
НОВАЯ ВЫСТАВКА В музее-заповеднике «Старая Сарепта» 
выставлены уникальные экспонаты 
 Выставка «Промышленность Сарепты XVIII 

века» дополнилась уникальным экспонатом - ме-
ханизмом башенных часов сарептской кирхи 
XVIII века.

Башенные часы «с боем» были установлены на цер-
ковной восьмигранной башне ещё в 1773 году. Часовой 
механизм имеет каркас из железных полос и стоек, выпол-
ненных из кованого железа и скрепленных болтами.

Часы имели два циферблата, которые не сохранились. 
Вероятно, они 
были выполнены 
из листов металла, 
после чего их окра-
сили в белый и чёр-
ный цвета. Один 
циферблат выходил 
в сторону площади 
– чёрного цвета, в 
сторону кладбища 
– белого. По кругу 
были выполнены 
бронзовые римские 
цифры.

Часы были из-
готовлены по зака-
зу в Германии и до-
ставлены в Сарепту 
в разобранном виде. Здесь их собрал местный часовщик.

Башенные часы поддерживались часовыми мастерами 
в рабочем состоянии вплоть до 1937 года – до закрытия 
церкви. После окончания Великой Отечественной войны 
в кирхе демонтировали крышу башни: сняли колокола, 
подвесные гири, циферблаты со стрелками и маятник ча-
сов. Механизм часов в основании башни чудом уцелел. Во 
время реставрации кирхи и ремонта крыши в 1996 году 
механизм был снят с башни с помощью крана и достав-
лен научными сотрудниками в фондохранилище музея-
заповедника.

Теперь экспонат украсил одну из основных выставок 
Сарепты и все гости музея смогут его увидеть.

Пополнение произошло и на выставке «Ледни-
ковый период в Сарепте». Она  дополнилась новым 
экспонатом — это череп большерогого оленя. 

Гигантский олень Megaloceros giganteus является од-
ним из самых известных видов. Его рост в холке состав-
лял около двух метров и соответствовал величине совре-
менных лосей. 

Рога, встречавшиеся только у самцов, намного пре-
восходили по размеру рога всех ныне живущих оленей, и 
были одними из самых крупных головных наростов, кото-
рыми когда-либо обладали копытные животные. 

Экспонат передан в дар музею-заповеднику «Старая 
Сарепта» от Решетняка Александра Викторовича. 

ГОСТИ САРЕПТЫ
 

   Музей-заповедник «Старая Сарепта» посетили Томас 
Вестфаль (руководитель аппарата партии «Левые» бун-
дестага ФРГ) и Катарина Харлинг (сотрудница аппарата 
партии «Левые» бундестага ФРГ).

Гости познакомились с историей селения Сарепта, 
узнали о религии, быте, культуре и традициях сарептян, 
побывали в кирхе, посетили основные выставочные залы 
музея-заповедника и спустились в винный подвал конца 
XVIII века. 

Новости музея

4 ноября в музее-заповеднике «Старая Са-
репта» состоялось открытие выставки работ 
волжского художника Владимира Яковлевича Ро-
дионова.

Владимир Родионов – член Ассоциации художников 
Испании, занимающийся живописью и графикой в жанрах 
пейзажа, портрета, натюрморта.

В экспозиции представлены 54 живописные работы, 
в полной мере представляющие творчество Владимира 
Яковлевича.

Ежегодно Владимир Яковлевич по несколько месяцев 
пишет картины в Испании. За последние 16 лет у Родио-
нова  сотоялось свыше 20 персональных выставок в Рос-
сии и в Испании.

На полотнах художника оживают образы двух стран: 
лица людей и пейзажи.

Работы Родионова выполнены в лучших традициях 
школы русской реалистической живописи. 

Выставка картин проходит в немецкой библиотеке 
музея-заповедника. Любой желающий может посетить её 
абсолютно бесплатно. 

Больше всего гостей впечатлили история горчичного 
производства в Сарепте и России, сарептская медицина и 
разнообразие производств на территории Сарепты.

ФЕСТИВАЛЬ 
 

4 ноября в День народного единства стартовал фести-
валь «Толерантность – путь к миру». 

Организаторами фестиваля является музей-заповедник 
«Старая Сарепта» и МОУ СШ № 64. Мероприятие прово-
дится при поддержке комитета культуры Волгоградской 
области и комитета по делам национальностей и казаче-
ства администрации Волгоградской области. 

Фестиваль проходит среди муниципальных образова-
тельных учреждений города Волгограда и Волгоградской 
области. Его цель – поднять такие актуальные темы, как 
толерантность, патриотизм, межнациональная культура и 
духовно – нравственное воспитание подрастающего по-
коления. 

Положение о конкурсе на официальном сайте музея 
http://sareptamuseum.ru. Работы на Фестиваль представ-
ляются в следующих номинациях: рисунки, литературное 
творчество, фотоконкурс, мультимедийные презентации 
(для учащихся) и методические разработки уроков и вне-
классных мероприятий (для педагогов).

Подведение итогов состоится 22 декабря на террито-
рии музея-заповедника «Старая Сарепта». 



Николай Бичехвост

Зловеще взвизгнула стрела – и бледнолицый беглец со 
всего маху ударился оземь, загребая пальцами пыль, и за-
тих навечно. 

- Непокорные широкобородые урусы бегут из плена, 
хотя и убиваем их как бешеных собак, - хрипло смеясь, 
монгольские всадники повернули обратно коней к обо-
рванному отряду пленных русских, волоча второго бегле-
ца на аркане.

- Эх, некому будет и схоронить бедолагу по-
христиански... ослабел от малоядения, а то убег бы... Лю-
туют душегубцы-нехристи.

Свист плетей по головам оборвал ропот измученных 
пленников. Опять заколыхались длинные копья, зазвенели 
удила, заклубилась густая пыль – и отряд двинулся даль-
ше, в сердце Центральной Азии, к славному и богатому 
городу Ханбалыку, или Пекину.

А за спиной пленников оставалась далече Русь-
матушка, которая корчилась и изнемогала под тяжким 
и кровавым монгольским игом. Шел, читатель, суровый 
1330 год...

В те незапамятные времена в покоренном Пекине пра-
вил император монгольский хан Вэнь-цзун. Повелитель 
расположился в огромном мраморном дворце, украшен-
ном изогнутыми черепичными крышами. Везде сверкала 
позолота, светились стены, выложенные цветными израз-
цами. По залам щебетали диковинные яркие птицы, са-
новники же молчали. 

- Я наслышан о храбрых урусах, - начал Вэнь-цзун, - 
которые идут на погибель, но не покоряются нашим силь-
ным батырам. Даже сейчас они ухитряются поднимать мя-
тежи, умертвляют наших доблестных воинов. Повелеваю 
первый же отряд пленных урусов доставить ко мне прямо 
во дворец. 

Придворные недоумевали, пытаясь разгадать прихоть 
могучего владыки. Шло время. Китайские земли стали ча-
стью мировой державы монголов, и переплетались здесь 
многие нации, религии и культуры. При дворе импера-
тора в Пекине служили выходцы со всего белого света: 
мусульмане – арабы Насыраддин и Масаргия, узбек Ах-
мед, христианин венецианец Марко Поло и другие. Целые 
колонии иноземцев обживались в китайских городах. Но 
славянских поселений еще не было. Император был изве-
щен, что на Итиль-реке (Волге), в Сарае, столице Золотой 
Орды, давно уже располагалась русская епархия со сво-
им епископом, которая успешно обслуживала христиан-
пленников, угнанных с русских  земель, многочисленных 
купцов-русичей, живших в Орде князей. Монголы крайне 
терпимо относились к разным верам побежденных. По-
сему у императора Вэнь-цзуна созрели свои тайные и 
необычные планы. 

Божественный Вэнь-цзун восседал посреди роскош-
ного зала на троне, изображавшем громадного дракона, 
вырезанного из черного дерева. Ноги правителя покои-
лись на бархатной пурпурной подушке.

- Из пригнанных сюда с холодной Итиль-реки, Твери 
и Ярославля русских составить отдельный боевой полк, - 
повелел император. Узкие глаза сановников округлились 
от удивления. – Невольники знают, что обратного пути 
им нет, или же погибнуть сейчас жестокой смертью. Этот 
отряд русичей-иноземцев будет охранять мои обширные 
владения, а также покой мой от всяческих покушений и 
интриг на нашу божественную жизнь. 

Головы придворных бонз склонились в глубоком по-
клоне. 

- Урусы известны своей верностью. Потому назвать 
этот полк «Суюн-хун-У-ло-се ка-ху вей цинкюи» - «Вечно 
верная русская гвардия». Состроить им отдельное воен-
ное поселение к северу от столицы. Пусть упражняются 
на своих страшных мечах и бьют в цель из сильных луков. 
Выделить им для прокорма и землепашества сто тридцать 
больших китайских десятин пригожей земли.

- Если кто посмеет чинить им козни, то отведает не 
только ударов палок по пяткам... – грозно закончил им-
ператор.

Спины сановников согнулись еще ниже, ниже.
- Высокий повелитель мой, да хранят тебя звездные 

драконы, - выступил вперед весь в шрамах, рогатом шле-
ме на голове и сверкающей кольчуге монгольский воена-
чальник. – Командовать одержимыми русскими нельзя 
назначать их одноплеменца - уруса, иначе нам самим не 
миновать беды!

Вэн-цзун призадумался и милостиво кивнул:
- Начальство над полком я доверяю тебе, мой боевой 

темник. (Тьмою называлось десять тысяч воинов). Ведать 

же всеми делами этого полка славян будет только Высший 
военный совет в Пекине. 

Вот так между Великой Китайской стеной и Пекин-
ской равниной появился городок русских людей.

И настала тяжкая година,
Пологина русичей чужбина.
Судя по старинным китайским хроникам «Юаньши», 

исследованным русскими историками, это были, вероят-
но, первые исторические, религиозные и культурные кон-
такты русских с китайцами.

Желтолицые жители в широкополых рисовых шляпах, 
пробегая мимо императорского дворца, глазели на русобо-
родых светлокожих богатырей, стоящих на страже у ворот 
императорского дворца.

Ежедневно русские несли службу в беломраморном 
дворце в количестве до четырехсот человек. В писаных 
красными чернилами хрониках сказано, что возле импе-
раторской особы постоянно находилось два телохрани-
теля. Они держали в руках ценные нефритовые топоры 
с выпуклыми лезвиями, добытые в древних погребениях 
Китая. Под Пекином они бок о бок с китайцами пахали 
на рогатых буйволах, выращивали гаолян, чумизу и сою, 
разводили белых жирных утей. Познавали ближе обычаи, 
веру и нравы друг друга. Будоража сны, виделись неволь-
никам их далекие жены, матери, родная Русь, что опояса-
на реками. 

А наяву появлялись у русских воинов изящные кита-
янки и общие смуглолицые детки.

А вообще-то в глубинке Центральной Азии русские 
люди составили мощный отдельный десятитысячный 
полк. Китайские манускрипты сохранили имена этих хри-
стиан: Илья, Дмитрий, Георгий, Николай... Конечно, вряд 
ли кому из русских удавалось вернуться на родину и рас-
сказать о дальних странствиях, ибо никаких сведений об 
этом в нашей письменности не обнаружено. Часть полка 
вместе с аланами несла нелегкую пограничную службу на 
рубежах Китайской империи, охраняя селения, рисовые 
поля, фруктовые сады от набегов диких воинственных 
племен и наглых вооруженных грабителей, в изобилии 
шныряющих по обширной и растерзанной стране. Мечам 
русичей в ножнах скучать не приходилось.

В крепкой русской страже нуждались и порубежные 
торговые города. На их шумные площади и склады при-
бывали сотни купеческих караванов, тяжело груженных 
вьюками с дорогими шелками и бархатом, самоцветами, 
связками мехов соболей, горностаев, рысей. Русской не-
подкупной охране дел хватало, и все уважали этих пле-
чистых воинов-невольников, поражаясь их выдержке. 
«Когда стрелы попадают в тело, - говорили они, - русские 
спокойно вытаскивают их, потом смотрят друг на друга и 
смеются». 

Известно, что хитроумные ордынцы, грабя и притес-
няя Русь, знали вместе с тем силу, стойкость и ратное уме-
ние русских и набирали из них немалые отряды «с собою 
воинствовать», порою до 250 тысяч человек.

В летописях сохранилось сказание из тысячи таких 
случаев, что один золотоордынский хан, фанатичный 
мусульманин, щедро подарил около 30 тысяч русских 
воинов, набранных для службы в Золотой Орде, своему 
азиатскому падишаху. Их завезли в глубинку Малой Азии 
и на пути под Багдадом, окружив кольцом своими войска-
ми, принудили принять мусульманство, совершили обре-
зание, обрядили в восточные военные костюмы.

Гарнизоны в Пекине, Багдаде, Каире, городах Турке-
стана зачастую состояли из русских пленных и рекрутов, 
а их поселения составляли первые христианские острова 
в просторах чужеверной Азии. Тогда от множества тор-
жествующих войск монголо-татар земля стонала и гудела, 
от многоголосого шума полчищ столбенели дикие звери и 
хищные животные.

Под Пекином русские воины приспособились зани-

маться рыбной ловлей да добычливой охотой. Заставля-
ла жизнь, дабы разжиться мясцом-свежатиной, заставлял 
император, дабы потешиться охотничьими забавами и об-
лавами.

Приручив красавцев-беркутов, соколов да кречетов, 
выезжали всадники-охотники с ловчими птицами на пер-
натую и прочую дичь, которая кишела по берегам рек, 
хоронилась в зарослях болотистых низин Пекинской рав-
нины. Рядом с сильными конями бежали гончие, высунув 
языки, предчувствуя вкусный пир.

Неподалеку шумели и волновались чужеземные вол-
ны. Может, именно тогда впервые в истории ступила нога 
русского человека на китайский берег южного моря... Да, 
наверное, предков наших одолевали такие думы:

Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль, 
Не ей размыкать наше горе,
Рассеять русскую печаль.
Вслед за ловцами поспешал в охотничью ставку (два 

дня пути от Пекина) и сам император. 
Серебрилась на солнце кольчуга владыки, колыхалось 

на шлеме длинное белое перо, горячился под седоком же-
ребец в разукрашенной сбруе. А над свитой надменно раз-
вевалось пятиугольное знамя с лентами, золотился на нем 
вышитый нитками кречет, держащий в когтях ворона. И 
вот взвились стрелой в синеву неба прирученные птицы, 
сверкая бляхами на лапах. Камнем падая вниз, выхватыва-
ли они раззяву утку, зайца, а то загоняли дичь и покруп-
нее. Довольны были охотники; забавлялся и потешался 
сам великий хан Вэнь-цзун. Но горе ждало русских в слу-
чае неудачной охоты... кроме всего, они были обязаны на-
сыщать императорский двор трофеями своей охоты. Кто 
же не охотился, тот подвергался суду.

А если вдруг заскучал правитель, то внезапно устраи-
вал смотр-парад огромному русскому полку и довольно 
щурился, как кот, глядя на их удаль и ухватку. 

Возрастало военное значение русского христианского 
полка, и монгольская династия в Пекине не упускала слу-
чая пополнить его. Сто семьдесят крепких русских неволь-
ников пригнал и продал в полк князь Джанги. «Приятно 
звенят семьдесят два дина серебром», - улыбался князь, 
поглаживая, словно молодую невольницу, тугой кошель, 
а другой рукой щупая за пазухой еще пять тысяч «динов» 
бумажными деньгами, полученных за этих пленных.

Потом еще шестьдесят русских полонников прикре-
пили к полку и отправили охранять границу. Очередное 
пополнение прибавило еще две с половиной тысячи руси-
чей, а затем из русского полона забрали в полк тридцать 
взрослых и сто мальчиков-подростков.

Находились и земляки, стояли слезы в глазах, прокли-
нались ненавистные ордынцы, но надо было выживать. 
Там, впереди, маячила и Куликовская битва, изгнание 
монголов из Китая...

В коловерти племен, наречий и вероисповеданий рус-
ская православная колония в Китае упорно держалась за 
свою святую христианскую веру и противилась попыткам 
заставить их поклониться чужим богам и идолам.

Наверное, чистый перезвон русских колоколов в серд-
це Центральной Азии заставлял их крепче держаться друг 
за дружку.

Слава Богу, христианами здесь были не одни русские, 
ибо еще издавна прибыли в Китай христиане-несториане. 
В Пекине укрепилась римско-католическая миссия во гла-
ве с архиепископом Иоанном.

Но как далеко было еще до открытия в Пекине русской 
православной духовной миссии в XVII веке, работы в ней 
миссионеров с Волги и Дона. И все же начало христиан-
ству здесь было уже заложено.

Император Вэнь-цзун после недолгого правления по-
кинул сей греховный мир, и русская гвардия по наслед-
ству перешла к его преемнику Щунь-ди и существовала 
много лет.

Но вот заполыхало восстание китайцев против мон-
гольского владычества, и говорят, что видели бок о бок с 
ним русичей, бившихся с завоевателями до тех пор, пока 
не кончилось владычество чингизидов в Китае.

Ходили слухи, что последний правитель Щунь-ди при 
бегстве из Пекина увел в просторы монгольских степей 
часть русских невольников. Дальнейшая судьба этой рус-
ской гвардии похоронена в глубинах истории, и мы ее, к 
сожалению, пока не знаем...

Только с тех древних лет в крови китайцев появилась 
капля крови русских, а в памяти их потомков сохранились 
предания о славных воинах-русичах.

Повествование свое закончу словами из старинной 
статьи «Русское поселение в Китае в первой половине 
XIV века».

«Русский дух издавна витал в Поднебесной импе-
рии».



<...> К вечеру приехали мы в Сарпинское селение, 
отстоящее от Царицына в осмнадцати верстах.

Сарпинское селение прозывается от реки Сарпы, 
при устье которой заведена сия селитьба. В нем обита-
ют вышедшие из разных мест, называемые Герен-Гитер, 

которые не иное что суть, как исповедующие особливую 
секту реформатского закона, как то всякому известно. 
Предмет их поселения на пустоплесье и вне линии не до 
меня касается: но сие можно сказать им в похвалу, что 
между ими совершенная братская любовь господствует, 
и виден пример истинного и порядочного домострои-

тельства. Они сограждан своих разделяют на три статьи. 
Первая составляет женатых мужей; другая - холостых, 
а третья - девиц. Всякий женатый имеет себе особли-
вую небольшую связь с нужною по его художеству при-
стройкою. Холостые живут в особливой связи и имеют 
особенное содержание; один из них определен расход-
чиком, который печется о всех их нуждах. К связи их 
приделана особенная церковь, куда холостые ежедневно 
по три раза сбираются для отправления своей молитвы. 
Девицы на таком же содержатся учреждении. Они все 

УПАДОК ЕКАТЕРИНИНСКОГО 
КУРОРТА

С открытием минеральных вод на Кавказе Екатери-
нинский источник почти перестал посещаться, и курорт 
потерял прежнее значение. Попытки сарептского обще-
ства привлечь приезжих посетителей не дали результатов, 
и в 1801 г. на курорте был всего лишь один посетитель. 
Хотя в исторической литературе имеются сведения об от-
дельных посещениях Екатерининского источника в более 
поздний период. Так, Н. Муравьев в своей статье упоми-
нает гостью, которая побывала там в 1866 г. В XIX  столе-
тии источником пользовалось, главным образом, местное 
население. Тем не менее, в словарях и справочных книгах 
того времени о курортах России и Западной Европы Ека-
терининская минеральная вода упоминается.

Кроме того, был еще ряд причин, приведших к упадку 
курорта.

В 1782 г. умер доктор И. Вир - человек, снискавший 
«общую любовь и благодарность от больных, ради своего 
искусства, заботливости и некорыстолюбия». Его после-
дователи, по-видимому, не отличались столь ревностной 
заботой о лечащихся на курорте и высокими профессио-
нальными качествами. По свидетельству Салтыкова, по-
бывавшего на курорте в августе 1797 г., доктора на курор-
те не было. Граф считал, что «…нельзя назвать врачом 
того, кто нас пользует» (Зайдель).

Немаловажную роль сыграло стремление российской 
знати к  роскоши и развлечениям, в то время как это шло 
вразрез с пиетистскими взглядами  сарептян, с их стрем-
лением к умеренности и простоте во всем.

Наконец, в начале XIX века колония Сарепта пере-
живала экономический кризис, наблюдался спад многих 
основополагающих производств. И как следствие этого – 
дефицит бюджета колонии, который еще больше усугубил 
пожар в 1823 году.

Таким образом, курорт Екатерининские воды просу-
ществовал до начала XIX века и затем пришел в упадок. 
Тем не менее, он имел большое значение для развития 
российского курортолечения. Курорт был крупнейшей 
здравницей минеральных вод в России XVIII века. Раз-
витие курортного дела в Сарепте внесло существенный 
вклад в становление здравоохранения не только Нижне-
го Поволжья, но и Российской Империи в целом. Также 
курорт Екатерининские воды оказал большое влияние на 
культурное развитие колонии.

С. А. Андронова

ДНЕВНЫЕ ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВИЯ
ПО РАЗНЫМ ПРОВИНЦИЯМ 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
1768 и 1769 ГОДЫ, июля 24 - 25. Сарпинское селение.

Иван Лепехин
(Извлечение из книги.)

вообще люди рукодельные, и в сем малом селении мож-
но почти все то найти, чем наши большие города хва-
лятся. Главу сего сообщества представляет называемый 
предстатель (а), который печется как о порядках, так и о 
нуждах всего сообщества. Ему совместен их священник; 
а третью особу представляет собственный их доктор. Но 
чтоб в незнаемой им стране со всеми иметь сообщество, 
то из отборного юношества разосланы в разные места 
для изучения нужных в сей стране языков, как то рос-
сийского, калмыцкого, армянского, персидского и та-
тарского. Кроме разного звания рукомесленных людей 
есть у них и такие, которые упражняются в хлебопаше-
стве. Они примером своим доказывают, что и Кубанская 
степь, бесплодною почитаемая, может с лихвою награж-
дать труд своих хлебопашцев.

Сколь их внутреннее учреждение порядочно, столь и 
наружное. Селение их обнесено земляным валом с при-
надлежащими ему раскатами. Нынешнее военное время 
побудило их для большей безопасности и защиты от 
Кубанских набегов уставить сие укрепление пушками. 
Река Сарпа служила им к заведению изрядных мельниц 
как пильных, так и мучных, которые правильно построе-
ны и со всеми теми выгодами, каких лучше и от само-
го искусного механика ожидать не можно. Низменные 
горы, с лишком в версте от их усадьбы находящиеся, 
снабдевают их прозрачною и приятною водою. Они с 
сих гор провели деревянные трубы и посреди своего 
жилища соорудили обширное вод вместилище с насо-
сами, из которого довольствуются и все проезжающие. 
Из сего ж вместилища во все жила проведены трубы на 
голландский образец, где каждая хозяйка в своей повар-
не завсегда столько имеет воды, сколько ей потребно. У 
них можно видеть изрядные сады, не так для увеселения 
глазам, как для их всеобщей пользы. У доктора заведен 
также особенный аптекарский сад, где посеяны многие 
лечебные травы. К проезжим они весьма ласковы и уго-
стительны, и у всех снискивают себе любовь и почтение 
даже до зверовидных калмыков.

В сем приятном обиталище ничего мы не нашли соб-
ственного до нашего предмета, кроме небольшого сер-

ного ключика, который из берега реки Сарпы вытекает 
и во всем серным ключам при Сергиевске подобен; из 
чего о серном материке, в сем месте сокрытом, некото-
рым образом заключать можно.

26 числа оставили мы Сарпинское селение <…>

На фото: Иван Иванович Лепехин, 
старинный

рисунок с видом Сарепты 

ТИБЕТСКАЯ МЕДИЦИНА 
И НЕМЕЦКИЕ ВРАЧИ

Отличительной особенностью сарептской медицины 
являлось не только использование растущих в окрестно-
стях целебных трав, но и применение тибетских лекар-
ственных препаратов. В восьмидесятых годах прошлого 
столетия в калмыцких степях работал фармацевт Вольде-
мар Кноблох. А когда в 1904 году в колонию приезжает 
известный востоковед А.Д. Руднев, аптекарь К. Христоф 
передает ему коллекцию тибетских лекарств, употребляв-
шихся калмыками.

Объяснение таких знаний среди калмыков вы найдете 
в их истории и религии. Скажем только, что их связи про-
стирались от Далай - Ламы к Тибету.

НАСЕЛЕНИЕ САРЕПТЫ  
Сарепта была одним из самых прогрессивных и ком-

фортных населенных пунктов Саратовской и Астрахан-
ской губерний. В 1862 Сарепта имела 85 домов, чистые 
мощеные улицы, дощатые тротуары. Дома были только 
каменные (2 августа 1823 года Сарепта начисто выгоре-
ла. Это послужило запретом на деревянные дома внутри 
крепостного вала).

Население колонии росло очень медленно. Сарепта 
вплоть до 1890-х годов почти не имела естественного при-
роста населения: в ней рождаемость в среднем равнялась 
смертности или едва превышала ее. Поэтому ее населе-
ние многие годы оставалось на уровне 1300 -1500 чело-
век. Так, в 1901 г. немецкое население колонии составляло 
1338 человек, а вместе с русскими - 2072.

ПОКЛОНЫ В СТОРОНУ 
САРЕПТЫ  

Миссионеры Сарепты оказывали медицинскую по-
мощь калмыкам и придавали этому большое значение, так 
как считали, что это поможет заслужить доверие у них. В 
дневниках гернгутских братьев описаны несколько случа-
ев лечения калмыков колонистами – больного туберкуле-
зом Манджи, женщины с раной на языке. Вылеченные па-
циенты были настолько благодарны врачам-колонистам, 
что «посылали поклоны с протянутыми руками в сторону 
Сарепты, а не Тибета».



 

 

Здоровье

Издавна люди используют многие травы в качестве 
лечебных препаратов, заменяя ими таблетки. Расте-
ния, фрукты, ягоды порой действуют на наш организм 
куда эффективнее. Зная полезные свойства определен-
ных трав, можно вылечить не одну болезнь. Лето - са-
мое время, чтобы собрать эти травы и высушить само-
стоятельно в домашних условиях. Важно учесть толь-
ко один момент - собирать растения нужно подальше 
от автомобильных трасс и города. 

Шиповник. Полное созревание плодов шиповника 
приходится на август - октябрь. В народной медицине ис-
пользуют не только плоды, из которых чаще всего дела-
ют чаи и настойки, но и листья, цветки, корни и семена. 
Плоды шиповника содержат витамин С, магний, железо, 
калий, органические кисло-
ты и дубильные вещества. 
А вот из семян шиповника 
добывают масло. Настой из 
шиповника - эффективное 
средство для укрепления 
иммунитета. Также этот на-
питок полезен при авитами-
нозе, цистите, гипертонии.

Липа. Липа цветет в мае 
- июле. Для заготовки соби-
рают раскрывшиеся соцве-
тия липы и бутоны,  также 
листья и почки. Цветки 
липы содержат в своем со-
ставе гликозид талицин, 
флавоновые гликозиды, ви-
тамин С, каротин. Важно: 
собирать липу нужно тогда, 
когда в соцветии много распущенных цветков, но есть и 
бутоны. Если сделать это раньше, то цветки липы еще не 
успеют обрести свои полезные свойства. Липовый чай 
обладает потогонным, жаропонижающим действием. Его 
рекомендуется пить при простудах и кашле. Также он мо-
жет использоваться как бактерицидное средство - можно 
полоскать им рот и горло во время болезней. 

Зверобой. Зверобой цветет с июня по август. Собирают 
его, срезая стебли вместе с соцветиями. Сохнет достаточ-
но быстро. В нем содержатся дубильные вещества, нико-
тиновая кислота, каротин, витамин С, эфирное масло, ви-
тамин РР и так далее. Зверобой способствует регенерации 
тканей, а также оказывает противовоспалительное дей-
ствие. При гриппе полезно принимать отвар зверобоя как 

общеукрепляющее средство. Растение поможет укрепить 
нервную систему, так как является антидепрессантом.

Пустырник. Он цветет в июне - июле, а плоды созре-
вают в июле - августе. Срезать стебли нужно чем рань-
ше, тем лучше. Ориентир - конец июня. Тогда в стеблях 
наибольшее количество биологически активных веществ. 
Пустырник содержит эфирные масла, гликозиды, алка-
лоиды, флавоноиды, горечи, танины, органические кис-
лоты, сахаристые и минеральные вещества, витамины А 
и С.  Пустырник обладает седативным и гипотензивным 
действием. Препараты из пустырника используются при 
неврозах, вегетососудистой дистонии и гипертонии. 

Полынь горькая. Полынь - растение с горьким вкусом 
- цветет в июле -  авгу-

сте. Собирать нужно 
в начале цветения. 
Горький вкус полыни 
обусловлен содержа-
нием в ней сесквитер-
пенов, усиливающих 
секреторную функцию 
желудочно-кишечного 
тракта. Используется 
для возбуждение аппе-
тита и улучшения пи-
щеварения при гастри-
тах как с пониженной, 
так и с повышенной 
кислотностью. Также 
применяется при за-
болеваниях печени, 
желчного пузыря и 

анемии. 

Черемуха. Плоды черемухи созревают в июле - ав-
густе. Именно они являются лекарственным сырьем. Ни 
в коем случае нельзя употреблять плоды черемухи с ко-
сточками или заваривать дробленые ягоды – это грозит от-
равлениями. Очищайте их после сушки. Плоды черемухи 
содержат аскорбиновую, яблочную и лимонную кислоты, 
рутин, антоциан, флавоноиды, сахара и эфирные масла. 
Такой настой оказывает вяжущее и противовоспалитель-
ное действие, нормализует работу кишечника, очищает 
кровь, является хорошим мочегонным средством.

Елизавета Чубыкина

Шесть трав для здоровья, которые стоит 
высушить летом

Андрей Максимов

Община гернгутеров имела свои особенности, и на 
многие вещи «братья» смотрели по-своему. Весьма нео-
бычным у гернгутеров был принцип заключения брака. 
Так, они полагали, что выбор жениха или невесты есть 
слишком важное решение, чтобы доверить его человече-
скому разумению. 

Браки у гернгутеров заключались по жребию: в назна-
ченный день община собиралась в кирхе, где стояли две 
урны: в одной из урн находились листочки бумаги с име-
нами невест, в другой – с именами женихов. В торжествен-
ной обстановке мальчик и девочка семи лет извлекали ли-
сточки из «мужской» и «женской» урн, соответственно, 
после чего пастор объявлял образовавшиеся пары супру-
гами. Жребий считался проявлением воли Господа.      

Однажды в Сарепту пришло официальное письмо из 
города Бертельсдорф (Саксония), где располагался глав-
ный руководящий орган «Братства» - Дирекция. Ока-
залось, что в далёкой Гренландии, в одной из братских 
общин овдовел пастор. Согласно принятым в «Братстве» 
нормам, вдовец уведомил Дирекцию о своём желании сно-
ва вступить в брак.  Дирекция же в таких случаях направ-
ляла «разнарядку» в ту общину, из которой происходил 
овдовевший пастор, и община была обязана «выделить» 
невесту. В этот раз такое требование было предъявлено 
Сарепте. 

В эту ночь Марта Шульц не сомкнула глаз. С ужасом 

думала она о предстоящем наутро действе. Что если зав-
тра жребий выпадет именно ей? Тогда ей никогда больше 
не доведётся увидеть Петера, своего возлюбленного…

 В назначенный день община собралась в кирхе. В 
урне лежали листочки с именами незамужних «сестёр». 
Девочка вынула из урны листочек и протянула пастору. 
Воцарилась тишина. 

«Сестра Шульц!», - гулко произнёс пастор.      
«Нет, этого не может быть, нет…», - успела подумать 

Марта. В следующее мгновение у девушки потемнело в 
глазах, ноги её подкосились…

Это была последняя ночь Марты в «доме сестёр». Поу-
тру ей предстояло отправиться в длительное путешествие 
в далёкую неведомую Гренландию. Уже не было сил ры-
дать, и не было больше слёз. Широко раскрытыми глазами 
Марта отрешённо смотрела в потолок. Внезапно девушка 
встала с кровати и окинула взглядом комнату. 

«Да, теперь всё это мне незачем…», - подумала Марта, 
стараясь унять дрожь в ногах…

Истошный вопль разбудил в это утро Сарепту. «Сестра 
Шульц повесилась!», - билась в истерике сестра Крайц, 
первой увидевшая мрачную картину.  

Страшное известие облетело Сарепту подобно мол-
нии. «Сестра  повесилась», - тихо говорили колонисты 
друг другу, качая головами. К полудню из Царицына 
прибыл капитан-исправник. «Признаков насильственной 
смерти не обнаружено», - записал в протоколе капитан-
исправник. 

Легенды Сарепты Все, что нужно знать о видах 
горчицы 

Сколько бы ни было на земле видов приправ и специй, 
невозможно забыть, пожалуй, о самом классическом ин-
гредиенте – горчице.  В качестве специи горчицу применя-
ли в кулинарии с древнейших времен. Первый задокумен-
тированный рецепт относится к 42 г. н.э. В общих чертах 
приправа представляет собой смесь цельных или молотых 
семян одноименного растения, уксуса, воды и даже вина. 
Но, конечно, рецепт этого соуса не настолько прост, как 
кажется. Существует множество добавок и мелочей, кото-
рые делают горчицу такой пикантной. Множество наций 
внесло свой вклад в развитие горчицы и разница рецеп-

туры настолько велика, что вкус может варьироваться от 
сладкого до пряного. Однако 7 основных видов этой при-
правы необходимо попробовать хотя бы раз.

Дижонская горчица. 
Дижонская горчица — самый продаваемый вид горчи-

цы в мире. Это фирменная примета Бургундии, которая 
уже давно принадлежит не только этой французской сто-
роне. От других видов горчицы она отличается сладостью, 
палево-желтым цветом и сливочной текстурой. Самая из-
вестная марка дижонской горчицы — Maille, её выпуска-
ют в Дижоне с 1747 года. Во Франции дижонская горчица 
представлена более 20 сортами. Производится горчица из 
очищенных семян черных или сизых сортов и разбавляет-
ся виноградным соком или белым вином.

Английская горчица. 
Горчица белая (английская) — еще один популярный 

вид горчицы, родом из Средиземноморья. Она широко 
распространена в Европе, США и Канаде. Из ее светло-
желтых или коричневатых семян, почти круглых, без за-
паха, с острым вкусом, который возникает под действи-
ем влаги, делают приправы-горчицы в США, Германии 
и Англии. Сегодня англичане добавляют в горчичный 
порошок (смесь относительно мягкой белой горчицы и 
более острой черной) пшеничную муку и молотый курку-
мовый корень, придающий приправе желтый цвет, разво-
дят смесь водой и называют такую горчицу «английской» 
— Englishmustard. 

Американская горчица. 
Американцы делают горчицу-приправу из семян бе-

лой горчицы с сахаром, уксусом, порошком из куркумово-
го корня, отчего она получает своеобразный ярко-желтый 
цвет и соответствующее название — Americanyellow 
(желтая американская).

Русская горчица. 
В России производство горчицы до революции было 

сосредоточено в поселке Сарепта. Выращиванием горчи-
цы здесь занимаются с конца 18 века. В Европе сарепт-
скую горчицу ассоциируют с русской, и это сравнение 
появилось неспроста. Русская (столовая) горчица изго-
тавливается из обезжиренных жмыхов семян сарептской 
горчицы с добавлением уксуса. Из всех сортов столовой 
горчицы она самая острая.

Креольская горчица. Из семян сизой горчицы делают 
еще один традиционный тип горчицы — креольский. Для 
ее приготовления семена горчицы смешивают с тертым 
хреном и маринуют в уксусе. Приправа обладает доста-
точно острым вкусом.

Фруктовая горчица. Хотя эту приправу относят к гор-
чицам, но по технологии изготовления и составу она при-
надлежит скорее к вареньям. Ее основу составляют раз-
личные фрукты, которые приправляют горчицей, специя-
ми и белым вином и уваривают до консистенции джема. 
Фруктовую горчицу подают к сырам, мясным нарезкам и 
к ряду блюд из мяса.

Наш внешт. корр.


