке, мы вспо-
минаем таких известных личностей, как: Иосиф Сталин, 
Петр Первый, Альберт Эйнштейн, или же известного всем 
с детства персонажа Шерлока Холмса, или же капитана 
Врунгеля. 

История появления этого предмета в жизни человека 
уводит нас в далекое прошлое к берегам Америки, именно 
с открытия этого континента начинается распростране-
ние табака по всему свету. Первооткрывателями курения 
трубки можно считать индейцев, для которых курение 
табака считалось ритуальным действом. Первыми людь-
ми, набившими трубку табаком и использовавшими труб-
ку как устройство для курения, были майя в Мексике и 
Центральной Америке. Считалось, что горящий в трубке 
табак позволяет молитвам привлечь внимание богов. Пер-
воначально трубку делали из пустых стеблей тростника, 
также использовались кости животных, затем трубки ста-
ли украшать, и тогда в дело пошли камень и некоторые 
породы дерева.

Церемониальные трубки украшались различными 
способами, все зависело от положения владельца трубки 
и его трудолюбия. Для украшения церемониальных тру-
бок использовали  перья, мех и шерсть животных, крылья 
птиц, растения; на трубках, изготовленных из дерева, на-
носилась резьба. 

В Европу табак попал благодаря  испанским и гол-
ландским морякам, именно они завезли этот товар в Ста-
рый Свет. Население Европы долго не принимало курение 
табака и причисляло его  к сатанинским занятиям, но это 
не помогло, и табак быстро распространился по всей Ев-
ропе, включая Россию. Существует мнение, что в Россию 
табак попал при правлении Петра Первого, но на самом 
деле табак впервые был ввезен в Россию при Иване Гроз-
ном. Петр Первый, лишь выпустив серию указов,  легали-
зовал курение, поэтому курение трубок достигает своего 
пика именно при правлении  Петра.

Невозможно не вспомнить еще об одной культовой 
личности нашей страны, курившем трубку, - о «вожде 
всех времён и народов» – Иосифе Сталине. Сталин с ку-
рительной трубкой появлялся повсюду, с ней же оставался 
в долгих раздумьях наедине. Джугашвили предпочитал 
обычный табак, который добывал из папирос «Герцогови-
на Флор», и реже из «Казбека», несмотря на то, что имел 
возможность курить самые изысканные и дорогие сорта. 

В середине ХХ века появляются папиросы и сигареты, 
которые вытеснили курительную трубку из массового по-
требления, в наше время курительной трубкой пользуется 
узкий круг любителей табака.

Екатерина Гребенькова

ЕСЛИ МНЕ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ КУРИТЬ НА НЕБЕСАХ, 
ТО ЭТО МЕСТО НЕ ДЛЯ МЕНЯ  (Марк Твен)

КУРИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА


