
В дни школьных каникул

День народного единства – это достаточно моло-
дой праздник, но посвящен он событию, произошед-
шему более 400 лет назад в период Смутного времени. 
В этот день в 1612 году ополчение под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского одер-
жало победу над польскими интервентами и освободи-
ло Москву.

Исторический экскурс: что такое Смутное время?
Хронологически этот период можно обозначить 1584–

1613 годами. После смерти царя Ивана IV Грозного в 1584 
году на престол взошёл его наследник Фёдор Иоаннович, 
который проявлял мало интереса к государственным де-
лам. Царь Фёдор наследников не имел, а единственный 
его преемник, царевич Дмитрий, погиб в Угличе в детском 

возрасте. В 1598 году Фёдор Иоаннович умер, и царская 
династия Рюриковичей на нём пресеклась.

После этого последовало около 15 лет глубокого на-
ционального кризиса. Смута была временем появления 
самозванцев, правления бояр, страшного голода и войны 
с поляками.

4 ноября 1612 года ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского сумело освобо-
дить Москву от польских интервентов. В 1613 году на 
Земском соборе был выбран новый царь — Михаил Ро-
манов. Это событие хронологически обозначило конец 
государственного кризиса и Смуты. В честь победы над 
поляками день 4 ноября стал Днём Казанской иконы Бо-
жьей матери. По преданию, ополченцам удалось одержать 
победу именно благодаря её заступничеству.

В День народного единства искусство 
объединяет!

Всероссийская акция «Ночь искусств»

17.00 – клуб творческого общения приглашает на встречу, 
посвященную теме «Песни революции».
18.00 –  экскурсионно-интерактивная программа «Мисти-
ческие истории Сарепты».
20.00 – экскурсионная программа «Подземелья Старой 
Сарепты».

Интерактивно-развлекательные программы:
10.00 – интерактивная программа «Национальная кару-
сель».
12.00 – «Один день в XIX веке».
14.00 - обзорная экскурсия по музею - заповеднику «Ста-
рая Сарепта».
16.00 - экскурсионно-интерактивная программа «Гастро-
номический тур в Сарепту»

В выходные дни вас ждут интерактивно-
развлекательные программы:

5 ноября

10.00 – экскурсионная программа «О мамонтах и не 
только».
12.00 - экскурсионная программа «Сарепта – под грифом 
секретно».

14.00 - обзорная экскурсия по музею - заповеднику 
«Старая Сарепта».
16.00 – интерактивно-развлекательная программа 
«Октоберфест».

6 ноября
10.00 - экскурсионно-интерактивная программа «Горчичное 
королевство» совместно с программой «Горчица: вчера и 
сегодня (с отжимом горчичного масла)».
12.00 – театрализованная программа «Назад в прошлое».

14.00 и 16.00 - обзорная экскурсия по музею - заповеднику 

«Старая Сарепта».
Запись на программы и справки 

по телефонам: 67-33- 02; 51-67- 49.

Гости посетят выставочные залы музея и познакомят-
ся с национальными традициями и обычаями разных на-
родов. 

А также приглашаем школьников на развлекательно-
познавательные программы:

1 - 4 классы: 
«Пиратские приключения» - квест для тех, кто сможет 

разгадать все задания и найти пиратскую карту и сладкие 
сокровища.

«В гости в каменный век» - ребят встретит первобыт-
ный человек, который расскажет о древнем мире, а дети 
попробуют  себя в роли охотников. 

«Игры и игрушки Средневековья» - гости смогут по-
играть в старинные игры и узнать много о них интерес-
ного.

«Древнерусский дружинник» - программа познакомит  
с достижениями, костюмами и нравами воинов на Руси.

5 - 7 классы:
«Шпионские игры» - квест, где необходимо собрать 

улики и вычислить шпиона.
«Академия магии» - квест – приключение для тех, кто 

хочет попробовать себя в роли волшебников и юных ма-
гов.

«Кукла – это серьезно» - народные традиции и мастер 
– класс «Кукла – оберег».

8 – 11 классы:
Квест «Золото сарептян» - участники узнают историю 

и добудут «золото», разгадывая тайные секреты сарептян.
«Сарепта мистическая» - гости пройдут по следам  

«Битвы экстрасенсов» и услышат легенды о Сарепте.
В любой из дней школьных каникул можно заказать 

автобусную экскурсию по г. Волгограду.
Справки по программам и 

запись по тел: 67-33-02; 51-67-49.

4 ноября - День народного 
единства

Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на интерактивную программу 
«Национальная карусель», приуроченную ко Дню народного единства!



Эта история берет начало где-то в году  1820-м. По 
воспоминаниям современников, тогда  осень и зиму про-
жили в  колонии Сарепта под Царицыным два брата  Петр 
и Андрей Шмидты.

Семьи их жили, как и многие  поволжские немцы-
переселенцы, в Камышинском уезде, а точнее - в селе 
Усть-Золиха. И вот эти два, уже изрядно обрусевших бра-
та, Андрей Иванович и Петр Иванович (отчаявшись хо-
рошо заработать на  земле Камышинской трудом и потом 
хлебопашца), оставили родных, чтобы освоить  необыч-
ное для себя дело - ткачество. 

Не давала покоя  им слава красивой, легкой, очень но-
ской ткани - «САРПИНКИ», которую ткали в Сарепте  их 
земляки, трудолюбивые  немцы-колонисты!

Начинать новое дело всегда трудно. Но братья  Шмид-
ты твердо верили в  успех. И упорно проникали в секреты 
изготовления ткани-сарпинки!

Весной  1821 года  они, рассказывают, вернулись в род-
ную Усть-Золиху. И раскинули на столе перед изумленны-
ми родичами рулоны сарпинки прекрасной весенней рас-
цветки, которую выткали своими руками.                     

   
САРПИНСКАЯ  ЛИХОРАДКА

Братья Шмидт начали создавать ткацкие мастерские. 
И не только у себя,  в Усть-Золихе, но и в других, со-
седних, немецких поселениях по Волге. Шаг за шагом, 
от крохотной мастерской в своем доме…  И вот пришел 
день строительства братьями  крупных мастерских в об-
ширном Камышинском уезде. А  затем  и по всей  Сара-
товской губернии. Так сарпинка братьев Шмидт  начала 

свое победное шествие!    Представьте себе, эта сарпинка, 
изготовляемая почти на домашнем уровне, имела огром-
ные объемы производства!    По всему Поволжью шумели  
ткацкие станки, горы тканей заполоняли прилавки, лаба-
зы и склады. Вот и расцвели, заиграли яркими  нарядами  
одеяния, гуляния и жилища немцев и казаков, украинцев 
и калмыков!

Братья Шмидт  вскоре разбогатели и  развернули дело 
еще больше – они создали свою собственную  мощную 
фирму!     Глядя на них, потянулись вслед и другие  немец-
кие предприниматели –   как зажиточные семьи Борель, 
Рейнеке… 

«По данным Конторы опекунства иностранных посе-
ленцев в 1866 году - существовало 69 небольших сарпи-

Промышленные короли Шмидт
ночных фабрик. Производилась сарпиночная ткань на 6 
тысячах станках. И вырабатывалось продукции на сумму 
до 3-х миллионов рублей», - говорят документы.

Поселения Поволжья буквально сотрясает «сарпин-
ская лихорадка»! Покоряет россиян сарпинка!  Именно ее 
раскупают нарасхват на многотысячных ярмарках Сама-
ры, Казани и Нижнего Новгорода. Она становится, прямо 
скажем, «ситцевой царицей»!

А что же наши Шмидты?  Довольны ли они своими 
делами?  О, имя братьев Шмидт  в торговом мире звучит 
весьма уважительно! В документах той поры много мате-
риалов об их солидных сделках и закупках. Есть сведения  
об их  поездках за рубеж. Госпожа Удача сопутствует де-
ловым братьям!    Но надолго ли,.. - задумывались они.

СЕМЬЯ ШМИДТ РАЗРАСТАЛАСЬ 
Тогда предприимчивые братья, чтобы их капитал не 

распылился и не ушел к чужакам, - взяли и поженили сво-
их детей – Петра и Амалию.  И вот от этого брака в семей-
стве Шмидт уже 13 внуков. Из них старшие  уже вникают 
и участвуют в сфере ткачества.  Все дела, да и прибыль, 
идут хорошо. Пока безоблачен их небосклон. Но старшие, 
умудренные седовласые Шмидты (им уже за 60!), чем-то 
очень обеспокоены!   А дело в том, что наши земляки, по-
бывав на ведущих промышленных Российских выставках, 
начали понимать, что вскоре им не выстоять.    Против кон-
куренции мощных ткацких, современно оборудованных 
фабрик Морозова и других предпринимателей-новаторов.  
Более того, Шмидты видели в столичных магазинах изо-
билие очень дешевой английской мануфактуры…       Все 
это грозило им…  крахом… Если они вовремя не пере-
строятся…    Тогда братья собрались на большой семей-
ный совет!

        
ТОРГОВЫЙ  ДОМ БРАТЬЕВ ШМИДТ

   Дом Андрея Ивановича Шмидта в тот весенний ве-
чер 1888 года превратился в многолюдное присутствен-
ное место.   Но для посторонних двери были закрыты. У 
сидящих за обширным столом по рукам ходил какой-то 
важный документ. Стояла напряженная тишина. Фирма 
братьев Шмидт принимала важное решение. И звучало 
оно примерно так: «Одновременно с расширением сарпи-
ночного производства семьи начать вкладывать средства 
в новое – мукомольное - дело. Взять под свой контроль  
все производство  муки в Поволжье, а затем и продажу 
ее по России. Учредить для этого Торговый дом БРАТЬЕВ 
ШМИДТ. Открыть  представительство дома в Москве».   

И Шмидты начинают осуществлять свои грандиозные 
планы завоевания рынка.     Забегая вперед, скажу, что уже 
через два года они открыли представительства торгового 
дома Шмидт  в Санкт-Петербурге, Астрахани, Рыбинске, 
Нижнем Новгороде, а  затем – по всей России! Читая  до-
кументы об этом, я живо вспоминал те, самые первые 
тюки яркой сарпинки, которые с гордостью развернули 
братья перед семьей.  Вот  оттуда-то все и начиналось…

Но путь их к вершинам, теперь уже мукомольного 
производства, был ох, как непрост!     Чтобы не прогореть 
в самом начале мукомольного бизнеса, братья Шмидт 
отправляются за секретами его технологий в Германию, 
Бельгию  и Францию!

Обогащенные новейшими знаниями, они возводят на 

волжском берегу прекрасную паровую мельницу. Но бра-
тьев настигает удар - в огне пламени  их детище  сгора-
ет. Дотла! Убытки - громадные! Тогда  Шмидты на месте 
сгоревшей воздвигают еще более современную и мощную 
паровую мельницу, которая выпускает в год более 2-х млн. 
пудов муки тонкого помола!  И вот  по волжским берегам  
уже высятся  здесь и там многоэтажные громады их муко-
мольных мельниц.

Одержимые Шмидты  упорно продвигаются сквозь де-
бри  жесткой конкурентной борьбы.    Ведь их соперники, 
мукомолы Рейнеке и Борели, тоже вкладывают огромные 
деньги в мукомольное дело и открывают по России свои 
Торговые дома. Мельницы Борелей трудятся на всю мощь 
на Волге, в Камышинском уезде, в самом Камышине,  по-
селениях Нижняя Добринка, Рудне и Елани. Выпускаемая 
ими продукция удостаивается золотой медали в Саратов-
ской губернии.

Тогда Шмидты  вновь собираются на закрытый семей-
ный Совет. И принимают дерзкое решение!  «Необходимо 
раньше всех овладеть торговыми транспортными путями   
на Волге!  Нужны собственные суда и баржи для проник-
новения  на заграничные рынки! На них должна   пой-
ти наша мука». Я бы назвал их действия где-то на грани  
между подвигом и авантюрой. Ведь на карту Шмидты по-
ставили все свои колоссальные доходы, результаты деся-
тилетий труда, благополучие всех членов семьи.  От мил-
лионов – до  банкротства их был один шаг. И представьте, 
они выиграли у судьбы! Шмидты делают невозможное!  
Они создают свой собственный речной флот! Наполнен-
ные мукой, их баржи, пароходы и  плавучие элеваторы, 
словно крейсера, бороздят российские воды. За ними 
трудно угнаться судам и баржам  конкурентов Борелей и 
Рейнеке.              

А через время, насытив российского потребителя, вос-
хитительная волжская мука и крупчатка через балтийские 
порты  стала успешно завоевывать европейские рынки! 
Только одна респектабельная Англия  поглощала еже-
годно, считай, 600 тысяч пудов российской муки!     А  
как же жилось-работалось, спросите вы, на предприятиях 
Шмидтов?         

Да, на их предприятиях были и забастовки, и несчаст-
ные случаи, но это было, скорее, исключением из правил. 
Заработки были  высоки и стабильны. Рабочих кормили 
простой, но здоровой и вкусной пищей. Все помещения 
отапливаются, повсюду электричество.   Для рабочих от-
крыты специальные магазины, где они покупают продукты 
по сниженным ценам. Наши волжские мукомольные коро-
ли  очень высоко держали марку! Фирма братьев Шмидт 
была удостоена  золотой медали на сельскохозяйственной 
выставке в  России.     А затем на ВСЕМИРНОЙ промыш-
ленной выставке в США, в Чикаго завоевала Большую 
бронзовую медаль! 

Скажу еще, что семейство Шмидт  жертвовало в По-
волжье на благотворительность, образование и медицину. 
Из сохранившейся  в архивах их личной переписки видно, 
как  дружны члены этой семьи. 

История этой семьи внесла огромный вклад в жизнь 
нашего края, да что края  - всей России!  Поистине, золо-
тыми буквами вписали Шмидты свои имена в достойный 
ряд наших замечательных земляков, крупных предприни-
мателей, военных, меценатов, таких как Бекетов, Лапшин, 
граф Олсуфьев, Репников и Парамонов…

Николай Бичехвост
На фото - торговый дом братьев Шмидт

  
В 1879 г. в Сарепту прибыл молодой учитель Август Кюппер. Многие годы препо-

давал Кюппер в сарептской школе, полюбил Сарепту и её жителей, женился на сестре 
сарептского аптекаря Курта Кристофа – Минне Кристоф. Кюппера восхищали красоты 
нижневолжской природы, неизгладимое впечатление произвело на него путешествие по 
Волге, о чём не раз он вспоминал впоследствии.

В 1909 г. сарептская школа была преобразована в реальное училище, и преподава-
ние было унифицировано в соответствии с общероссийским стандартом. Германский 
диплом Кюппера был теперь недействительным в России. Как ни тяжело было Кюпперу 
расставаться со ставшей ему родной Сарептой, однако пришлось уехать в Германию.

Тем не менее, Кюппер, ещё надеясь впоследствии вернуться в Сарепту, сделал тай-
ник в подвале аптеки своего шурина, где спрятал некие документы и ценные вещи.

Но побывать в Сарепте вновь Кюпперу не довелось. В 1938 г. бывший сарептский 
учитель, уже будучи глубоким старцем, написал воспоминания, рассказав, в том числе, 
и о тайнике, оставленном им в подвале сарептской аптеки.

В 1990-е годы сотрудники музея-заповедника обнаружили в подвале аптеки заму-
рованный в стену горшок, накрытый сковородой. Однако горшок оказался пуст. Быть 
может, клад Кюппера ещё ждёт своего часа…

Мифы и легенды Сарепты



Христиан Карл Вундерлих родился 1 июля 1778 г. 
в городе Цвиккау, в Саксонии. Его отец Фридрих Вун-
дерлих был бухгалтером и счетоводом в торговом доме. 
Мать Эрдмут София, урожденная Флек, после смерти 
первого мужа вышла замуж за пастора Иоганна Каспара 
Зайферта из Дебернитца. Вскоре пастор получил при-
глашение на место проповедника в колонию Гримм на 
Волге (ныне поселок Лесной Карамыш Красноармей-
ского района на юге Саратовской области). Здесь они 

жили до 1796 г., после чего по не вполне ясным при-
чинам 18-летний юноша вместе с отчимом, братьями и 
сестрами переезжает в Сарепту, где поступает учеником 
в местную аптеку. Позднее, в 1804 г. Вундерлих стано-
вится учителем в школе для мальчиков и берёт на себя 
обязанности органиста.

Особое значение в его жизни имело знакомство с 
талантливым натуралистом начала XIX столетия, бо-
таником и энтомологом, членом Московского Импера-
торского Общества испытателей Природы Михаилом 
Таушером, работавшим тогда в ботаническом саду графа 
А.К. Разумовского в Горенках (Подмосковье). В 1806 г. 
Таушер вместе с садовником этого сада И.Х. Германном 
на средства графа побывали во многих пунктах нашего 
региона: на Иловле, Медведице, на мелах правобережья 
Среднего Дона, а также в Сарепте и близ Астрахани. 
Именно тогда и родился, очевидно, замысел грандиозно-
го проекта экспедиции на Восток, в самое сердце Сред-
ней Азии – в таинственную и закрытую в то время для 
европейцев Бухару. Предприятие это было чрезвычайно 
сложным и опасным, поэтому Таушер решил привлечь 
к себе в помощники молодого, физически крепкого и, 
что немаловажно, не связанного семейными узами Х.К. 
Вундерлиха. Их поездка, согласно данным гернгутско-
го  архива, началась в 1808 и продолжалась в 1809 году. 
Путешественники посетили Эльтон, Баскунчак и гору 
Бодо, озеро и гору Индер в низовьях реки Урала и, как 
указано на гербарных образцах, другие «пустыни Ниж-
ней Волги».   Они смогли добраться лишь до Оренбурга, 
но дальше на восток путь был закрыт из-за препятствий 
со стороны тогда еще «диких киргизов».

Заветная и загадочная Бухара осталась недосягае-
мой.

По возвращении из поездки М. Таушер опубликовал 
отчет о путешествии, где указан подробный маршрут 
следования, но … нет и намеков на истинную цель экс-
педиции и участие в ней Вундерлиха. Почему? Только 
ли потому, что поездка не состоялась? Ведь не сохра-
нись запись в архиве Гернгута, и мы бы ничего не смог-
ли узнать об этом факте истории исследования нашего 
края. Хотя экспедиция оказалась не совсем удачной, тем 
не менее,  она позволила приобрести такой необходи-
мый для Вудерлиха  опыт естественно-научных иссле-
дований и наладить контакты со столичными учеными. 
Вероятно, с этого времени он начинает систематически 
высылать гербарии в Москву, а затем в С.-Петербург.

В 1816 г. он получает под свое начало общинную 
аптеку, а в 1818 году в возрасте 40 лет женится, однако 
уже через год жена умирает. Вундерлих снова женится, у 
них рождается 8 детей. Вся дальнейшая жизнь Христиа-
на Карла протекает в кругу семьи, в заботах, связанных 
с общинной аптекой, которая в результате большого по-
жара в Сарепте в 1823 году сгорела дотла, а потом была 
снова отстроена. С возрастом содержать аптеку в над-
лежащем порядке становится накладно и хлопотно, и он 
переходит на более спокойную должность писаря при 
начальнике Сарептской конторы. По причине ухудше-
ния здоровья был вынужден оставить и это место, одна-

ко, как явствует из сохранившихся архивных материалов, 
до последних дней своей жизни Вундерлих продолжал 
заниматься нотной грамотой, музыкой и ботаникой. Скон-
чался он 12 апреля 1855 г. в возрасте 76 лет от «грудной 
спазмы», погребен на Сарептском кладбище, которое 
ныне не сохранилось. Однако надгробная плита с его мо-
гилы счастливым образом уцелела и в настоящее время 
хранится в фондах музея-заповедника «Старая Сарепта». 
На сером песчанике каменного надгробия готическими 
буквами выбито «Christian Carl Wunderlich/ 1778 -1885».

Такова краткая и очень неполная биография первого 
сарептского (а значит, и волгоградского) ботаника Х.К. 
Вундерлиха.

Оценить вклад этого натуралиста в развитие флори-
стики на Юго-Востоке  европейской России непросто. 
Вундерлих не публиковал никаких работ. Поэтому и не 
попал ни в один из существующих справочников. В ли-
тературе нет сведений о времени и месте сбора им своих 
гербарных материалов. Известный русский ботаник В.И. 
Липский (1863 – 1937) в своем сочинении, посвященном 
истории Гербария Императорского Санкт-Петербургского 
Ботанического Сада указывает, что в это учреждение в 
1856 г., т.е. уже после смерти Вундерлиха, поступил его 
гербарий в числе 350 видов. Однако, судя по текстам эти-
кеток, первые сборы помечены 1824 - 1829 и 1838 гг.

С гербарием старого сарептского ботаника связана и 
одна загадка отечественной флористики. Дело в том, что 
нередко во флористической литературе встречаются явно 
неверные указания на произрастание отдельных видов в 
Сарепте, причем со ссылкой на гербарий Вундерлиха.

Детальный анализ позволяет объяснить это следую-
щим образом: в сборах этого коллекционера  довольно 
много растений, собранных не в окрестностях Сарепты, а 
присланых ему учениками из различных районов Повол-
жья, и даже полученых по обмену из более отдаленных 
мест. Специально эти чужеземные растения Вундерлих 
не отмечал, и, когда после его смерти гербарий переслали 
в С.-Петербург, все его сборы пометили «Сарепта. Вун-
дерлих». По страницам ботанических сочинений пошли 
гулять различного рода флористические мифы и небы-
лицы, в которых сам Вундерлих повинен не был. Фло-
ристическая деятельность старейшего ботаника колонии 
оказала прямое влияние на формирование его учеников – 
выдающегося исследователя флоры Сарепты Александра 
Каспаровича  Беккера (1818 - 1901) и Карла Клауса (1796 
- 1865), знаменитого также своими работами в области хи-
мии платиновых металлов.

В честь первого сарептского ботаника директор С.-
Петербурского Ботанического Сада К. Мейер описал в 
прошлом веке особую форму широко известного растения 
– хрена, назвав его хреном Вундерлиха; ныне хрен Вун-
дерлиха считается синонимом хрена обыкновенного.

Гербарий, собранный Х.К. Вундерлихом, до сих пор 
служит отечественной науке. Совсем недавно выдаю-
щийся отечественный ботаник Н.Н. Цвелев, просматри-
вая сарептские растения из сборов Вундерлиха, обратил 
внимание на своеобразное и морфологически отличное от 
всех других видов водное растение из рода Занникелия. 
Образцы были собраны в окрестностях колонии в 1829 г. 
В честь К. Клауса, опубликовавшего первую «Сарептскую 
флору», Н.Н. Цвелев назвал это уникальное растение Зан-
никелий Клауса. Необычность вновь описанного вида 
столь велика, что многие специалисты посчитали его за 
особую мутацию широко распространенного вида Занни-
келии  ползучей. Летом 1994 г. Занникелия Клауса была 
вновь обнаружена в окрестностях Сарепты.

Миновали годы и десятилетия, войны и революции, 
сменились поколения ученых-ботаников, а это редчайшее 
растение, несмотря на все превратности судьбы, уцелело, 
выжило, чтобы напомнить нам о бренности человеческой 
жизни, о вечности природы, о памяти человеческой, кото-
рая лишь одна способна противостоять времени. История 
сохранила нам совсем немного сведений о жизни и дея-
тельности первого волгоградского ботаника. Мы не знаем 
даже, как он выглядел – его портрет не дошел до наших 
дней. Но остались собранные им коллекции растений – 
пожелтевшие от времени листы гербария с царским вен-
зелем в левом верхнем углу. Так ничтожно мало, заметит 
иной …

… Так много, возразит другой – ведь осталась память, 
благодарная память потомков о человеке с немного стран-
ной немецкой фамилией Вундерлих.

На фото: выставка «Дом сарептского аптекаря»

АПТЕКАРЬ ИЗ САРЕПТЫ УЧЕНЫЙ -ЭНТОМОЛОГ
Одним из ведущих научных интересов сарептян была 

энтомология - раздел зоологии, изучающий насекомых. 
Общероссийскую известность как ученый-энтомолог 
получил Александр Каспарович Беккер.

Его жизнь - это тот случай, когда энергичный само-
учка, не имеющий специального образования, добил-
ся громкого успеха. Он родился 18 августа 1818 года в 
Сарепте в семье фабриканта - основателя производства 
«сарпинки». Его отец вел торговые операции в Санкт-

Петербурге и Москве, к которым затем привлек сына. 
Беккер закончил школу по гимназической программе. 
Сарептские школы для мальчиков и для девочек сла-
вились на всю округу своим уровнем образования. 
После окончания школы ученики имели возможность 
поступать в высшие учебные заведения. Дети сарептян 
проходили в школах весь гимназический курс, изуча-
ли латынь, французский и английский. Кроме того, на-
глядными пособиями и мастерскими для учеников школ 
служили аптечная лаборатория, гербарии, библиотека и 
местные промышленные производства.

Юный Беккер отдавал предпочтение гуманитарным 
предметам: музыке и естествознанию. Но планы  отца 
не совпадали с интересами сына: с двенадцати лет 
Александр участвовал в коммерческих поездках отца. 
И после окончания школы он не продолжил обучение в 
университете, а поступил в 1830 году на службу в «Тор-
говый дом Сарептского общества Асмуса Симонсена». 
Отец прочил Александру карьеру коммерсанта, но в 25 
лет, оставив работу из-за болезни, Беккер всецело по-
святил себя изучению родного края. Регулярные по-
ездки российских экспедиций в Поволжье несомненно 
подтолкнули Беккера к изучению окружающего мира. 
Профессор К. Клаус познакомил Беккера с директо-
ром петербургского ботанического сада К.И. Майером, 
который поручил ему сбор растений его родного края 
для пополнения коллекции сада. Их сотрудничество 
продолжалось более 50 лет. Путешествуя по Волге, на 
Кавказ, в Среднюю Азию, на Каспийское море, на озера 
Эльтон и Баскунчак, на гору Богдо и в другие немецкие 
колонии, в степи Калмыкии и Киргизии и многие другие 
места, Беккер сделал более 20 открытий новых видов 
растений и насекомых, его руке принадлежат около 30 
научных трудов на двух языках - немецком и русском. 
Гербарии и коллекции, собранные Беккером, хранятся 
в Ботаническом институте РАН, а также в Московском, 
Киевском университетах, в многочисленных музеях в 
России и научных учреждениях 12 стран. 

На родине ученого в Государственном историко-
этнографическом и архитектурном музее-заповеднике 
«Старая Сарепта» делается многое, чтобы сохранить 
память о Беккере и его научном наследии. Сохранился 
двухэтажный родовой дом ученого на центральной пло-
щади Сарепты.

Елизавета Чубыкина
 На фото - Дом Беккера

ЕКАТЕРИНИНСКИЕ ВОДЫ 
Источник в то время относился к весьма перспектив-
ным. Минеральная вода вывозилась главным образом в 
Москву и Петербург: туда отправлялось до 20 тыс. бу-
тылок в год. По свидетельству профессора И. Г. Георги, 
лечебные свойства воды не утрачивались в течение 4 
месяцев. «Она не только в засмоленных кувшинах, но и 
в открытых противится долго гнилости без осадки, или 
отделения своих частиц, и от того ее способно пересы-
лать». Но он отмечал, что «употребление оной при ис-
точнике несравненно полезнее», не говоря уже о пользе 
принятия холодных и теплых ванн.



 

 

     

Яков Павлов стал единственным, кто получил за 
оборону дома звание Героя Советского Союза.

Вечером 27 сентября 1942 года он получил боевое 
задание командира роты лейтенанта Наумова разведать 

обстановку в 4-этажном здании в центре города, которое 
имело важное тактическое положение. Этот дом вошёл 
в историю Сталинградской битвы как «Дом Павлова». 
С тремя бойцами - Черноголовым, Глущенко и Алек-
сандровым - Якову удалось выбить немцев из здания и 

Яков Федотович Павлов
захватить его. Вскоре группа получила подкрепление - 
боепитание и телефонную линию. Фашисты непрерыв-
но атаковали здание, пытались разбить его артиллерией 
и авиабомбами. Умело маневрируя силами небольшого 
«гарнизона», Павлов избегал больших потерь и в тече-
ние 58 дней и ночей оборонял дом, не позволяя врагу 
пробиться к Волге.

17 июня 1945 года младшему лейтенанту Якову Пав-
лову было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Павлов демобилизовался из рядов Советской Армии в 
августе 1946 года.

После войны был награждён также орденом Лени-
на, орденом Октябрьской Революции. Неоднократно 

приезжал в Сталинград (ныне Волгоград), встречался с 
жителями города, пережившими войну и восстанавли-
вавшими его из руин. 

В 1980 году Я. Ф. Павлову присвоено звание «По-
чётный гражданин города-героя Волгограда».

ДОМИНО
Простота игры в домино наводит на мысль, что она 

придумана в весьма отдаленные времена и пришла к 
нам от индусов или древних греков. Что касается назва-

ния, то оно вызывает до сих пор споры. Филологи ищут 
корень в древних языках, но гораздо вероятнее другое 
предположение. Игра в домино разрешалась в католи-
ческих монастырях и религиозных общинах, а всякое 
дело там начиналось с восхваления «имени божьего». 
И когда игрок выставлял первую кость, он произносил: 
«бенедикамус домино», что в I переводе означает «вос-
хвалим господа». Или же говорил: «домино гратиас» 
- «благодарение господу». Отсюда и получилось в со-
кращении - «домино».

Герои Сталинграда История простых вещей  

В каждой культуре существуют суеверия. И про-
двинутый европеец, и абориген из племени туаре-
гов верят в чудесную силу талисманов и опасают-
ся дурного глаза. Некоторые приметы у жителей 
разных стран схожи: подкова – знак удачи, число 
13 – «чертова дюжина», разбилось зеркало – жди 
беды. Но бывает, что одно и то же предзнаменова-
ние имеет совершенно противоположный смысл. 
Пресловутая встреча с черным котом в  России сулит беду и 
требует немедленных профилактических мер в виде плев-
ка через плечо. Англичане же, напротив, дарят открытки 
с изображением черных кошек, желая друг другу удачи. 
Многие жители Греции носят в кармане или кошель-

ке косточку летучей мыши – от дурного глаза. В то же 
время убийство этого зверька, даже во имя добычи за-
ветной косточки, считается очень плохой приметой. 
Любая обувь, перевернутая подошвой вверх, предвещает 
нехорошее. Поэтому если вы, разуваясь в доме у грека, 
уронили ботинки, и они приземлились вверх подошвой, 
немедленно верните их в нормальное положение и ска-
жите «Scorda!». Пара плевков при этом не помешает. 
Пройти под лестницей или увидеть сороку в Англии – 
это очень плохо.

Соседи англичан - ирландцы - один из самых суевер-
ных народов. Давным-давно ирландки имели привычку 
ходить по колено в воде с новорожденным ребенком на 

руках, чтобы проверить, человеческое это дитя или ко-
варная фея, забавы ради принявшая человеческий облик. 
Любому ирландцу известно, что оборотни боятся воды. 
В Китае многие поверья связаны с метлой. Счита-
ется, что в каждом помеле обитает дух, поэтому 
пользоваться этим предметом следует осторожно. 
Подметать дом можно, а вот чистить алтари или до-
машние статуи богов – нельзя. А уж ударить кого-то 
веником и вовсе равносильно многолетнему прокля-
тью. Особенно скверно, если метла коснется головы. 
Ни один китаец не станет подстригать ногти после 
12 ночи – чтобы не привлечь визитеров с того света. 
Птичка, залетевшая в итальянский дом, – это скверно. 

Нелюбовь к пернатым распространяется даже на от-
дельные перья, особенно павлиньи, которые имеют на-
верху пятно, подозрительно похожее на «дурной глаз». 
В Японии не следует втыкать палочки в рис, а поду-
шка никогда не должна быть направлена на север. Не 
стоит также фотографироваться втроем – тот, кто ока-
жется посередине, может навлечь на себя погибель. 
Счастье придет к любому итальянцу, который услы-
шит, как чихает кошка. А в Англии есть универсальный 
и, к тому же, обновляемый рецепт счастья. Чтобы оно, 
наконец-то, привалило, нужно в первый день месяца 
громко произнести фразу «белые кролики».

Е. Чубыкина 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
ВОЛГОГРАДА

Памятник Владимиру Ильичу Ленину, находящийся 
на набережной Красноармейского района в Волгограде, 

является самым высоким памятником В.И. Ленину. Высо-
та скульптуры составляет 27 метров, а вместе с постамен-
том - 57 метров. Изготовлена скульптура из монолитного 
железобетона. Автором «гиганта»  является известный 
скульптор Евгений Викторович Вучетич. 

Ранее вместо памятника В.И. Ленину на постаменте 
находился бронзовый памятник Сталину, высотой в 24 ме-
тра, который был убран с постамента после падения ста-
линского режима, за одну ночь. 

Памятник Ленину воздвигли в 1973 году, тогда и со-

стоялось  официальное открытие достопримечательности. 
 Памятник В. И. Ленину занесён в Книгу рекордов Гин-
несса как самый большой памятник когда-либо жившему 
человеку.

Интересно...


