
Что, где, когда...

Праздник Покрова, который по традиции отмечается 
14 октября, ведёт свою историю с X века, когда, согласно 
преданию, Богородица при помощи своего омофора спас-
ла Константинополь и его жителей от военной угрозы. 

Для русского человека Покров день - это граница, раз-
деляющая осень и зиму. В этот день  прощались с осенью 
и встречали зиму, заканчивались сельскохозяйственные 
работы, собирались на посиделки, играли свадьбы.  По 
погоде на Покров также составляли прогноз погоды на 
будущее; например, сильный ветер на Покров предвещал 
непостоянную зиму, а отсутствие снега в этот день позво-
ляло не ждать снег до начала ноября. 

В народе Покров день считается очень важным. О нем 
сложено множество примет, суеверий и обычаев. Считает-
ся, что если деревья к 14 октября сбросят всю листву, то 
год будет теплым, а если нет, то это сулит морозную зиму. 
Первый снег на Покров Пресвятой Богородицы говорит о 
том, что зиму придется ждать еще очень долго. При этом 
считается, что какая погода будет на этот праздник, такой 
же она останется на весь год. Накормить бродячих живот-
ных на Покров день - к здоровью и счастью в семье. 

Для избавления детей от болезней их выводили за по-

рог и обливали водой через большое решето. Также в этот 
день считалось хорошим знаком испечь много блинов и 
накормить случайно зашедшего гостя.

В старину говорили: «Покров - конец хороводам, нача-
ло посиделкам», что знаменовало собой окончание осени 
и начало зимы. Часто говорили: «На Покров до обеда - 
осень, а после обеда - уже зима». 

Во время программы «Раз в покровский вечерок...» 
участники смогут посетить русскую избу, познакомиться 
с традициями и приметами праздника, а также принять 
участие в мастер-классе по изготовлению куклы-оберега 
«Колокольчик». Кукла «Колокольчик» привлекает в дом 
хорошие новости. Это очень интересная, традиционная 
для наших предков кукла - оберег, которая берет под опеку 
жилище человека. Она обычно обитает у дверей, стережет 
дом от плохих известий да приманивает хорошее. 

Музей-заповедник  приглашает на «Покровские поси-
делки», где гостей научат правильно встречать праздник и 
готовиться отметить переход от осени к зиме.

Запись на программу по телефону 67-33-02.
Фото Лавровой Татьяны

Сарепта встретила гостей
5 октября представители крупнейших туристи-

ческих компаний России посетили музей-заповедник 
«Старая Сарепта».

Представители туристических компаний из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Воронежа, Анапы и других 
регионов России встретились в Волгограде, чтобы оце-
нить туристический потенциал нашего региона. 

Участников встречи ждала насыщенная программа 
пребывания в нашем городе - туристические операторы 
посетили значимые достопримечательности, в том числе 
и музей-заповедник «Старая Сарепта».

Для гостей музея прошла театрализованная экскур-
сия. Их встретили сарептяне - экскурсоводы в националь-
ных костюмах колонистов. Они рассказали о своем быте 
и культуре. Помимо этого, гости вместе с сарептянами 
сварили арбузный мёд нардек, собственноручно выжали 
горчичное масло и опробовали свою ловкость в традици-
онных играх сарептских жителей. 

Туристическим операторам понравилось быть гостя-
ми « Старой Сарепты». В скором времени музей будет 
включён в туристические маршруты города.

«Сарепта в истории России»
С 10 октября  в Михайловском краеведческом му-

зее работает передвижная выставка «Сарепта в исто-
рии России». 

Это первая передвижная выставка, которую подгото-
вил музей-заповедник  «Старая Сарепта». Благодаря ей 
экспозиции музея станут доступны  жителям Волгоград-
ской области.

На выставке представлено 7 комплексов, рассказыва-
ющих об истории возникновения колонии, особенностях 
её культуры и быта.

После Михайловки передвижная выставка будет экс-
портироваться и в других муниципальных районах обла-
сти.

«ПОДЗЕМЕЛЬЕ АЛХИМИКА» 
Для любителей неизведанного можно открыть пыль-

ную завесу тайн в «Подземелье алхимика». Это первый 
музейный квест-рум в Волгограде, где каждый сможет 
погрузиться в таинственную атмосферу XVIII века, по-
чувствовать себя участником мистической экспедиции, в 
ходе которой попробует разгадать тайны и загадки алхи-
мика. Возраст: 18+  К участию допускаются группы от 
двух до четырех человек. 

«ЗАГАДОЧНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
Этот квест погружает в мир удивительных открытий 

сарептского ученого Иосифа Гамеля. Участников про-

Приглашаем на квесты
граммы ждут необычные загадки, тайные шрифты и ло-
гические задачи. Пройдя сквозь лабиринт препятствий, 
гости раскроют все тайны ученого и попадут в «темную» 
комнату. 

Задания сарептских квестов интересны и разноо-
бразны! Они дают возможность не только получить 
новые знания по истории Сарепты, но и проявить на-
ходчивость, решая логические задачки и головоломки. 
Как и на другие интерактивные программы, на кве-
сты нужна предварительная запись.

Запись на программу по телефону 67 - 33 -02.

Раз в покровский вечерок...

14 октября в 16:00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится программа 
«Раз в покровский вечерок...», посвященная осеннему празднику Покров Пресвятой 

Богородицы, или, как его еще называют, Покрова.



  В 1766 г. императрица Екатерина II   выкупила за 6000 
рублей у надворного советника,  бывшего военного хирур-
га  Ф. Кёлера  (ум. в 1768 г.), и подарила Евангелической 
Братской общине дом и земельный участок у Адмиралтей-
ского канала. В параграфе № 11 Высочайшего Манифеста 
императрицы от 27 марта 1767 г.  указан и адрес: Малая 
Морская.  В XIX  в. в литературе указывается  Конногвар-
дейский переулок,  д. 4  и ул. Исааковская, д. 24. 

Дом Сарептского общества официально  получил юри-
дический  статус церковного здания с правом проведения 
богослужений и освобождения от  военных постоев, сбо-
ров. Предназначался,  в первую очередь, для проживания 
агента (полномочного представителя, назначаемого Гене-

ральной Дирекцией) Братской общины, пастора (литурга) 
и торговца и приема  новых переселенцев из Европы, от-
ъезжающих за границу и прибывших по    делам  жителей 
колонии Сарепта. Известно, что открытые богослужения 
в церкви Сарептского дома  и бесплатные воскресные 
благотворительные обеды  посещали бедные жители сто-
лицы. Среди известных посетителей – князь К.А. Ливен, 
баронесса Крюденер и др. 

Торговый дом общины («Сарептская лавка») нахо-
дился в Конногвардейском переулке.  Первым комис-
сионером Сарептского дома был назначен И.Я. Лорец. 
Комиссионеры-купцы (освобожденные от вступления в 
гильдии) вели разрешённую правительством свободную 
торговлю сарептскими и колониальными товарами с рус-
скими и зарубежными партнерами. Торговцы  действовали 
на основании «Инструкций», разработанных Дирекцией 
общины. Деятельность торгового дома была подотчетна 
председателю общинной диаконии (экономики) Сарепты 
и форштееру колонии. 

Периодически состояние дел торгового дома, счета, 
книги расходов и приходов проверяли форштееры Сареп-
ты. Прибыль перечислялась в общинную кассу колонии. 
Из Сарепты и немецких колоний Поволжья (где также 
действовали комиссионеры общины) в Санкт-Петербург 
на речных судах и обозами (иногда почтой) поступали 
сарептские товары, отчасти для погрузки на суда - кури-
тельный и нюхательный табак, сигары, кондитерские то-
вары (пряники, коврижки, пирожные, сухари, крендели), 
столовый виноград и кишмиш, сухофрукты, восковые 
и сальные свечи и мыло, мука, сарептская горчица в по-
рошке и масло фабрики К. Найц - И. К. Глич, солодковый 

корень, полушелковая и льняная ткань сарпинка, полу-
шелковые платки и шапки, шелковые чулки и пр. пряжа.  
Из-за границы (Дания, Норвегия, Англия, Голландия, 
Шлезвиг-Гольштейн, Силезия, Саксония, Италия, Вест-
Индия и др.) морем  торговыми судами  привозили ткани, 
текстильные изделия,  хлопок-сырец, шелк-сырец, табак-
сырец, фарфоровую и стеклянную посуду, окрашенную  
пряжу, краски, норвежскую сельдь, ткацкие и др. станки, 
инструменты, кофе, сахар, пряности и др. 

В период с 1771 по 1780-е гг. Дирекция общины Са-
репты передала торговый дом под личную ответствен-
ность представителю Гернгута Г.В. Веберу. Однако Вебер 
вёл свою частную торговлю, без согласия Дирекции, и 
подчинялся фактически Центральной Дирекции Гернгу-
та. Опасаясь банкротства дома и дискредитации общины, 
Дирекция Сарепты пыталась запретить ему частную тор-
говлю своими товарами. После отказа отозвала Вебера, 
заменив его Н.Х. Кланом.  При комиссионере  Х. Хассе 
(в 1801 г.) торговый дом обанкротился с убытком в 40000 
рублей. В 1802 г. Дирекция Гернгута прислала ревизора 
И.Х. Квандта, который организовал сбор средств для по-
гашения долга. Дирекция общины прислала нового главу 
торгового дома из г. Гернгута - купца Асмуса Симонсе-
на (ум. в 1812 г.). А. Симонсен (характеризующийся как 
энергичный, предприимчивый, усердный торговец) пога-
сил убытки  торгового дома и наладил рентабельную тор-
говлю. Торговый дом получил его имя вплоть до закрытия  
и продажи дела и здания в 1890 - 1891-м гг. В 1810 г. во 
время пожара гвардейских казарм Сарептский торговый 
дом едва не пострадал. С 1810 г. при доме действовали 
пекарня и кондитерская с выпечкой «сарептских» (саксон-
ских) пряников. 

В 1824, 1828, 1831-е гг. наводнения на Неве затапли-
вали здания торговли и церкви. Пострадали склады с то-
варами. В 1820 - 1830-е гг. при комиссионере (шеф торго-
вого дома) П. Буке товарооборот торгового дома, доходы 
увеличивались,  служа поддержкой сарептской общине 
(в 1820 г. доход составил 5929 рублей, в 1830 - 13437 ру-
блей).   В 1834 г. Бук предложил открыть филиалы фирмы 
в Риге, и Копенгагене. Но дирекция его не поддержала. В 
1836 г. ревизию торгового дома совершил директор экспе-
диции экономики Братской общины Е. В. Юст. Состояние 
дел было им найдено удовлетворительным и стабильным. 
С 1840 г. торговый дом возглавил приказчик Г. Цшох (до 
1845), ему помогал И. Грохе. С 1846 г. руководил торгов-
лей Й. М. Стефенсен, затем Х. Христиансен (1846), Ф. 
Мори (1859 - 1865), Тюрстиг (1851 - 1877), Т. Ханс (1880). 
В 1847 г. форштеер Сарепты Ф.В. Шульце-Рёхлинг по-
сетил торговый дом и отметил, что у Сарептского дома, 
ведущего оживленную торговлю, лежали на Неве баржи 
с зерном и прибыло из Норвегии уже 20000 - 30000 тонн 
сельди.  

В 1849 - 1851 гг. под руководством  комиссионера  
на участке  выстроено новое 3-этажное торговое здание 
с конторой, лавкой, складом товаров, жильем шефа и 
приказчиков. Наиболее известны комиссионеры (шефы 
торгового дома) - И.Я. Лорец, А. Симонсен, в 1813 - 
1818  гг. – И.Я. Шмидт (позднее востоковед, академик 
Санкт-Петербургской АН), П. Бук, Э. Тюрстиг и др. 
Позднее (в 1866 г.)  комиссионеры вступили во вторую 
гильдию купцов. Контора размещалась на ул. Исааков-
ской, д. № 24. Торговому дому принадлежал загородный 

дом в Новой деревне. В конце 1880-х гг. фирма Симонсен 
фактически управлялась из-за границы (из г. Бертельсдор-
фа - резиденции Центральной Дирекции Братской общи-
ны). Сарепта была формальным владельцем. 

В 1890 - 1891 гг. руководство общины Сарепты - на-
стоятель Э. Зайлер, с согласия Совета общины, Коллегии 
попечителей,  Центральной дирекции, после уплаты дол-
гов продал Сарептский дом с землевладением за 134.600 
рублей.   Торговый дом А. Симонсена прекратил суще-
ствование. Братская община Сарепты была ликвидирова-
на в 1892 г.  

   Виктор Медведев 

САРЕПТСКИЙ ДОМ
 ВЧЕРА, СЕГОДНЯ...

История Сарептского дома тесно переплелась с исто-
рией Петербурга. С сарептским обществом была связана 
деятельность таких известных людей, как востоковед, ака-
демик И. Я. Шмидт, академик И.Х. Гаммель, натуралист 
К. Бэр, писатель Н.С. Лесков, баронесса В.Ю. Крюденер, 
граф К. Ливен, художники братья Чернецовы, натуралист 
К. Габлиц и многие другие.

Сейчас в комплексе зданий, принадлежавших сарептя-
нам, расположен офисный особняк «Ново-Исаакiевскiй». 
Собственник здания осуществил расселение 18 комму-
нальных квартир и провел реконструкцию фасада, терри-
тории двора, парадных лестниц и интерьеров. 

Благодаря возрождению исторического наследия 
«Ново-Исаакiевскiй» был признан «Лучшим реализован-
ным девелоперским проектом на российском рынке не-
движимости 2010» в номинации Наследие (Реставрация) 
на конкурсе FIABCI Prix d'Excellence.

КСТАТИ...
Когда здание принадлежало Сарептскому обществу, 

целое столетие в народе его называли «горчичным». Со-
впало два обстоятельства – первоначальная окраска дома 
была горчичного цвета, и самым знаменитым товаром из 
Сарепты была горчица. Горчичный дом Сарептского об-
щества упоминается в книге Лескова «Железная воля».

Сарептская горчица занимала почетное место на сто-
лах россиян всех сословий. Наследникам горчичного про-
изводства семейства Глич было присвоено наименование 
«Поставщики Двора Его Императорского Величества». 
Фирма неоднократно получала награды - свыше пятнад-
цати золотых и серебряных медалей и дипломов с евро-
пейских и российских торгово-промышленных выставок 
за неизменно высокое качество продукции. 

ВОКРУГ САРЕПТЫ...
АРХЕОЛОГИЯ В САРЕПТЕ 

Как свидетельствует первый историк Сарепты Алек-
сандр Глич, первые раскопки курганов в окрестностях Са-
репты провел Самуил Готлиб Гмелин. 

Всерьез археологией увлекался пастор Хайнрих Ав-
густ Цвик (1796 – 1855), который не только вел поиски 
артефактов, но и дал подробное описание этих исследова-
ний и раскопок в Дерптском ежегоднике.

Вот что написано об археологической деятельности 
в окрестностях Сарепты в Историографическом словаре 
Саратовской губернии:

« В Сарептской волости есть несколько давно уже раз-
рытых курганов, их раскапывал еще в 1780 году натура-
лист Паллас. Здесь находили кости и лошадиную сбрую.

При речке колонии Сарепты находили старинные се-
ребряные и медные монеты с татарскими надписями; не-
сколько таких денег имеет нашедший их житель Сарепты 
Александр Беккер.

В близлежащей Калмыцкой степи находили каменные 
изваяния (бабы) очень плохой работы: один экземпляр 
приобрел Фердинанд Глич…».

ПЕРВЫЙ «ВВОДИТЕЛЬ» 
КАРТОФЕЛЯ

«Первым вводителем картофеля в здешнем крае 
был известный в Сарепте владелец горчичного за-
вода А.И. Кноблох: в 1842 г., уезжая из Астрахани в Са-
репту, он зашел проститься к тогдашнему Астраханскому 
губернатору И.С. Тимирязеву; последний, зная Кноблоха 
за человека предприимчивого, просил его распростра-
нить среди ближайших к Сарепте крестьян Астраханской 
губернии разведение картофеля. Надо заметить, что как 
крестьяне, так и казацкое население были тогда не только 
против разведения, но и особенно против употребления 
картофеля: считалось тогда за грех есть его, почему все 
старания губернатора не везде увенчались успехом, так 
как крестьяне возражали: «что ее сажать, когда есть-то ее 
грешно». 

По увещанию Кноблоха, посадить хотя для пробы, 
один из крестьян согласился взять меру картофеля в пода-
рок; Кноблох бесплатно отпустил его нескольким семьям. 

Осенью мужики рассказывали ему, что: «картошка уроди-
лась добрая и ребятишкам понравилась, — они ее в золе 
жарили и ели». 

На другой год явились еще охотники на даровые «ме-
рочки»; Кноблох выдал им, но с условием возврата взято-
го. Год от году стали сажать картофель все более и более, 
сначала ели его только ребятишки, а потом и взрослые 
нашли, что картошка «ничего — есть можно». К этому 
случился еще недород хлеба, и разведение картофеля 
развилось настолько, что его стали возить для продажи в 
Царицын.  Позже случилась в низовье Волги страшная за-
суха, хлеба погорели, а картошка, как нарочно, уродилась 
по берегам пересохшей р. Сарпы в небывалом количестве; 
цена на ржаную муку в Царицыне доходила до 2-х рублей 
за пуд, и при такой дороговизне крестьяне вполне оценили 
картофель, служивший им в то время почти единственной 
пищей; вскоре и Донские казаки переняли культуру кар-
тофеля». 

(Сарат. Губ. Вед. 1890 г., № 83). 



Решение об организации колонии Евангелического 
Братского общества на юге Российской Империи, пере-
говоры с российским правительством, переезд первой, 
небольшой партии переселенцев из Германии через Пе-
тербург, Москву, Саратов в Царицын и начальный этап 
основания Сарепты привели к возникновению большого 
количества различных документов, требовавших систе-
матизации. 

Первый форштеер Сарепты Даниэль Фик с основа-
ния колонии вел дневник, занимался перепиской, забо-
тился о входящей и исходящей корреспонденции, счетах 
и кассе. Член общины, художник  Абрахам  Луис Брандт 
рисовал эскизы и планы земель Сарепты, на первом этапе 
становления колонии он также занимался сбором архива 
и ведением дневника жизни общины. В Центральном ар-
хиве Гернгута только за один 1767 год находится более 
50 архивных дел с документами по Сарепте.  Среди них: 
экономические отчеты колонии, копии многочисленных 
прошений к императрице и в Канцелярию Опекунств 
иностранных  вместе с полученными ответами, записки 
в Центральную Дирекцию братской общины и различ-
ные инструкции форштееру  Сарепты от нее, переписка 
Сарепты с Петербургом, протоколы заседания Совета 
старейшин общины, письма сарептских братьев и се-
стер, а также масса других  документов.

Видя, что накопленных материалов становится все 
больше и больше, руководители колонии решили при-
вести документы в порядок, систематизировать  их  и  
создать архив Сарепты, преследуя три цели. Первая 
– «для того, чтобы содержать в порядке корреспонден-
цию». Вторая – «иметь в будущем доказательство в слу-
чае приключившегося недоразумения» и третья – «все 
заботливо сохранить для нужд потомства». Эта работа 
была поручена брату Христлибу Зутеру, который выпол-
нял в сарептской общине роль протоколиста, письмово-
дителя и архивариуса. Впоследствии, по прошествии 
10 лет существования Сарепты, когда было решено на-
писать историю колонии за десятилетие, выбор автора 
не случайно пал на Х. Зутера. Кроме того, что  он имел 
отношение к важным документам и обширным источ-
никам, Х. Зутер лично принимал участие в событиях, 
происходивших в Сарепте. Начав писать летопись коло-
нии в конце 1775 года,  Зутер закончил работу над ней в 
июле 1776 г., после чего состоялось общественное про-
чтение летописи вслух. История Сарепты, написанная 
Зутером в двух томах (около 800 страниц), представляет 
собой бесценный и единственный значительный источ-
ник по истории Братской общины в Сарепте за первые 
10 лет ее существования. Работая над историей Сарепты 
за 100-летнее существование, Александр Глич исполь-
зовал труд Х. Зутера для описания первых лет ее раз-
вития, отмечая, что работа  Зутера «послужила главной 
путеводной нитью для того времени». В 2003 г. рукопись 
Х. Зутера была переработана и издана О. Тайглером в г. 
Гернгуте. 

Кем же был первый летописец Сарепты? Христлиб 
Зутер родился 29 августа 1740 года в Камби, в церков-
ном приходе в округе Дерпт (Эстония). Он был сыном 

пробста Альбрехта Зутора (1691-1758 гг.) и его второй 
жены Елены Магдалены фон Тизенхаузен (1719 -1788 гг.). 
По неизвестным причинам со времени смерти Альбрехта 
Зутора семья стала называть себя фамилией Зутер. Христ-
либ  посещал гернгутскую школу в Лифляндии, затем, с 
переездом семьи, учился в «заведении для мальчиков» в 
Уисте под Баутценом (Саксония). Затем «заведение для 
мальчиков» переехало в Ниски, а вместе с ним и Христ-
либ. 

Затем Зутер учился в Теологическом семинаре Брат-
ской общины в Барби (кстати, недалеко от Барби нахо-
дился замок Дорнбург, где провела детство будущая им-
ператрица Екатерина II). После учебы  Х. Зутер пошел по 
пути,  типичному для членов Братской общины: молодого 
Зутера отправили служить Господу в другие страны. Он 
жил в Копенгагене (Дания), Амстердаме (Голландия), 
Эберсдорфе (Тюрингия), Гнаденфельде (Верхняя Силе-
зия), Ниски (Саксония) и работал преимущественно в ка-
честве писаря. 

В апреле 1766 года Центральная Дирекция братского 
общества отправила в Россию вторую партию гернгуте-
ров (из 51 человека),  в которую вошел и Х. Зутер. Буду-
чи в колонии, он несколько раз  выезжал в Черноярскую 
крепость вместе с форштеером Даниэлем Фиком крестить 
и отпевать сыновей помощника коменданта барона фон 
Гольца. Епископ Сарепты Иоганн Ничман 8 ноября 1766 
года на конференции старейшин говорит о Зутере: «…его 
следовало больше привлекать и использовать на часах 
пения. Он мог бы быть протоколистом при Конференции 
старейшин».

В 1768 году несколько братьев из Сарепты захотели 
вернуться в Германию. Х. Зутер поехал с ними в Москву 
для более «основательного» изучения русского языка. Из 
Москвы он вернулся, сопровождая очередную партию 
переселенцев из 17 человек, прибывающую в Сарепту 
из Амстердама. Вновь прибывшие колонисты прибыли 
в Тверь, где по заказу Х. Зутера было куплено судно до 
Саратова.  

Осенью 1770 года на общем собрании Сарепты было 
решено отправить  Зутера в Германию в качестве уполно-
моченного колонии с поручением убедить Центральную 
Дирекцию братского общества увеличить число колони-
стов (в 1771 г. прибыло 58 человек). В этом же году Ио-
ганн Ничман, Даниэль Фик, Хайнрих Хассе и Х. Зутер 
совершили поездку в калмыцкую орду.

В 1771 году Х. Зутер, как ближайший помощник Д. 
Фика, присутствовал на приеме у главы Канцелярии Опе-
кунств иностранных генерал-адъютанта и камергера  гра-
фа Григория Орлова.

В  следующем году Зутер вошел  в члены коммерче-
ской конференции, которая была создана для «оживления 
торговли» вместе с Абрахамом  Лоренцом, Якобом Лоре-
цом и Хайнрихом Хассе.  Члены конференции изучали 
товары, производимые в России и за ее пределами, отсле-
живали регулярно устанавливаемые цены на товары, зани-
мались коммерческими проектами и вели еженедельную 
переписку с коммерческими агентами Сарепты в Москве 
и Санкт-Петербурге. В том же 1772 году Х. Зутер в ве-

домстве форштеера колонии возглавляет строительную 
дирекцию и ведет расчеты по строительству.

После того, как в 1773 г. в Доме незамужних сестер 
учредили школу, он назначается школьным инспекто-
ром Сарепты.

Во время Пугачевского восстания по мере при-
ближения войск Пугачева к Сарепте колонисты при-
няли решение покинуть поселок, разделившись на три 
группы. Первая, состоящая из женщин и детей, вечером 
17 августа 1774 года уплыла на лодках в Астрахань. 
Вторая – под руководством Даниэля Фика - осталась 
в колонии, чтобы укрыть имущество, архив колонии 
и прочие документы, а также сохранить остатки скота. 
Третья группа, в которой был Христлиб Зутер, покину-
ла Сарепту на лошадях. 20 августа группа, плывущая по 
Волге, прибыла в Астрахань, где встретилась с группой 
Зутера. После разгрома  войск Пугачева, вернувшись 
домой, сарептяне нашли свою колонию полностью 
разграбленной и разоренной. Были составлены списки 
убытков Сарепты. В перечне всех потерь Братской об-
щины при разграблении в 1774 году приводятся потери 
женатых частных лиц. Под номером 5 значатся потери 
Христлиба Зутера, которые составили в денежном вы-
ражении 311 рублей 81,5 копеек (в том числе столовая 
посуда, фарфор, одежда, мебель, рисунки, книги, ноты, 
экипажи).

Большой вред был нанесен и архиву колонии, мно-
гое было повреждено, но, как отмечено в дневнике об-
щины, то, что осталось, «было Зутером снова собрано 
и приведено в порядок для целей его исторической ра-
боты».

В период пребывания в Сарепте Христлиб Зутер 
женится в 1771 году на Марии Элизабете Фербер (1748 
- 1824 гг.), немке-гернгутерке из Петербурга. Она была 
дочерью золотошвея, родившегося в Страсбурге. Отец 
Марии поставлял царскому двору золотое шитье для 
отделки одежды. От этого брака родилась дочь Мария 
Елена Зутер (умерла в 1823 году). Она вышла замуж за 
епископа Фридриха Беньямина Райхеля.

В 1794 году после переезда из Сарепты в Амстер-
дам, где Х. Зутер служил проповедником, у  него на-
чались проблемы со здоровьем: его мучали боли в су-
ставах (подагра). С 1779 г., подав просьбу об отставке, 
он лечился и отдыхал в г. Ниски (Саксония). По проше-
ствии четырех лет в последнее десятилетие своей жиз-
ни (1801-1811гг.) Христлиб Зутер в качестве архивариу-
са управлял архивом Братского общества гернгутеров. 
1 марта 1811 года Х. Зутер умер в Ниски в возрасте 71 
года.

Деятельность последних лет жизни Х. Зутера оце-
нивается неоднозначно. У историков Евангелической 
Братской общины гернгутеров  к нему есть претензии 
как по написанию истории Сарепты (преувеличенная 
роль автора в событиях, происходящих в колонии), так 
и в период службы Зутера проповедником в Голландии. 
Однако все исследователи начального периода истории 
Сарепты отмечают неоценимый вклад  Х. Зутера, кото-
рый он внес в историю колонии Евангелического Брат-
ского общества, основанной на юге России. 

Сергей Лосицкий

Режим лечения был достаточно строг. Необходимо 
было вставать в 5 - 6 часов утра, чтобы до наступле-
ния жары можно было возвратиться домой. Распорядок 
приема воды рассчиты-
вался таким образом, 
чтобы до 9 часов утра 
больной мог выпить 
последний стакан. Во 
время приема мине-
ральных вод публика 
неспешно прогулива-
лась по сараю, прово-
дя время в приятной 
беседе. Только спустя 3 
часа разрешалось обе-
дать. Лечащиеся долж-
ны были придержи-
ваться строгой диеты. 
Поэтому список продуктов был четко оговорен. Разре-
шалось употреблять в пищу телятину, баранину, птицу, 
дичь, молоко, овощи и зелень, каши и компоты. Не сове-
товалось употреблять рыбу, за исключением осетровых, 

РЕЖИМ ЛЕЧЕНИЯ НА ЕКАТЕРИНИНСКИХ ВОДАХ БЫЛ СТРОГ
старую говядину, свежие фрукты, арбузы, дыни, виноград, 
а также кислые щи и квас. Из спиртных напитков разре-
шалось вино в небольших количествах (2 рюмки в обед), 

предпочтение отдавалось рейнвейну 
или старому французскому. Для укре-
пления эффекта от утреннего приема 
вод в 16 - 17 часов больные ездили к 
источнику и принимали по 2 - 4 ста-
кана. В 21-00 - ужинали, а в 22 часа 
– ложились спать. 

При источниках имелось и грязе-
вое лечение, о котором М. Веревкин 
сообщал: «Грязью сию обмазывают 
все части тела и находят, что она их 
крепит, чистит и мягчит кожу. Сверх 
того, из платья, с изнанки намазан-
ная, сводит всякие пятна». По пред-
писанию врача больные находились 

в ванне от половины до целого часа, вымазанные грязью 
так, что оставались одни глаза. Ванны грязевые и мине-
ральные обслуживали солдаты Царицынского батальона, 
которые жили около источника в землянках.

ЧТО ПРОДАВАЛИ В ЛАВКЕ 
ГОЛЬДБАХА?

В местной сарептской лавке Гольдбаха продавались 
глиняная посуда, изготовленная на кирпичном заводе 
Ниденталя, мыло сарептского производства, табачные 
изделия и товары, сделанные в мастерских, а кроме того 
была представлена единственная на Волге набивка пти-
чьих чучел.

Сарептяне старались избегать обычных в других 
обществах увеселений. Здесь не было ни танцев, ни 
шумных праздников, ни массовых гуляний. 

Нередко просто за громкий смех можно было полу-
чить замечание от настоятеля корпорации или другого 
начальника. Сарептяне считали, что светские увеселе-
ния отвлекают их от внутренней работы по духовному 
совершенствованию. 

В Сарепте отмечались только религиозные праздни-
ки, а также памятные дни, связанные с историей Брат-
ского Союза и самой Сарепты. Эти праздники проходи-
ли торжественно и по-своему весело.

САРЕПТЯНЕ НЕ ЛЮБИЛИ 
УВЕСЕЛЕНИЙ
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Интересно...

Сгущенное молоко
История всегда хранит ряд как бы неудачных изо-

бретений, которые, казалось бы, обречены на вечное 
забвение. Но настоящее изобретение рано или поздно 
обязательно выплывает из небытия. Показательна в этом 
смысле история сгущенного молока. Первые опыты по 
его производству сделал еще в конце 18 века француз 
Аппер. Он выпаривал молоко на одну треть объема и 
после этого долго хранил его в герметически закупо-

ренных бутылках.  До настоящего сгущенного молока 
оставалось совсем немного. Соотечественник Аппера – 
Мальбек - полностью выпаривал молоко и полученный 
сухой порошок смешивал  с сахаром и хранил в оловян-
ной фольге. Лишь в 1835 – 37 годах англичанин Ньютон 
и француз де  Линьяк получили патенты на сгущенное 
молоко, которое всем теперь так хорошо известно. Че-
рез некоторое время появилось и консервированное мо-
локо, изготовляемое по методу Аппера, и сухое молоко, 
по методу Мальбека. Да и фольга для упаковки продук-
тов - правда, не оловянная  - ныне тоже пользуется успе-
хом. Только патенты на эти изобретения были выданы 
совсем другим лицам. 

ОПЕЧАТКИ
Опечатки  бессмертны. Они, словно легендарная 

птица-феникс, восстают из пепла.
На заре книгопечатания все опечатки исправляли от 

руки в каждом экземпляре. Но с ростом нагрузок на ти-
пографии в некоторых книгах опечаток появилось столь-
ко, что многочисленные исправления обезображивали 
книгу. Тогда родилась идея «списка опечаток»: в конце 
книги на отдельной странице приводить все найденные 
опечатки. Этой отдельной странице недолго пришлось 
скучать в одиночестве. В издании произведений велико-
го итальянского гуманиста-философа Джованни Пико-
делла Мирандота от 1507 года, к вящей тоске писателя, 
«список опечаток» простирался на пятнадцать страниц! 
Кардинала Беллармино настолько обозлили неряшливыe 
до безобразия наборы, что он распорядился наново пере-
писать свои произведения и тщательно проверенную и 
вычитанную рукопись поручил заботам одного автори-
тетного венецианского печатника. Авторитетный книго-
печатник приступил к набору не за страх, а за совесть 
и издал книгу со списком опечаток на... восьмидесяти 
восьми страницах!

Во все времена наши предки охотно обувались в лап-
ти - «лапти», «лыченицы», «лычаки», «лычные сапоги», 
- причём, несмотря   на название, зачастую сплетённые 
не только из лыка, но и из бересты  и даже из кожаных 
ремешков. Практиковалось и «подковыривание»   (под-
шивание) лаптей кожей. Способы плетения лаптей - на-
пример, в прямую клетку или в косую, с пятки либо с но-
ска - были свои у   каждого племени и вплоть до начала 
нашего века разнились по областям. Так, древние вяти-
чи предпочитали лапти косого плетения,   новгородские 
словене - тоже, но большей частью из бересты и с более  
низкими бортиками. А вот поляне, древляне, дреговичи, 
радимичи,  по-видимому, носили лапти в прямую клет-
ку. Плетение лаптей считалось   лёгкой работой, которой 
мужчины занимались буквально «между делом». 

  Не зря про крепко напившегося человека и сейчас 
говорят, что он,   мол, «лыка не вяжет», то есть не спосо-
бен к элементарным действиям.  Зато, «связывая лыко», 
мужчина обеспечивал обувью всю семью -  специаль-
ных мастерских не было очень долгое время. При архео-
логических раскопках во множестве найдены остатки 
стоптанных  лаптей, заготовки и инструменты для пле-
тения - кочедыки. 

 Делали кочедыки из костей (из рёбер животных) 
или из металла. Учёными найдены кочедыки, изготов-
ленные ещё... в каменном веке. О  глубокой древности 

лаптей свидетельствует, между прочим, такой эпизод. 
Старообрядцы - «кержаки», жившие на Урале в XIX веке, 
лаптей  не носили. Зато мёртвых хоронили исключительно 
в лаптях. 

Лапти были распространены не только у восточных 
и западных славян,   но и у некоторых неславянских на-
родов лесной полосы - финно-угров и   балтов, у части 

германцев.   Лапти крепились к ноге с помощью длинных 
завязок - кожаных «поворозов» или верёвочных «оборов». 
Завязки несколько раз    перекрещивались на голени, при-
хватывая онучи. 

Дешевизна, доступность, лёгкость и гигиеничность 
такой обуви не  требует доказательств. Другое дело, как 
свидетельствует практика,   лапти имели очень малый 
срок службы. Зимой они пронашивались за десять дней, 
после оттепели - за четыре, летом, в страдную пору, - и  
вовсе за три. Собираясь в дальний путь, с собой брали не 
одну пару   запасных лаптей. «В дорогу идти - пятеры лап-
ти сплести» - гласила  пословица. 

А у наших соседей шведов существовал даже термин   
«лапотная миля» - расстояние, которое можно пройти в 
одной паре    лаптей. Сколько же требовалось бересты и 
лыка, чтобы столетиями обувать целый народ? Простые 
подсчёты показывают: если бы наши предки усердно ру-
били деревья ради коры (как это, увы, делалось в   позд-
нейшие времена), березняки и липовые леса исчезли бы 
ещё в    доисторическую эпоху. Трудно, однако, предпо-
ложить, чтобы язычники,   с почитанием относившиеся к 
деревьям, поступали столь душегубски. 

  Всего вероятнее, они владели различными способами 
брать часть коры,   не губя дерева. Этнографы пишут - 
такие приёмы были известны,   например, американским 
индейцам, умудрявшимся раз в несколько лет   снимать 
кору с одной и той же берёзы...  Или весь секрет в том, что, 
по авторитетному мнению учёных, большая часть народа 
- как в городах, так и на селе - от снега до снега  ходила в 
основном босиком.

Война между Черногорией и Японией 
длилась 102 года.

- Знаете ли Вы, что между Черногорией и Япони-
ей долгое время была война?

В 1904 г. Черногория объявила войну Японии, что-
бы поддержать Россию в Русско-Японской войне. Но, в 
силу территориальной дальности этих стран, ни одна из 
сторон так и не провела ни 1 атаки, а участвовали в бое-
вых действиях только те черногорцы, которые служили 
в русской армии (независимо от позиции Черногории 
относительно Японии). При заключении мира между 
Россией и Японией о  небольшой балканской стране 
забыли, и только в 2006 г. страны решили подписать 
мирный договор, чтобы формально прекратить режим 
войны.

Занимательная история...

С первых дней войны Рубен  
Ибаррури вступил в Красную Ар-
мию. 

Первый бой лейтенант Ибар-
рури принял возле города Борисо-
ва. Прикрывая отход полка, Рубен 
Ибаррури и его солдаты в течение 
шести часов удерживали мост че-
рез реку Березину. 

Когда был уничтожен послед-
ний пулемёт подразделения, Рубен 
Ибаррури с группой оставшихся в 
живых пулемётчиков, вооружив-
шись гранатами, бросился в атаку 
на немецкие танки. В том бою он 
был ранен.

За героизм, проявленный в бою 
за мост у реки Березины под горо-
дом Борисовом, он был награжден 
орденом Красного Знамени.  

Летом 1942 года, командуя пу-
лемётной ротой, Ибаррури проя-
вил исключительную храбрость. 
23 августа немецкая танковая 
группировка прорвалась в районе 

станции Котлубань и угрожала отрезать Сталинград от 
основной группировки советских войск. Навстречу про-
тивнику была выдвинута 35-я гвардейская дивизия. По-

скольку основные части ди-
визии были ещё на марше, 
то в район станции был вы-
двинуты стрелковый бата-
льон и пулемётная рота. 

Около суток отряд сдер-
живал наступление против-
ника. На рассвете 24 августа 
немецкие войска пошли в 
атаку. В этом бою Рубен 
Ибаррури был тяжело ра-
нен. 

Он был эвакуирован за 
Волгу, но 3 сентября 1942 
года скончался в госпитале. 

Звание Героя ему при-
своили в 1956 году. Долорес 
Ибаррури (активная участ-
ница республиканского 
антифашистского движения 
в годы Гражданской войны 
в Испании (1936 - 1939 гг.)., 
мать Рубена, не раз приез-
жала на могилу сына в Вол-
гоград.

Рубен Ибаррури
Герои Сталинграда История простых вещей


