
Что, где, когда...

СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В рамках VI Санкт-Петербургского Между-
народного культурного форума в торжественной 
обстановке состоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между Федеральным государ-
ственным бюджетным учреждением культуры 
«Государственный музей истории религии» (г. 
Санкт-Петербург) и Государственным бюд-
жетным учреждением культуры «Историко-
этнографический и архитектурный музей-
заповедник «Старая Сарепта» (г. Волгоград).

Сотрудничество между двумя музеями будет реа-
лизовываться в разных сферах: выставочные проекты, 
совместные образовательные и просветительские про-
граммы, сотрудничество в сфере культурного туризма, 
оказание консультационной помощи.

Основным вектором сотрудничества станет создание 
Виртуального представительства Музея истории религии 
в музее-заповеднике «Старая Сарепта» в рамках реали-
зации проекта «Музей истории религии – регионам Рос-
сии».

Уже через несколько месяцев после подписания Со-
глашения на базе «Старой Сарепты» появится первый в 
регионе виртуальный музей, который будет включать кон-
тент по истории мировых религий.

Волгоградская областная научная 
конференция «Подвиг моих земляков»

17 ноября в музее-заповеднике «Старая Сарепта» 
состоялась Волгоградская областная научная конфе-
ренция «Подвиг моих земляков».

Конференция была посвящена 75-й годовщине начала 

разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. 

Цель мероприятия – рас-
крытие ранее не известных 
сведений о боевых и трудо-
вых подвигах жителей Ста-
линграда в годы Великой 
Отечественной войны через 
научно-исследовательскую дея-
тельность молодежи. 

Двести дней и ночей на бе-
регах великих рек Дон и Волга, 
а затем у стен города на Волге 
и непосредственно в самом 
Сталинграде продолжалась 
ожесточенная битва. Сражение 
развернулось на огромной тер-
ритории площадью около 100 
тыс. кв. км при протяженности 
фронта в 400 - 850 км. В этой 
титанической битве с обеих сторон приняли участие на 
разных этапах боевых действий более 2,1 млн. солдат. По 
значению, масштабам и ожесточённости боевых действий 
Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей 
сражения мировой истории. 

Эта битва включает в себя два этапа. Первый этап - 

Сталинградская стратегическая оборонительная опера-
ция, она продолжалась с 17 июля 1942 года по 18 ноября 
1942 года. В этом этапе, в свою очередь, можно выделить: 

оборонительные операции на 
дальних подступах к Сталингра-
ду с 17 июля по 12 сентября 1942 
года и оборона самого города с 
13 сентября по 18 ноября 1942 
года. В боях за город не было 
длительных пауз или перемирия, 
бои и схватки шли беспрерывно. 
Сталинград для немецкой армии 
стал своего рода «кладбищем» 
их надежд и стремлений. Город 
перемолол тысячи вражеских 
солдат и офицеров. Сами немцы 
назвали город «адом на земле», 
«Красным Верденом», отмечали, 
что русские бьются с беспример-
ным ожесточением, сражаются 
до последнего человека. Второй 
период битвы на Волге – Сталин-
градская стратегическая насту-
пательная операция (19 ноября 
1942 г. - 2 февраля 1943 г.).

О важных вехах Сталин-
градской битвы, о героических 
защитниках Сталинграда расска-

зывали на конференции школьни-

ки города Волгограда и области. Ребята провели большую 
работу, изучая исторические документы, обращаясь к пер-
воисточникам и воспоминаниям ветеранов.   

Поздравляем победителей и призёров, а также благо-
дарим всех  участников за их вклад в сохранение истори-
ческой памяти.

25 ноября
14.00  и 16.00 — обзорная экскурсия по музею-

заповеднику «Старая Сарепта».Гости узнают о религии, 
быте, культуре и традициях сарептян, побывают в сарепт-
ской кирхе, прогуляются по Церковной площади XVIII 
века, посетят «Дом сарептского аптекаря» и выставочные 
залы в торговой лавке Гольдбаха, спустятся в винный под-
вал конца XVIII века. Аудитория: 7+. 

17.00 — экскурсионная программа «Подземелья Ста-
рой Сарепты»

Во время программы Вы сможете открыть тайны са-
рептских подземелий, своими глазами увидеть уникаль-

ные подвалы екатерининской эпохи, услышать загадки и 
побывать в роли первых исследователей подземелий Са-
репты. В конце программы Вас ждет глювайн.   

Аудитория 18+. 
26 ноября

11.00 и 15.00 — обзорная экскурсия по музею-
заповеднику «Старая Сарепта». Гости узнают о религии, 
быте, культуре и традициях сарептян, прогуляются по 
Церковной площади XVIII века, посетят «Дом сарепт-
ского аптекаря» и выставочные залы в торговой лавке 
Гольдбаха, спустятся в винный подвал конца XVIII века. 
Аудитория: 7+. 

АФИША

Музей-заповедник «СтараяСарепта» 
приглашает отметить самый тёплый 
праздник в году — День матери.

В последнее воскресенье ноября принято поздравлять 
самого родного, близкого и любимого человека для каждо-
го из нас – Маму. Во всем мире это долгожданное событие 
отмечают всей семьей и преподносят матерям подарки.

26 ноября в 16.00 в музее-заповеднике «Старая Са-
репта» пройдёт увлекательная программа, посвящённая 
этому замечательному дню. Гости музея прогуляются в 
прошлое и познакомятся с традициями почитания мате-
рей в давние времена. Кроме того, участников программы 
ожидают кулинарный мастер-класс, игры и чаепитие. Бу-
дет интересно и взрослым, и самым маленьким!

Запись на программу по телефонам: 
8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.

ДЕНЬ МАТЕРИ В МУЗЕЕ

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

25 ноября в 11.00 состоится  премьера 
музыкального спектакля.   

Спектакль «Бременские музыканты» по пьесе Ю. 
Энтина и В. Ливанова имеет в своей основе известную и 
всеми любимую сказку братьев Гримм. Веселый юноша 
Трубадур и его друзья Кот, Пес, Петух и Осел с песнями и 
шутками идут по свету в поисках счастья и дают в городах 
представления, которые народ очень любил. 

Герои все время в дороге, то залитой солнечным све-
том, то погруженной в темноту, с неизвестными приклю-
чениями впереди. «Бременские музыканты» – спектакль 
легкий, весёлый и, может быть, немножко грустный…
Спектакль представляет интерактивный театр «Мастер-
ская сказок».  

Возраст: 3+. 



Колония Сарепта была, как известно, основана в 1765 г., с разрешения российского правительства, выходцами из германских земель – чле-
нами религиозного объединения «Евангелическое Братство», или «Евангелический Братский Союз», именуемыми также гернгутерами (от 
названия местечка Гернгут в Саксонии, где в 1727 г. было образовано Братство). Создавая колонию, евангелические братья ставили своей 

целью миссионерскую деятельность среди нехристианских  народов Нижнего Поволжья, прежде всего калмыков. 

  Исходя из названной цели, гернгутеры-сарептяне уде-
ляли особое внимание контактам с калмыками. Впечатле-
ния, полученные европейцами при контактах с кочевым 
народом, представляют интерес в контексте взаимоотно-
шений культур с различной ментальностью. 

Основным источником при написании данной статьи  
послужил труд летописца Сарепты Х. Зутера.

Первые контакты гернгутеров с калмыками имели ме-
сто уже в 1765 г. Важным фактором, способствовавшим 
развитию контактов, являлась потребность калмыцкого 
населения в квалифицированной медицинской помощи, 
получить которую на тот момент оно могло только в Са-
репте. Сарептский врач И. Вир пользовался большой по-
пулярностью среди калмыков и имел среди них обширную 
практику.   Другим фактором являлась обоюдная зантере-
сованность в торговых связях.  

В 1768 г. «братья» Конрад Найц, Христиан Хаммель 
и Юстициус Фридрих Мальч приступили к изучению 
калмыцкого языка. Наибольших успехов в этом деле 
достиг Конрад Найц, служивший переводчиком у док-
тора И. Вира. Трое «братьев» в течение года жили среди 
калмыков, переняв их одежду и образ жизни. При этом 
К. Найц самостоятельно занимался врачебной деятель-
ностью. Тогда же гернгутеры впервые обнаружили, что 
калмыки являются не язычниками, а приверженцами 
сложного буддийского учения и находятся под силь-
ным влиянием многочисленного и организованного ла-
маистского духовенства. 

Данное влияние воспринималось гернгутерами 
крайне негативно, поскольку существенно затрудняло 
миссионерскую деятельность и, по мнению сарептян, 
морально разлагало калмыков: «Братья нашли, что кал-
мыки, большей частью, были достаточно рафиниро-
ваны и у них, в большинстве действий не отсутствует 
понимание того, что справедливо и несправедливо, в 
чём добро и зло. Только в общении и высказываниях 
выявлялись их развратные желания и легкомыслие во 
всех своих размерах и необузданной распущенности, 
они усиливались и поддерживались как языческим суе-
верием, так и посредством лживых интриг, выросшего 
в настоящую систему идолопоклонства их хитрых ла-
маистских жрецов».   

При этом гернгутеры отмечали, что далеко не все 
калмыки подвержены порокам: «Чем ближе мы знакоми-
лись с ними, тем чаще не только среди старых, но и среди 
молодых людей мы находили многих, которые живут до-
вольно благонравно и не только считают неправильными 
пьянство, игры и т. д., но даже питают к ним отвращение, 

и если только благородный образ мыслей делает пригод-
ными для Царства Божьего, то среди калмыков достаточно 
кандидатов для этого».      

В 1769 г., в период с мая по ноябрь, К. Найц и Х. Хам-
мель также находились в калмыцких кочевьях.  «Но, - как 
отмечал историк Сарепты Х. Хафа, - во время поездок к 
кочевым племенам различие в образе жизни кочевников и 
европейцев являлось помехой».

При посещении Сарепты калмыки проявляли интерес 
к ремесленным мастерским: «Вещам, профессиональной 
работе и другим устройствам, которые они увидели в Са-
репте впервые, они часто очень удивлялись и признава-
лись, что они тоже не были бы глупы и неловки, однако 
немцы имели бы то преимущество, что для калмыков 
работа в закрытых домах была бы слишком тягостна; на-
против, они не хотели менять на это свой свободный, не-
принуждённый и, как они думали, удобный образ жизни, 

при котором они не нуждаются в работе. Следовательно, - 
заключал Х. Зутер, - известная поговорка: «nemo sua sorte 
contentus», т. е. «никто не доволен своей судьбой», не под-
ходит калмыкам».        

В 1768 г. Сарепту посетил некий молодой калмык, хо-
рошо владевший немецким языком. Молодой человек так-
же был знаком с христианским вероучением и смог про-
честь несколько отрывков из Библии на немецком языке, 
что произвело впечатление на сарептян. Как выяснилось, 
во время Семилетней войны он побывал в прусском плену, 
где и выучил немецкий язык. Гость выражал удивление по 
поводу решения гернгутеров переселиться из германских 
земель, где, как он отмечал, природные условия более 
благоприятны для жизнедеятельности человека, нежели в 
Нижнем Поволжье.

Следует иметь в виду характерный для гернгутеров 
аскетизм и категорическое неприятие ими шумного вре-
мяпрепровождения.  В этой связи примечательно описа-
ние калмыцкого празднества, оставленное сарептянами: 
«Во второй половине этого дня вторично состоялся празд-
ник пьянства и обжорства для сотни молодых людей, в 
большинстве – женского пола. После чего были устроены 
состязания в скачках на лошадях, так что только при виде 
этого волосы вставали дыбом, т. к. садились иногда по три 
человека на одну лошадь и, однако, скакали во весь галоп. 
Калмыки при этом явно давали заметить, что они счита-
ют это самым лучшим времяпрепровождением и ожидали 
нашего одобрения. Но мы думали: «бедный народ». 

Подводя итог, следует сказать: 1) среди гернгутеров 
преобладало представление о калмыках как о народе, 
чьи нравы испорчены дурным влиянием ламаистского 
духовенства; 2) критически отзываясь о нравах, распро-
странённых среди калмыков, гернгутеры, в то же время, 

отмечали благонравный образ жизни многих из них; 3) 
заменив влияние ламаистского духовенства собственным 
влиянием, гернгутеры рассчитывали изменить нравы, 
менталитет и, возможно, образ жизни калмыков; 4) герн-
гутеры игнорировали природные условия как фактор, обу-
славливавший образ жизни и менталитет калмыков. 

А.А. Максимов



История в лицах

В.В. ЧАСОВНИКОВ - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
ИСТОРИИ ДОНСКОГО КРАЯ 

Часовников Василий Васильевич, архимандрит, пу-
блицист, исследователь истории Донского края.

Родился 23 марта 1864 года в станице Потемкинской 
Войска Донского (территория Волгоградской области). 
Из семьи священника казачьего происхождения. В Ново-
черкасске окончил окружное духовное училище. Обна-
ружил способности к рисованию. После специального 
обучения поступил в Санкт-Петербурге в Императорскую 
Академию художеств. Интересуясь древностью, прослу-
шал одновременно курс археологического института. В 
1888 году окончил данную Академию.

Вернувшись в Новочеркасск, работал преподавате-
лем рисования и чистописания в Атаманском техниче-
ском училище. Приложил много усилий для организации 
и развития в Новочеркасске Донского музея совместно 
с Х.И. Поповым, исследователем казачьей старины, ли-
тератором, донцом из станицы Остроуховской (Кумыл-
женский район нашей области). Часовников за труды по 
истории и археологии Донского края был удостоен звания 
действительного члена Областного статистического коми-
тета. Различные материалы он публиковал в популярном 
журнале казачества «Дон». Занимался живописью, писал 
картины из жизни родного края, природы. Обостренно 
относился к недостаткам, несправедливости и безнрав-
ственности окружающей жизни и, стремясь к высокой 
духовности, ушел в 1896 году в путешествие по монасты-
рям России. Перед этим часть своих замечательных  ху-
дожественных полотен передал в Донской музей, другую 
- для продажи на нужды учащимся названного училища, 
остальные раздарил друзьям. Побывал в известном мона-
стыре на острове Валаам, что оказало на него огромное 
влияние. В результате чего поступил в Казанскую Духов-
ную Академию на миссионерские курсы. По их оконча-
нии принял монашество с именем Авраамий.

В 1889 году Часовников был направлен за границу, в 
Российскую духовную миссию в Пекине. Во время вос-
стания «боксеров» в 1900 году выдерживал осаду при 
русском посольстве, заботился также о сохранении жиз-
ни китайцев, принявших православное христианство. 
Был возведен в сан архимандрита, назначен наместником 
Успенского монастыря при миссии. В Китае приложил 
много сил по восстановлению разрушенных восстанием 
православных храмов, русских школ, в том числе в Пеки-
не, Ханькоу, Урге. Совместно с начальником миссии епи-
скопом Иннокентием активно проводил  миссионерскую 
работу, издавал журнал «Известия братства православной 
церкви в Китае», сделал немало для укрепления русско-
китайских духовных и культурных связей.

Впоследствии возвратился на Дон, в родные места. 
Продолжил свои исследования по истории и археологии 
края. Разносторонне одаренный, он занимался также ар-
хитектурой донских церквей, о чем сохранилась рукопись 
в Государственном архиве Ростовской области. Сведения 
о жизни и деятельности В.В. Часовниковa известны до на-
чала первой мировой войны.

ЕФРЕМОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ,
 ДОНСКОЙ ДВОРЯНИН

Ефремов Иван Николаевич (1866 - 1933), донской 
дворянин. Крупные землевладельцы Ефремовы владели в 
Усть - Медведицком и Донецком округах 4,3 тыс. десятин 
земли, в том числе в слободе Даниловка (Даниловский 
район Волгоградской области). В их роду были походные 
атаманы на Царицынской линии, предводители дворян-
ства, почетные мировые судьи в Усть-Медведицком и 2-м 
Донском округе. И.Н. Ефремов занимался сельским хо-
зяйством, отмечал орошение земель донским помещиком 
- новатором Жеребцовым (Фроловский район). Избирался 
почетным мировым судьей. По его инициативе были от-
крыты реальные училища в Усть-Медведицкой и других 
станицах. От Области Войска Донского избран в I, III и 
IV Государственную думу. Сотрудничал с прогрессивны-
ми изданиями. 10 мая 1917 г. вошел в состав Временно-
го правительства. Стал министром юстиции и генерал-
прокурором. Советскую власть не признал. Проживал и 
работал за рубежом, где поддерживал русских писателей и 
ученых. Участвовал в деятельности Лиги Наций, Между-
народного третейского суда, других правовых организа-
ций. Издал три тома трудов по международному праву.

Иосиф Христианович Гамель - русский технолог и 
механик, доктор медицины, ординарный академик Им-
ператорской Академии наук по кафедре технологии, 
действительный статский советник. Родился в Сарепте 
в 1788 г. Отец его был полицмейстером в Сарепте, где 
Гамель и получил первоначальное образование. 

В 1807 г. поступил в Санкт-Петербургскую медико-
хирургическую академию, где окончил курс 2 июля 
1811 г. лекарем с золотой медалью. Еще будучи студен-
том (16 декабря 1809), он был избран корреспондентом 
Вольного Экономического Общества. 

В 1810 г. (22 февраля) Всемилостивейше награжден 
золотыми часами за устройство дешевой электрической 
машины. 

15 июля 1811 г. Гамель был определен на службу при 
Медико-хирургической академии, которая поручила ему 
повторение опытов Гемфри Дэви о разложении тел; тут 
же он придумал свой способ добывания потассия, более 
удачный, чем способы Гей-Люссака и Тенара. 

13 апреля 1813 г. Гамель получил степень доктора 
медицины; 4 июля избран членом-корреспондентом 
Императорской Академии наук, а 7 июля — членом-
корреспондентом Медико-хирургической академии. 
Министр внутренних дел обратил внимание на молодого 

ученого, причислил его к своему министерству и 7 июня 
1813 г. исходатайствовал ему разрешение отправиться 
в Англию для усовершенствования в науках. Живя в 
Англии, Гамель посвящал свое время ознакомлению с 
современным развитием техники, производил опыты в 
каменноугольной копи с лампой Дэви, опускался на дно 
моря в водолазной машине, причем первый обратил вни-
мание на действие сгущенного воздуха на барабанную 
перепонку. Здесь же он ознакомился с методом взаимно-
го обучения по системе Белля и Ланкастера, о котором 
написал на немецком языке книгу, впоследствии пере-
веденную на русский и французский языки. 

В 1819 г. он подробно ознакомился с Парижской 
промышленной выставкой и, путешествуя по Франции, 
Италии, Швейцарии и Германии, осматривал различные 
фабрики, заводы и т. д. 

В 1820 г. он пытался взойти на Монблан, но неудач-
но. Возвратясь из-за границы, Гамель занялся изуче-
нием мануфактурной промышленности в России, для 
чего осматривал различные заводы, и, между прочим, 
Тульский оружейный, описание которого он напечатал 
в 1826 г. 

В 1829 г. (16 марта) Гамель был назначен ординар-
ным академиком по части технологии, в том же году он 
отправился в Москву для описания фабрик Московской 
губернии и принимал деятельное участие в устройстве 
первой мануфактурной выставки в России, проходив-
шей в 1831 г. Обратив внимание на то, что в различных 
производствах употребляются хромовые составы, вы-
писывавшиеся из-за границы, Гамель выписал из Си-
бири хромовое железо, чтобы из него добывать те же 
составы. 

В 1833 г. (4 апреля) Гамель читал диссертацию о вы-

Иосиф Христианович Гамель
делке в России железа в историческом и техническом от-
ношениях. В том же году он занимался исследованием 
кошенили, доставленной в Академию с Арарата. 

В 1834 г. оказывал содействие Герстнеру в его хло-
потах по получению разрешения на проведение Царско-
сельской жел. дор., а кроме того, работал в различных 
Московских архивах. 

В 1836 г. был назначен членом комиссии для провер-
ки показаний в книге: «Историческое описание Оружей-
ной палаты». 

В 1837 г., по поручению Московского генерал-
губернатора устроил в Кремлевском дворце выставку 
мануфактурных изделий Москвы и Московской губер-
нии для цесаревича Александра Николаевича, путеше-
ствовавшего тогда по России. 

В 1839 г. снова был послан в Англию, где очень об-
стоятельно ознакомился с историей и производством 
дагеротипов. Работая в музее Ашмоля в Оксфорде, он, 
между прочим, нашел одну рукопись с описанием пу-
тешествия по России в 1618 г. посланника сэра Дудлея 
Диггса, отправленного Иаковом I к царю Михаилу Фе-
доровичу; описание было сделано сопровождавшим 
посольство Джоном Традескантом, основателем перво-
го музея естественных наук в Англии. Находка эта, вы-
яснившая много любопытных подробностей о первых 
сношениях Англии с Россией, дала повод Гамелю напи-
сать несколько интересных статей. Заинтересовавшись 
открытием обломка кости птицы Dinornis giganteus, 
доставленного в 1839 г. в Лондон из Новой Зеландии, 
Г. прислал в Академию гипсовые отливки и несколько 
костей этой птицы, а также и другой, тоже вымершей по-
роды Didus и напечатал о них статьи в бюллетене Ака-
демии. 

В 1840 и 1841 гг. Гамель на севере Шотландии нашел 
много ихтиолитов, часть которых он прислал в Акаде-
мию и в Горный корпус. 

Посетив в 1844 г. Парижскую выставку, Гамель 
в 1845 г. вернулся в Санкт-Петербург и участвовал в 
устройстве мануфактурной выставки 1849 г.; в том же 
1849 г. был назначен членом мануфактурного совета, а в 
следующем — членом Высочайше учрежденного коми-
тета по Лондонской выставке. 

В 1851 г. Гамель снова был отправлен в Лондон для 
изучения бывшей там всемирной выставки; в том же 
году он присутствовал при удачном опыте подводного 
телеграфного сообщения между Англией и Францией 
через Британский канал. 

В 1852 г. снова был в Великобритании и присутство-
вал на соединении Шотландии с Ирландией подводным 
электрическим кабелем, а в 1853 г. ездил в Ирландию 
и Америку для посещения выставок в Дублине и Нью-
Йорке, откуда присылал Академии сообщения относи-
тельно обработки льна, различных машин и т. д. 

В Лондоне он просил комиссию о патентах выслать 
Академии полную коллекцию патентованных в Англии 
с 1617 г. изобретений, что и было исполнено. Вернув-
шись в 1856 г., Гамель занялся главным образом истори-
ей телеграфии и, между прочим, в лекции, читанной 30 
мая 1860 г., доказывал, что электромагнитный телеграф 
изобретен русским бароном Шиллингом. 

Умер в Лондоне 22 сентября 1861 года. Труды Гаме-
ля частью напечатаны в изданиях Академии наук, ча-
стью в других периодических изданиях русских («Сын 
Отечества», «Северная Почта», «Санкт-Петербургские 
Ведомости») и иностранных.

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» есть 
экспозиция, посвященная талантливому са-
рептскому ученому, которая называется  «Ио-
сиф Гамель и Темная комната». 

В 2012 году проект «Иосиф Гамель и Темная 
комната»  стал победителем IX грантового кон-
курса музейных проектов «Меняющийся му-
зей в меняющемся  мире» Благотворительного 
фонда В. Потанина. 

Иосиф Гамель всю жизнь жил и работал во благо 
России и говорил, что россиянам свойственны таланты 
в механике и физике. А его любимое выражение: «Чело-
век, который ничего не понимает в астрономии, никогда 
не сделает совершенного сукна» стало цитатой к выстав-
ке «Иосиф Гамель и Темная комната». Николай Бичехвост



     Рецепты хорошего и разного чая
  

 Зеленый чай по-китайски
На 1 чашку - 1 ч. ложка зеленого чая, 1 чашка ки-

пятка.    Засыпать чай  в  предварительно  прогретый  
сосуд  с  крышечкой,  залить кипятком и через 3 мину-
ты  перелить  в  другой,  фарфоровый,  предварительно 
хорошо прогретый.    В Китае такие чашки называются 
«гайванями».

Этот  чай  пьют  горячим,  маленькими  глотками,  
без  сахара  и   других подслащающих веществ, которые 
по  мнению  китайцев  портят  его  натуральный аромат. 
Ценители чая пьют только 3  заварки,  но  из  хороших  
сортов  можно приготовить и четвертую.

Чай по-японски
2,5 ч. ложки чая на 0,5 л кипятка.   Растертый в спе-

циальной посуде в порошок чай  засыпать  в  предва-
рительно прогретый сосуд и приготовить крепкий чай, 
залив его согретой до 60 градусов  водой (при этой 
температуре получается максимальный аромат, но не 
извлекаются  все компоненты чая. Японцы больше, чем 
экстракт, ценят аромат).   Приготовленный чай подают 
в блюдечках емкостью 50 мл.   Этот чай подслащают и 
пьют медленно, глотками.

 Чай-пунш по-индийски
2 корешка имбиря или 0,5 ч. ложки  молотого,  2-3  

шт.  гвоздики,   125  г сахара, 0,75 л воды, 6 ч. ложек 
сахара, 1 бутылка красного  вина,  1  лимон, немного 
рома.

Растворить сахар в 0,25 л воды и вместе со специями  
варить  10  минут  в кастрюле под крышкой. Заварить 
чай (0,5 л воды). К полученному чаю  добавить вино, 
процеженный сироп,  спиралеобразно нарезанную  ли-
монную  корку  и  по желанию немного рома.

Из напитков, традиционно, сарептяне предпочитали 
кофе или кофейный напиток, с молоком или сливками, 
также пили свежее молоко, чай с молоком, степной чай 
с травами и кореньями, калмыцкий чай, горячий шоко-
лад.

Кофе пили, в основном, зажиточные колонисты, 
обычно с молоком. 
Кофе чаще всего был 
импортный (турецкий, 
арабский), стоил доста-
точно дорого - 1 фунт 
(400 гр.) – 1 руб. 80 коп. 
(в 1815 г.) К кофе и чаю 
полагался сахар, он сто-
ил еще дороже – 1 фунт 
– 2 руб. 50 коп. Его 
привозили с ярмарок 
из Санкт- Петербурга и 
Москвы.

Поэтому среди ко-
лонистов среднего до-
статка вплоть до нач. 
XX века популярны 
были:

Травяные чаи (степ-
ной). 

Степной чай имел вариант: в него клали чабрец, 
шалфей,  мяту, шиповник, смородину, высушенный и 
нарезанный корень солодки (вместо сахара). 

Эрзац-кофе (т. е. кофейные напитки), которые гото-
вили из сушеного и молотого корня цикория; желудей 
(их собирали в Чапурниковской балке, сушили, поджа-
ривали); зерен ячменя, пшеницы, овса.

Дешевые сорта чая.    
Утром в 6-00 часов летом, в 7-00 часов зимой колони-

сты на завтрак пили кофе с молоком из жареной пшеницы 
или ячменя, с бутербродом или  креплями – тип пончиков 
или хвороста. Чтобы приготовить крепли, брусочки из 
сдобного теста с сахаром, переплетали, делали прямоу-

гольную форму с 
прорезью. Пили 
кофе, чай со слив-
ками, сметаной, 
молоком, медом, 
муссом.

Летом же пили 
чай на веранде 
или на крыльце за 
чайным столиком 
с самоваром. 

В XVIII веке 
сарептяне пили 
чай с белым ле-
денцовым саха-
ром, имбирем, 
сливой, миндалем, 
изюмом, финика-
ми. Также собира-

ли различные косточки и семена растений и ягод  -  арбуза, 
тыквы, вишни, сушили их, поджаривали в духовке, моло-
ли в порошок.  Этот порошок заваривали вместо кофе.

Чай и кофе (со сдобой) подавали на похоронах 
колонистов-лютеран.

Светлана Андронова

Вспомните, сколько писем вы послали за свою 
жизнь родным и близким, сколько поздравительных от-
крыток за один год отправляете в другие города, чтобы 
порадовать своих друзей и знакомых. А как сетуете на 
то, что послание идет слишком долго. Сегодня трудно 
предположить, что когда-то почты не существовало или 
ей могли пользоваться не все.               

На самом деле, люди пришли 
к необходимости создания почты 
ещё в древности. Уже в Древней 
Греции, Египте, Китае и Персии 
существовали люди, отвечающие 
за доставку сообщений по на-
значению. Чаще всего это были 
конные и пешие гонцы, которые 
передавали послания по прин-
ципу эстафеты. В средневековье 
существовали только церковная 
и университетская почты. В обя-
занности первой входило поддер-
жание связей между монастыря-
ми и главной церковью в Риме, 
а также монашескими орденами 
и братствами. Университетской 
почтой пользовались учащиеся, 
а также за определенную плату 
почтовые услуги могли оказы-
ваться любому частному лицу. 

С развитием городов, станов-
лением торговых связей между 
ними почта переходит в разряд 
общегосударственного образования. И уже в 16-17 веках 
Франция, Англия и многие другие страны Европы име-
ли централизованную королевскую почту. С развитием 
производственных отношений и становлением капита-
лизма возникла потребность в организации регулярной 
и быстрой почтовой связи не только внутри отдельной 
страны, но и между всеми государствами мира. Поэтому 
в 1874 году состоялся первый Международный почтовый 
Конгресс, в котором приняли участие 22 государства, в 
том числе и Россия. Дипломаты подписали Всеобщий 
почтовый договор и заключили Всеобщий почтовый 
Союз (с 1878 года -Всемирный почтовый союз).

Одной из старейших почт является русская почта. 

Ещё в 13 веке, когда русские земли подверглись наше-
ствию татаро-монгольских полчищ, на Руси уже суще-
ствовала почтовая связь - ямская гоньба. А при Иване III 
сам царь ведал устройством ямской гоньбы, подписывал 
подорожные с указанием направления, количества под-
вод и т.п. Гоньба использовалась в то время в основном 

для нужд правительства: гонцы посы-
лались из Москвы в города и войска. 
Ямы (станции) находились друг от 
друга на расстоянии 30 - 40, а иногда 
и 100 верст.

Постоянно действующая почта в 
России официально возникла только 
во второй половине 17 века, когда об-
разование централизованной государ-
ственной власти потребовало созда-
ния не менее централизованной связи 
между отдельными частями единого 
государства. Первоначально в 1665 
году царь Алексей Михайлович отдал 
распоряжение о создании регулярной 
почты для сношений с иностранны-
ми государствами, а чуть позже была 
установлена почтовая связь с Ригой, 
Курляндией и Швецией. Грамоты 
государевы и отписки Посольского 
приказа отправлялись раз в неделю 
из Москвы в Ригу, на этот путь тре-
бовалось 11 дней. Непосредственным 
организатором почты в России мож-
но назвать Афанасия Лаврентьевича 

Ордын-Нащокина. Ведя переговоры, в качестве главы 
русского Посольства, он настоял, чтобы в договор о пере-
мирии между Россией и Польшей был включен пункт об 
организации почтовых сношений между Москвой и ре-
зиденцией польского короля - Вильно. В шестой статье 
этого договора были подробно записаны правила: в каких 
местах, через кого и каким образом должен производиться 
раз в неделю обмен пакетов с письмами и посылками меж-
ду Московским государством и Польшей (кстати, именно 
в этом документе было впервые упомянуто польское сло-
во “poczta”, превратившееся потом в привычное нам “по-
чта”). Так в 1667 году возникла Смоленская, или, как она 
иначе называлась, Виленская почта.

Регулярное почтовое движение в Российском госу-
дарстве было установлено Петром I, а при Екатерине II 
происходило дальнейшее усовершенствование почтово-
го департамента, подчиненного непосредственно сена-
ту. В 1843 году был введен единый почтовый тариф на 
пересылку корреспонденции независимо от расстояния, 
а в 1848 году установлены почтовые ящики и выпущены 
штемпельные конверты (конверт с напечатанным госу-
дарственным гербом - знаком оплаты). Десятью годами 
позже начали выпускать первые почтовые марки. Все 
это значительно упростило пользование услугами по-
чты и способствовало возрастанию почтового обмена.

Со времени подписания Всемирной почтовой кон-
венции и до Октябрьской революции существенно 
организация почты не менялась, и потому Советская 
власть получила в наследство весьма несовершенный и 
устаревший почтовый аппарат. На протяжении первых 
пятилеток и после Великой Отечественной войны про-
водилась огромная работа по обновлению предприятий 
связи, увеличению объёма перевозок почты авиацион-
ным и автомобильным транспортом, механизации и ав-
томатизации обработки почтовых отправлений.

Сегодня, в век Интернета, все большую популяр-
ность приобретает электронная почта. Но всё же многие 
из нас предпочитают пользоваться давно проверенным 
и привычным почтовым ящиком.

Юлия Карташова

Почта - история и события
Первое письмо - глиняное, появилось 5 тысяч лет 

назад.
За пять веков до нашей эры гонец Филиппид принес 

в Афины весть о победе при Марафоне. Погиб от ис-
тощения. Положил начало марафонскому бегу.

Интересные факты из истории почты:
- англичанами в 19 веке были изобретены конверт и 

почтовая марка; поэтому на английских марках не ука-
зывается страна-производитель;

- до сих пор несколько сотен писем в год высылается 
в Лондон Шерлоку Холмсу;

- первые почтовые ящики появились во Флоренции. 
Они служили для сбора доносов на благо инквизиции;

- больше всего писем написал японский чиновник: 
1300 писем-признаний в любви он отправил своей 
жене;

 

 


