
История Государственного флага России ухо-
дит корнями в семнадцатый век - в век царство-
вания отца Петра I  Алексея Михайловича. После 
революции 1917 года  исконно русский трехцвет-
ный флаг был заменен на революционный алый 
стяг. И только в конце XX века триколор вновь 
стал государственным символом России.

Государственный флаг в России появился на рубеже 
XVII - XVIII веков, в эпоху становления России как мощ-
ного государства. Впервые бело-сине-красный флаг был 
поднят на первом русском военном корабле «Орел» в цар-
ствование отца Петра I Алексея Михайловича. Известно, 
что «Орел» недолго плавал под новым знаменем. Однаж-
ды, спустившись по Волге до Астрахани,  он был сожжен 
восставшими крестьянами Степана Разина. Законным же 
отцом триколора признан Петр I. 

20 января 1705 года он издал указ,  согласно которому 
«на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-
красный флаг, сам начертал образец и определил порядок 
горизонтальных полос. 

В разных вариациях трехполосный флаг украшал и 
военные корабли до 1712 года, когда на военном флоте 
утвердился Андреевский флаг. 

В 1858 году Александр II утвердил рисунок «с распо-
ложением гербовых черно-желто-белого цветов Империи 
на знаменах, флагах и других предметах для украшений 
на улицах при торжественных случаях». 

А 1 января 1865 года вышел именной указ Александра 
II, в котором цвета черный, оранжевый (золотой) и белый 
уже прямо названы «государственными цветами России».

 Черно-желто-белый флаг просуществовал до 1883 
года. 28 апреля 1883 года было объявлено повеление 
Александра III, в котором говорилось: «Чтобы в тех тор-
жественных  случаях, когда признается возможным дозво-
лить украшение зданий флагами, был употреблен исклю-
чительно русский флаг, состоящий из трех полос: верхней 

- белого, средней - синего и нижней - красного цветов». 
Наконец,  в 1896 году Николай II учредил «Особое совеща-
ние» при Министерстве юстиции для обсуждения вопроса 
о Российском национальном флаге. Совещание пришло к 
выводу, что «флаг бело-сине-красный имеет полное право 
называться российским, или национальным,  и цвета его: 
белый, синий и красный именоваться государственными», 
и  определило, что для всей Империи должен «окончатель-
но считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой».

Три цвета флага, ставшего национальным, получили 
официальное толкование. Красный цвет означал «держав-
ность», синий - цвет Богоматери, под покровом которой 
находится Россия, белый - цвет свободы и независимости. 
Эти цвета означали также содружество Белой, Малой и 
Великой России.

После Февральской революции Временное правитель-
ство употребляло в качестве государственного бело-сине-
красный флаг. Советская Россия не сразу отвергла трех-
цветный символ России. 

8 апреля 1918 года Я.М. Свердлов, выступая на заседа-
нии фракции большевиков ВЦИК, предложил утвердить 
боевой красный флаг национальным российским флагом, 
и более 70 лет государственным флагом являлся красный 
стяг. 

Предложение заменить «революционный» красный 
флаг на бело-сине-красный высказал народный депутат 
России Виктор Ярошенко - еще до августовского пут-
ча 1991 года. Чрезвычайная сессия Верховного Совета 
РСФСР 22 августа 1991 года постановила считать офици-
альным символом России триколор. 

Указом Президента РФ от 11 декабря 1993 года было 
утверждено Положение о Государственном флаге Россий-
ской Федерации, а в указе от 20 августа 1994 года устанав-
ливалось, что Государственный флаг постоянно находится 
на зданиях, где размещаются администрация президента 
РФ, федеральные органы исполнительной власти, дру-
гие федеральные органы государственной власти, органы 

22  августа – День Государственного флага
государственной власти субъектов РФ (вместе с флагами 
субъектов РФ).  

В августе 1994 года президент России Борис Ельцин 
подписал Указ, в котором говорится: «В связи с восста-
новлением 22 августа 1991 года исторического россий-
ского трехцветного Государственного флага, овеянного 
славой многих поколений россиян, и в целях воспитания 
у нынешнего и будущих поколений граждан России ува-
жительного отношения к государственным символам по-
становляю: установить праздник - День Государственного 
флага Российской Федерации - и отмечать его 22 авгу-
ста».

В январе 1998 года было решено снять проблему за-
конодательного закрепления государственной символики 
с повестки дня внутриполитической жизни, так как и в 
обществе, и в парламенте  существуют полярные точки 
зрения на этот счет. 

4 декабря 2000 года президент РФ Владимир Путин 
внес в Государственную Думу среди прочих законов о 
государственной символике проект федерального консти-
туционного закона «О Государственном флаге Российской 
Федерации». 

8 декабря 2000 года Государственная Дума приняла за-
конопроект в первом и третьем (окончательном) чтении.  
20 декабря 2000 года Совет Федерации ФС РФ одобрил 
проект закона, 25 декабря 2000 года его подписал прези-
дент РФ Владимир Путин.  

В соответствии с законом, Государственный флаг РФ 

представляет собой прямоугольное полотнище из трех 
равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, 
средней - синего и нижней - красного цветов. Отношение 
ширины флага к его длине - 2:3.

В настоящее время чаще всего (неофициально) ис-
пользуется следующая трактовка значений цветов флага 
России: белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, 
совершенство; синий - цвет веры и верности, постоянства; 
красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, про-
литую за Отечество.



ОТ РЕДАКЦИИ. 

Тундутов Данзан Церенович (1888 - 1923) – в кре-
щении Дмитрий Давыдович, князь, военный дипломат, 
атаман Астраханского казачьего войска в 1918 - 1919 гг., 
лидер белого движения среди волжских калмыков. Ро-
дился в 1888 г. в имении Солянка (п. Червленое Светло-
ярского р-на Волгоградской обл.). 

Способствовал провозглашению калмыков казачьим 
сословием. Избран товарищем атамана Астраханского 
казачьего войска по Калмыцкой части в октябре 1917 г. 
На Большом войсковом круге 23.12.1917 г. утвержден 
атаманом Калмыцкого казачьего войска и произведен в 
полковники. Вошел в Калмыцкое войсковое правитель-
ство. Принимал участие в формировании калмыцких во-
йсковых частей. Был одним из организаторов антиболь-
шевистского восстания 11-15 января 1918 г. в Астрахани.  
В феврале 1918 г. был арестован на станции Тихорецкая. 
Освобожден из Ставропольской тюрьмы под поручи-
тельство. Участвовал в бою у сел Ремонтное и Валуевка 
в составе белогвардейского отряда. Попал в плен. Бежал 
в Новочеркасск. По поручению атамана Всевеликого Во-
йска Донского П.Н. Краснова во главе делегации Юго-
восточного казачьего Союза посетил ставку Германского 
императора Вильгельма II в Бельгии. 

Был выслан А.И. Деникиным за пределы Калмыкии 
и Северного Кавказа в октябре 1919 г. Выехал за рубеж. 
В декабре 1922 г. вернулся в Россию. Встретился в Мо-
скве с А.А. Брусиловым. Просил разрешить участникам 
белого движения вернуться на Родину, принять его на 
службу в РККИ. Исчез при невыясненных обстоятель-
ствах в начале 1923 г. 

Пышное древо старинного рода Тундутовых, уходя-
щего в далекую Джунгарию, сгорело в огне революции. 
В годы революции и гражданской войны, по расчетам 
ученых историков, калмыки потеряли до 50 процентов 
своего состава.

В Калмыкии на рубеже XIX и XX веков княжеское 
сословие представляли три фамилии: в Хошеутовском 
улусе – Тюмени, в Большедербетовском – Гахаевы, в 
Малодербетовском – Тундутовы.

Родословная древнейшего княжеского рода Тунду-
товых уходит к временам Чингиз-хана и покрыта тума-
ном исторических легенд и сказаний.

По одному из преданий, в древности жили два брата 
- Аминай и Дебене, имевшие по десять сыновей. Посте-
пенно их роды размножились, но у них не было прави-
теля. Однажды один из сыновей на охоте под одинокой 
вербой нашел мальчика. Через трубочку (цорг) верба 

кормила его своим соком, а птица сыч (уль шовун) обе-
регала его и носила воду. Найденыша назвали Цорос, и 
народ решил, что ребенок, данный самим небом,  будет 
их нойоном. 

«В калмыцком народе род Тундутовых считался 
священным, - пишет ученый Анатолий Кичиков. – Их 
калмыки всегда называли «Тенгер йозурта», т.е. небес-
ного происхождения…». Известно, что ставка Джамба-
Тайши Тундутова была святыней для народа. «Тунду-
товы являются, - пишет далее Кичиков, - по отцовской 
линии хуту габеки-дами (взлет Цорского дома связан с 
Хутуга-беком, правившим ойратами в 12 веке), а по ма-
теринской – с чингизидами». Из всех предков Тундуто-
вы особенно чтили нойона Далай-тайши, имя которого 
значилось во всех почетных реестрах. 

Дамбо Тайша Тундутов - герой Отечественной во-
йны 1812 года. На свои средства он снарядил и возгла-
вил  Первый Астраханский калмыцкий полк. За участие 
в осаде французской крепости Модлин капитан Джам-
бо Тундутов награжден золотой саблей с надписью «За 
храбрость». 

Давид Церенович Тундутов (1860 - 1907) изве-
стен тем, что избирался членом Государственной Думы 
первого созыва. До этого более десяти лет был предсе-
дателем местного суда и принимал деятельное участие 
во всех делах калмыцкого населения. Жена Давида, 
княгиня Эльзяте, ревностно соблюдала вековые тради-
ции и обычаи калмыков, занималась исследованиями 
в области буддийской философии и этнографии. Она 
оказывала ценные услуги Петербургскому Географи-
ческому обществу, и сама состояла членом этого науч-
ного объединения. Достойная супружеская чета родила 

и воспитала сына Данзана на традициях рода, в любви и 
уважении к своему калмыцкому народу и в духе предан-
ности «белому царю».

Данзан Давыдович Тундутов (в крещении Дми-
трий) был блестяще образованным офицером голубых 
кровей, он окончил Пажеский корпус в Санкт-Петербурге 
и был произведен корнетом лейб-гвардии Гродненско-
го гусарского полка. Женился на дочери адмирала, ди-
ректора морского корпуса Ксении Александровне Бри-
гер. Князю Данзану Тундутову выпала честь в составе 
депутации Астраханской губернии присутствовать на 
приеме у царя Николая II по случаю 300-летия добро-
вольного вхождения калмыцкого народа в состав России. 
С начала первой мировой войны Тундутов находился на 
престижных должностях: адъютант начальника Гене-
рального штаба, с которым он уехал в Ставку Верхов-
ного Главнокомандующего. Молодой офицер неодно-
кратно доказывал свою храбрость в боевой обстановке.  
На германской войне Тундутову довелось познакомиться 
с талантливым русским полководцем, организатором про-
рыва Юго-Западного фронта генералом А.А. Брусиловым. 
Молодой, красивый, храбрый, обладающий светскими ма-
нерами калмыцкий князь Данзан пользовался всеобщим 
расположением. Близкие товарищи звали его «мон прэнс». 
В ходе затянувшейся войны руководство Ставкой смени-
лось, и власть Верховного Главнокомандующего взял на 
себя сам царь Николай II, а прежнего - его дядю, Велико-
го князя Николая Николаевича, назначили командующим 
Кавказским фронтом. Вместе с ним выехал на Кавказ в 
качестве адъютанта Данзан Тундутов. Воинская служба 
князя Тундутова вблизи особ императорского дома спо-
собствовала развитию у него монархических настроений. 
Какое-то время он был помощником атамана Астрахан-
ского казачьего войска и ратовал за перевод всех калмыков 
в казачье сословие. В годы гражданской войны зарекомен-
довал себя ярым борцом против большевизма. В неравной 
борьбе он потерпел поражение и оказался в эмиграции.  

Жизнь князя Данзана, как и прежде, оставалась бур-
ной и неспокойной. На его пути случались и больше-
вистская тюрьма, и аудиенция у заклятого врага России 
императора Вильгельма II. Связанный с центром белоэми-
грантского движения, он побывал в лагерях беженцев в 
разных европейских странах. К нему обращались с прось-
бами и жалобами несчастные люди, уповая на его широ-
кие связи. Популярность блестящего штабного офицера 
во многом тому способствовала. Да и сам князь Данзан 
- импульсивный, честолюбивый, смелый и решительный 
- чувствовал ответственность за судьбы многих людей, 
которых некогда увлек на опасный путь борьбы с новым 
режимом и бегство за границу. Он часто шел напролом, 
не задумываясь о последствиях. О мытарствах русских 
(в смысле - российских) людей, занесенных штормо-
вым ветром революции на чужбину, написано немало.  
Подобно шолоховскому герою Григорию Мелихову, князь 
Данзан метался от одного берега к другому, но выхода 
так и не нашел. Он не понимал, что во все времена и во 
всех противоборствующих станах перебежчики обречены.  
Наконец последним этапом бурной и нескладной карьеры 
князя Данзана явилась его попытка вернуться в Совет-
скую Россию в качестве парламентера в конце 1922 года. 
Движимый благородным патриотическим порывом, Дан-
зан решил похлопотать за массы казаков, которые злой 
судьбой оказались на чужбине и томились в лагерях для 
беженцев в Турции, Чехословакии, Болгарии, Польше и 
Германии. Он наивно полагал, что достаточно лишь встре-
титься с влиятельными людьми и все им описать от перво-
го лица. В качестве опоры в своей посреднической миссии 
Данзан избрал порядочного человека - бывшего Верхов-
ного  Главнокомандующего, генерала А.А. Брусилова, 
который в тот период находился на должности инспекто-
ра кавалерии РККА РСФСР. В записках А.А. Брусилова, 
впервые опубликованных в Военно-историческом журна-
ле периода гласности (№ 2 - 1990 г.), вспоминается «весь-
ма печальный эпизод»: «…Как-то зимой пришел ко мне в 
штаб молодой человек с калмыцким лицом и отрекомен-
довался князем Тундутовым, бывшим гродненским гуса-
ром. Вглядевшись в него, я действительно вспомнил его.  
- Как вы попали сюда, князь?
-  Да  вот приехал из-за границы с очень большим пору-
чением».

-  В чем суть вашей миссии? - спросил Брусилов. - Ка-
заки просят возбудить ходатайство перед Советским 
правительством о беспрепятственном возвращении 
на родину чинов белых армий, желающих честно 
служить России. Как вы, например, господин… то-
варищ краском! Я твердо верю, что несчастные рус-
ские люди, томящиеся на чужбине, чтут ваше сло-
во. Ваша доблесть и мудрость, господин генерал, то 
есть товарищ начальник кавалерии, проявленные на 
фронте в критический момент, служат нам залогом 
спасения. Помогите заблудшим несчастным людям!  
Запутавшись в субординации, Данзан смущенно замолк. 
Наивный и импульсивный, он полагал, что мольба ты-
сяч людей должна перевернуть душу героя-полководца. 
Увы, кресло под Брусиловым шаталось. В своих вос-
поминаниях, предназначенных не для современников, 
а скорее, для потомков, бывший русский генерал от-
кровенно описывает ситуацию. Военспеца Брусилова 
на ответственной должности собирались заменить крас-
ным конником Буденным. «…Для него (Буденного) по-
надобилось место инспектора кавалерии, и нужно было 
вновь сокращать и чистить все учреждения «от белой 
кости», и тогда моя инспекция (была) совсем расфор-
мирована для того, чтобы возобновить инспекцию ка-
валерии под флагом Буденного. Сам по себе вахмистр 
Буденный ко мне относился всегда очень почтительно, 
только жаль, что еле-еле умел подписывать свою фами-
лию, и за него писали статьи и приказы другие, даже 
офицеры-академики, сумевшие затушевать свою «белую 
кость» и подладиться к коммунистам». Оба помолчали.  
Подобных перипетий при всем желании не 
смог бы ни предвидеть, ни осмыслить быв-
ший помощник казачьего атамана. Как выража-
лись тогда: в силу классовой ограниченности.  
- Так чего же вы хотите? - повторил вопрос Бру-
силов. - Для вас лично чем могу быть полезен?  
- Я бы с готовностью перешел на службу в РККА, - ответил 
Данзан. - Под ваше начало, товарищ инспектор кавалерии.  
- Боюсь, что даже такая малость мне сейчас не под силу, 
- тяжело вздохнул бывший боевой генерал. Парламентер 
приуныл. Хозяин кабинета, осторожно подбирая слова, 
посоветовал передать рапорт непосредственно Троцко-
му. - Да, князь, у Троцкого огромная власть. Я уверен, он 
вас выслушает. 

Посетитель поблагодарил за совет, раскланялся и 
ушел… Больше его никто нигде никогда не видел. 

Нина Ипполитова



ВОКРУГ САРЕПТЫ

ИЗ ЗАПИСОК САНИТАРНОГО ВРАЧА 

При обследовании Царицынского уезда в 1911 
году санитарный врач В.Е. Забалуев сделал помет-
ки по немецкому поселению Сарепта: «Постоянные 
жители для всех надобностей в достаточном количестве 
снабжены хорошей, не загрязняющейся водой из двух 
родников: одного - на расстоянии одной версты, а друго-
го - на расстоянии трёх вёрст от колонии. 

Выходы родников заключены в деревянные срубы, 
откуда вода поступает в закрытые цистерны; из послед-
них по оцинкованным трубам самотеком поступает в 10 
фонтанов для общественного пользования и 21 - в част-
ные дворы. Из квартир лишь некоторые имеют краны с 
водой. Содержание и ремонт водопроводных сооруже-
ний обходится ежегодно в 1200 рублей».

НАЗВАНЫ В ЧЕСТЬ БЕККЕРА...

Беккер Александр Каспарович - ботаник и энто-
молог - родился в немецкой колонии Сарепта на Вол-
ге 18 августа 1818 года. 

 Беккер  открыл и описал более 20 новых видов рас-
тений и насекомых. По его сборам, гербарным образцам 
и коллекциям насекомых специалисты установили це-
лый ряд новых видов. 

В его честь названы: лук Беккера, боярышник 
Беккера, одуванчик Беккера, типчак Беккера, шал-
фей Беккера и др. Александр Каспарович является ав-
тором более 30 научных трудов на немецком и русском 
языках. Гербарии и коллекции растений и насекомых, со-
бранные им, находятся в Ботаническом институте РАН, 
в Московском университете, в Киевском университете, 
в музеях Астрахани, Томска, Казани, в научных учреж-
дениях Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, 
Италии, Франции, Португалии, Румынии, Швейцарии, 
Швеции, США.

ПАЦИЕНТ № 1
Пациент под номером 1, который лечился ергенин-

ской водой,  был  Николай Федорович Скрыпицын, кото-
рый жил у самого колодца в 1775 году и «имел во всем 
животе, а особливо в правой стороне затверделость... 
Употребляя воды, не примешивая к тому никаких иных 
лекарств, совершенно выздоровел». В 1776 году у са-
мого колодца жил Астраханский Губернатор Господин 
Якоби с супругой. Он страдал пятилетней лихорадкой, 
но от трехнедельного употребления воды «исцелел» со-
вершенно. Архимандрит Спасского Астраханского мо-
настыря, «употребляя воды пять недель, выздоровел от 
«расстроенности желудка и давней простуды». Екатери-
нинский курорт в Сарепте существовал 25 лет, и все это 
время им руководил сарептский врач - доктор Вир. Он 
назначал минеральную воду в виде питья или ванн, с со-
лью или без соли всем приезжим больным. Даже высоко-
поставленная придворная знать и духовенство, приезжая 
на воды со своими семейными врачами, советовалась с 
доктором Виром до начала лечения и после окончания 
лечения. В Москву и Петербург отсюда отправлялось до 
20 тысяч бутылок в год. С открытием в 180 году Кавказ-
ских минеральных вод ергенинский источник у Сарепты 
утратил свою первоначальную значимость. И лишь к 
середине  60-х гг. XX в. после серьезного клиническо-
го исследования было налажено промышленное произ-
водство минеральной воды «Ергенинская» бутылочного 
розлива для широкого потребления.

ТАКИХ ЛЮДЕЙ МЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ...

 8/19 сентября 1766 г. наступил великий день, когда 
вторая группа гернгутеров ступила на сарептскую зем-
лю. Едва ли можно себе представить чувства радости 
и благодарности первых пяти братьев, когда в поселок 
прибыло столь многочисленное общество.

До реки Волги переселенцы двигались на фургонах, 
запряженных лошадьми. Их необычный внешний вид 
повсеместно удивлял русское население. Так, в 165 вер-
стах от Петербурга в одной из деревень возле фургона 
незамужних сестер собралась толпа русских женщин. 
Они рассматривали сестер с особым любопытством и 
говорили: “Господи, помилуй! Таких людей мы еще не 
видели”.

Гернгутеры уделяли образованию и воспитанию де-
тей повышенное внимание, так как связывали с молодым 
поколением свои надежды на будущее. Устав сарептской 
братской общины вменял в обязанность родителям, что-
бы их дети были обучены навыкам и наукам, необходи-
мым в человеческой жизни. 

Гернгутское общество делилось по половозрастному 
признаку на корпорации. Поэтому общинные учебные 
заведения также делились на школы для мальчиков и 
девочек. Вначале в Сарепте появилось в 1772 году учи-
лище (школа) для мальчиков. Затем в 1773 году – учили-
ще для девочек. В 1787 году была открыта элементарная 
школа для учеников ремесленников и взрослых работ-
ников – выходцев из других колоний немцев Поволжья, 
а в 1797 году – подобная школа для их детей.

В отличие от элементарных школ представителей 
других вероисповеданий (лютеран, кальвинистов и др.), 
в училищах для детей гернгутеров обучали по гимнази-
ческому курсу. Сарептские школы имели свою этнокон-
фессиональную специфику. В них не изучали греческий 
язык, как в русских гимназиях, а делали упор на латынь. 
Латынь была необходима для чтения богословской ли-
тературы. 

В училище для мальчиков преподавали: Закон Бо-
жий, всеобщую и российскую историю, немецкую, 
русскую, латинскую и французскую грамматику, ариф-
метику, основы геометрии, географию, естествознание, 
чистописание, рисование и музыку. В училище для де-
вочек изучали: Закон Божий, историю, немецкую грам-
матику, арифметику, географию, рисование, чистописа-
ние, музыку и различные женские рукоделия. Занятия 
физкультурой проводились во дворе училищ на свежем 
воздухе. Объединенная корпорация холостых братьев и 
мальчиков имела собственный гимнастический зал.

Обращает на себя внимание то, что новое поколение 
сарептян стало изучать историю государства, в котором 
оно выросло. 

Обучению в училищах гернгутеров предшествовало 
обучение в так называемых школах для малых детей. Го-
воря современным языком - в детских садах. Сарептские 
детские сады были первыми в Нижнем Поволжье. Они 
появились в конце 1830-х годов. Детские сады в Сарепте 
посещали дети гернгутеров с 4 до 6 лет. Там они учи-
лись читать, знакомились с основами Закона Божьего и 
получали первичные знания об окружающем мире. 

В общинных училищах для девочек и мальчиков 
дети обучались до 12-летнего возраста.  Уровень пре-
подавания в них был так высок, что позволял в даль-
нейшем поступать без предварительной подготовки в 

высшие учебные заведения России и Европы. Наиболее 
способные мальчики из Сарепты продолжали затем свое 

обучение в Дерптском и заграничных университетах, в 
различных педагогических учебных заведениях и в выс-
шей школе Братского Союза в г. Барби. Остальные обуча-
лись ремесленным профессиям или коммерции. Девочки 
изучали ведение домашнего хозяйства и практиковались в 
разных видах работ, характерных для женщин.

Кроме училищ для детей сарептян в конце XVIII века 
начали действовать пансионы (интернаты): с 1780 года 
– для девочек, а с 1793 года – для мальчиков. Пансионы 
были полными и частичными. В первом случае дети в 
них обучались, питались и жили. Во втором – проводили 
большую часть дня, возвращаясь домой, чтобы поесть и 
поспать. В пансионах содержались сироты и дети, роди-
тели которых не могли уделять их воспитанию достаточно 
времени. 

Помимо общинных дотаций сарептские школы содер-
жались на пожертвования частных лиц и плату за содер-
жание детей в пансионах. С ликвидацией в Сарепте брат-
ской общины образование и воспитание детей утратили 
свои специфические черты. Школы для мальчиков и дево-
чек были преобразованы в 1909 году в русское реальное 
училище.

На фото: ученик сарептской школы с бабушкой 
(конец XIX  - начало XX в.)

Сарпа (у калмыков Шорбажур) — река,  левый при-
ток  Волги, Астраханской губернии, берет начало в Кал-
мыцкой степи у возвышенностей, носящих название 
Ергеней, недалеко от озера Чаган-нор (Белого) из болот 
Джаральчи-хаки. Длиной 150 верст, течение среди со-

лонцеватой степи, медленное, берега низменные, ложе 
песчано-глинистое или иловатое; местами р. образует 
целый ряд озер или грязи (хаки). Сарпа богата прито-
ками с левой только стороны, несущими весной пре-
сную воду из Ергеней; в низовьях близ расположенной у 
устьев реки колонии Сарепты земля плодородна.

(Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. 
Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон 1890 - 1907).

Сейчас о  реке Сарпе напоминают только Сарпин-
ские озера, которые вытянулись вдоль древнего русла 
реки Волги и  вдоль Ергеней. 

Весной Сарпинские озера наполняются водой и соеди-
няются между собой, а летом большая часть озер пересы-
хает. Площадь озер очень изменчива. 

Ученые придерживаются следующей точки зрения 

образования Сарпинских озер:  считается, что Сарпин-
ская ложбина питалась ранее волжскими водами и явля-
лась одним из рукавов Волги. В дальнейшем, когда Волга 
углубила свое русло, Сарпинская ложбина потеряла свой 
основной источник питания. Ложбина расчленилась на 
ряд изолированных понижений, питание которых стало 
осуществляться за счет атмосферных осадков, таяния сне-
га. Так появилась цепочка Сарпинских озер.

Все Сарпинские озера имеют болотистые берега, по-
крытые солончаками и солянками; у пресных озер берега 
поросли камышом и чаканом. Большая часть Сарпинских 
озер расположена на территории Калмыкии, а в пределах 
Волгоградской области находятся только два — Сарпа и 
Цаца.

На фото: Сарпа (фото из архива Глич), Сарпинские 
озера (современное фото).



 

 

История простых вещей

ОПАСНАЯ БРИТВА
Вещь, о которой хочется рассказать, вы не встретите 

на прилавках магазина, но сможете увидеть на выставках  
в музеях.  

Опасную бритву, о которой сегодня пойдет речь, вы 
часто встречали в старых кинофильмах, также многим 
знакомы слова песни Группы «Наутилус» В. Бутусова:

 «…Я пытался уйти от любви,
я брал острую бритву и правил себя,
я укрылся в подвале, я резал
кожаные ремни, стянувшие слабую грудь…».
Как же появилась эта опасная вещь? Считается, что 

прототипами современной опасной бритвы были сабли и 
ножи. А родоначальниками этого прибора стали военные 
в разные исторические эпохи, служивые использовали 
для бритья все острое, что было под рукой, – саблю или 
нож. Постепенно бритье вошло в привычку, острое лез-
вие оружия эволюционировало, превратившись в опас-
ную бритву.

Новичку, который первый раз взял в руки опасную 
бритву, может показаться, что ее конструкция очень про-
ста – ручка и лезвие, но на самом деле это не так.

Если взглянуть на конструкцию опасной бритвы по-
внимательнее, то можно увидеть, что она состоит из мно-
жества частей, таких как: клинок, головка, лезвие, обушок, 
пяточка, шейка, хвостик, заклепка, поперечная насечка, 
жало и ручка.

Ручка опасной бритвы состоит из двух частей, соеди-
нённых двумя или тремя заклёпками. Соединительная за-
клёпка является осью вращения лезвия в плоскости ручки. 
Лезвие обычно заканчивается одной или двумя «ступень-
ками», ступеньки показывают степень вогнутости бритвы. 
После рабочего полотна лезвия начинается шейка.

На спинке лезвия и с внутренней стороны шейки есть 
поперечная насечка, иначе рифление, которое служит для 
более удобного бритья, предотвращает скольжение паль-
цев по металлу, предотвращая случайные порезы. На лез-
вии и шейке обычно делают гравировку или химическое 
травление, указывая  логотип фирмы-производителя, раз-
мер, марку бритвы, место и год изготовления.

Режущее полотно опасной бритвы намного отличается 
от режущего полотна лезвия ножей. При заточке бритва 
затачивается всегда всей плоскостью, спинка же играет 
роль основы, поддерживающей идеальный угол среза, 

КТО БРЕЕТСЯ, ТОТ КАЖДОЕ УТРО МОЛОДЕЕТ НА ДЕНЬ
(Владимир Набоков)

равный приблизительно 12-ти градусам. Ширина клинка 
у опасных бритв варьируется от 2/8 до 9/8 дюймов.

Лезвие бритвы делают из углеродистой стали с со-
держанием углерода 0,6% и более или из нержавеющей 
хромированной стали. Углеродистая сталь лучше подда-
ётся правке, выправлению и заточке, чем нержавеющая, 
но она более хрупка, склонна к сколам и коррозии. Нержа-
веющую сталь сложнее затачивать и править, но результат 
заточки сохраняется дольше и режущая кромка менее под-
вержена коррозии.

До революции в царскую Россию в больших количе-
ствах бритвы поставляли из-за рубежа такие фирмы как 
F.ERN. Позже опасные бритвы стали производить и в Рос-
сии, которые по качеству были не хуже немецких.

Опасные бритвы производились на Московском стан-
коинструментальном заводе - СТИЗ, который был создан 
в послевоенные годы на технической базе, скопированной 
с немецкой. Опасные бритвы, произведенные на этом за-
воде, носили марку «СТИЗ».

Крупным производителем опасных бритв также счи-
тался завод «Труд»  Вача в Нижегородской области - на 
клинке обозначался - «зТв». Он был создан в 1830 году 
как цех крепостного крестьянина Дмитрия Кондратова по 
производству ножей для резки хлеба.

Бритвы НКСМ 5 ГПМ Алма-Ата выпускал Народный 
Комитет Среднего Машиностроения.

Бритвы, произведенные Фирмой «Е. С. Трындина С», 
чаще всего использовались как медицинский инструмент 
для предоперационного бритья. Основателем являлся 
Трындин Сергей Семенович, крестьянин-старообрядец, 
пришедший в Москву из Владимирской губернии.

Самым загадочным производителем бритв остается 
Николай Ярунин с сыном, так как о нем мало что извест-
но.

Опасными бритвами пользовались во время войны, 
о чем свидетельствуют сохранившиеся фотографии. На-
пример: фотография Устинова А.В. 

В середине 50-х годов в Советском Союзе  был вве-
ден ГОСТ 7126 на производство опасных бритв.  Хочет-
ся отметить, что  до середины 50-х годов опасная бритва 
приравнивалась к  холодному оружию, ее ношение могло 
повлечь уголовную ответственность,  со временем данная 
норма была исключена из уголовного законодательства. 

В Советском Союзе в Москве завод «СТИЗ» выпу-
скал бритвы следующих марок: Москва,  Спорт, Спартак, 
Узкая, Экстра, Новая, Прима, Недельная (комплект из 
семи бритв).

Завод «Труд» выпускал бритвы следующих марок: 
Ока,  Кама, Гравюра, Подарок, Чайка, Яхта, Весна. Счита-
лось, что бритвы завода «Труд»  более качественные. 

Середина  70-х годов для опасных бритв характеризу-
ется периодом, когда их массовое производство пошло на 
спад и уже в начале 80-х и вовсе прекратилось. На смену 
опасной бритве пришли безопасные станки и электриче-
ские бритвы, которые, в свою очередь, были вытеснены 
одноразовыми станками. Прогресс не стоит на месте, с по-
явлением на потребительском рынке современных, мно-
горазовых безопасных бритвенных станков со сменными 
лезвиями опасные бритвы стали менее востребованными. 
С развалом СССР производство опасных бритв прекрати-
лось и практически сошло на нет, и это связано не только 
с закрытием заводов, но и с тем, что данная продукция 
перестала пользоваться спросом у потребителя.

Екатерина Гребенькова

Бритва НКСМ 5 ГПМ Алма-Ата выпускалась 
Народным Комитетом Среднего Машиностроения

Гипотеза ...
Король Артур был... русским князем?!

Легендарный король Артур, который является этало-
ном западноевропейского рыцарства, был русским князем, 
прибывшим в Англию со своей дружиной по соглашению 
с римским императором Марком Аврелием. Это сенсаци-
онное заявление сделал известный британский историк 
Ховард Рид.

В ходе длительных исследований в Великобритании, 
Франции и России Рид пришел к выводу, что король Ар-
тур является одним из предводителей племен, живших 
в сарматских степях в южной России. То бишь у нас, в 
Нижнем Поволжье. Славившиеся своими высокими и бе-
локурыми всадниками, эти племена вышли в начале вто-
рого века к Дунаю и встретились с римскими легионами. 
В ходе длительных переговоров Рим сумел найти с ними 
общий язык, и ядро «варварской» армии было взято на им-
перскую службу. В 175 году новой эры около шести тысяч 

русских воинов прибыли на Альбион.
Первоначально внимание Рида к «волго-донской» 

родословной Артура привлек тот факт, что легендарный 
правитель Британии имел сильную конницу, которой в За-
падной Европе не было даже у всесильного Рима. Работая 
в архивах петербургского Эрмитажа, Ховард Рид обнару-
жил многочисленную символику из захоронений, которая 
совпадает с образами на знаменах, под которыми сража-
лись воины легендарного Артура. Кстати, официальный 
стяг Артура был алым. Как и официальный стяг Святос-
лава, Олега, Александра Невского. И дело не только в том, 
что русских во все времена тянуло к свободе, равенству, 
братству.  Просто алый цвет у наших предков был цветом 
воинов. Следует добавить и многочисленные элементы 
сходства в легенде об Авалоне и сказании о граде Китеж. 
Причем, миф о городе, скрывшемся под водами озера, су-
ществует только в этих двух версиях - древнерусской и 
древнекельтской.

МОЛОДЕЖЬ О 
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ

Подведены итоги творческого конкурса  для 
молодежи «Моя будущая семья», который про-
шел в Волгограде в рамках Проекта «Межна-
циональный женский диалог» с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских грантов, реали-
зуемого Женской еврейской организацией «Про-
ект Кешер». 

Конкурс был приурочен ко Дню семьи, любви 
и верности.  Его организаторами выступили Волго-
градское отделение межрегиональной женской еврей-
ской организации «Проект КЕШЕР»,  Общественная 
организация «Волгоградская региональная еврей-
ская национально-культурная автономия» (ВРЕНКА) 
и  МУ Центр по работе с подростками и молоде-
жью «Форум» Красноармейского района Волгограда.  
Конкурс не только помог проявить творческие спо-
собности, но и объединил молодых людей, показал их 
жизненную позицию, готовность  сделать мир лучше, 
желание строить крепкие, ответственные семейные от-
ношения.

Конкурс проводился в двух возрастных группах: 
средняя - от 13 до 20 лет и старшая -  от 20 до 30 лет 
(молодые родители),

Было прислано много интересных и ярких работ, 
Жюри отметило 20 наиболее талантливых произведе-
ний.

В молодежном клубе «Космос» состоялось награж-
дение победителей. Среди них - воспитанники клубов, 
старшеклассники Волгограда  и Светлоярского района, 
учащиеся техникумов. Перед вручением наград высту-
пила координатор Проекта в Волгограде Е.А. Степури-
на. Она подчеркнула, что конкурс  привлек внимание 
жителей города и области, в т.ч. молодежи, к знакомству 
с традициями представителей других национальностей, 
проживающих в регионе, показал, что мы, несмотря на 

различия, так похожи в желании быть счастливыми, лю-
бимыми, понятыми и не одинокими.

Награждение остальных призеров конкурса было 
организовано в Социально - реабилитационном центре 
Красноармейского района.  Надо отметить, что много  
работ поступило из этого учреждения, и тем важнее, что 
молодые люди с теми или иными жизненными пробле-
мами вовлечены в диалог и готовы менять мир и свою 
жизнь к лучшему.

Творческие работы победителей конкурса «Моя се-
мья» будут экспонироваться на разных площадках Вол-
гограда. 

Наш корр.


