
 

Один из самых популярных продуктов в мире, без которо-
го, пожалуй, не обходится ни один день нашей жизни, – это, 
конечно же, хлеб. Поэтому не удивительно, что у него и есть 
свой праздник – Всемирный день хлеба, который отмечает-
ся ежегодно 16 октября. Праздник был учрежден в 2006 году 
по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-
кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 
1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН, которая занималась решением 
проблем в развитии сельского хозяйства и его производства. 

Сегодня, как и во все времена, в любой стране мира хлеб 
и хлебобулочные изделия пользуются неизменной любовью. 

Люди разных национальностей всегда бережно и трепетно 
относились к хлебу, к своему кормильцу. Ему отводилось са-
мое почетное место на столе, он был и остается символом 
жизни. А в прежние времена хлеб был и главным признаком 
достатка в семье и благополучия в доме. Ведь недаром столь-
ко поговорок мы помним ещё с детства: «Хлеб всему голова», 
«Без соли, без хлеба – половина обеда», «Без хлеба и медом 
сыт не будешь» и другие. 

Кстати, история хлеба насчитывает несколько тысячеле-
тий. Согласно научным исследованиям, первые хлебные из-
делия возникли около 8 тысяч лет тому назад. Внешне они 
выглядели, как лепешки, готовились из крупы и воды и выпе-
кались на раскаленных камнях. А ещё считается, что первый 
дрожжевой хлеб научились делать в Египте. И уже тогда хлеб 
считался кормильцем и ассоциировался с солнцем. И даже 
обозначался с ним (в ранней письменности) одним символом 
– кругом с точкой в центре. Причём в старину белый хлеб 
употребляли в основном люди из высшего сословия, а чёр-
ный и серый (из-за цвета) хлеб считался едой бедноты. Лишь 
в XX  веке люди  узнали о пользе и питательности ржаного 
и зернового хлеба, и он стал пользоваться большей популяр-
ностью.

Надо сказать, что и на Руси к этому продукту испокон ве-
ков относились бережно и с любовью, воспевая плодородную 
землю, дарующую главную пищу, а русские хлебопекарные 
традиции имеют давние корни. Наши бабушки очень тре-
петно и с благоговением относились к выпечке хлеба. Этот 
процесс считался таинством и был действительно сложным 
делом. Перед замесом теста хозяйка обязательно молилась и 
вообще подходила к процессу вымешивания теста в хорошем 
расположении духа, напевая душевные песни. И всё это вре-

мя в доме было запрещено громко разговаривать, ругаться и хло-
пать дверями, а перед тем как отправить каравай в печку, над ним 
делали крест. Даже в настоящее время в христианских храмах при-
хожан причащают вином и хлебом, молодых встречают на пороге 
дома родители с караваем и солью, а отправляя родных в дальнюю 
дорогу, любящие люди всегда дают с собой уезжающему краюху 
хлеба. И хотя сегодня многие традиции позабылись, но истинная 
любовь к хлебу, конечно же, сохранилась. Как и сохранилось бе-
режное к нему отношение. Ведь он сопровождает нас от рождения 
и до глубокой старости. Но прежде чем хлеб попадет в наш дом, он 
проделывает огромный путь (от выращивания зерна, сбора урожая 
до производства муки и самого продукта), задействуется множе-

ство рабочих рук и техники. Поэтому совсем не удивительно, что у 
хлеба появился и свой праздник. 

Кстати, хлебу посвящено много праздников, и у каждого народа 
они свои. В России, например,  отмечают  Третий Спас (в народе 
этот праздник называется Хлебным или Ореховым Спасом), кото-
рый символизирует завершение жатвы. Раньше в этот день выпека-
ли хлеб из пшеницы нового урожая, освещали его и употребляли 
всей семьей. Существовала и поговорка к этому дню: «Третий спас 
– хлеба припас». А в феврале на Руси отмечался Агафьин день – 
День хлеба и соли, когда освящали каравай хлеба и солонку соли 
как символы домашнего очага и сберегали их в течение года как 
талисманы, охраняющие дом от несчастий: пожара, мора и т.д. 

Чтобы узнать больше о хлебе, приглашаем всех желающих 
в музей-заповедник «Старая Сарепта»  на выставку «Хлеб в 
русских традициях», которая создавалась совместно с Санкт-
Петербургским музеем Хлеба.

Благодаря сотрудничеству двух музеев эта интересная экспо-
зиция  представлена в Волгограде.

Выставка расскажет о различных видах русской выпечки, об 
обрядах, тесно связанных с хлебом, и покажет на интересных исто-
рических примерах, как глубоко вошла в русскую культуру тема 
хлеба насущного.

Посетители выставки «Хлеб в русских традициях» узнают,  для 
чего, кроме приготовления пищи, использовали печь на Руси, без 
какой утвари невозможно было испечь хлеб, какую роль он играл в 
земледельческих и ритуальных обрядах, а также о древних празд-
никах, главным угощением на которых были хлебные изделия, о 
значении монастырской выпечки и о традиционных хлебных на-
питках.

Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 
или 51-67-49.

Концерт органной музыки
 

13 октября в 18.00 в сарептской кирхе 
состоится концерт «И. С. Бах и виртуоз-
ная музыка для органа» в исполнении ла-
уреата президентской премии и междуна-
родных конкурсов Наталии Абрютиной.                                    

В программе концерта прозвучат произ-
ведения Иоганна Себастьяна Баха: Фантазия 

и фуга соль минор, Трио-соната ми минор, 
хоральная прелюдия «Душа возлюблен-
ная, красою облекись». А также Прелюдия 
и фуга ре минор Феликса Мендельсона, 
Allegromaestoso из Третьей симфонии Луи 
Вьерна и медитации из цикла «Вознесение 
Господне» Оливье Мессиана.

Для ценителей музыки в этот день в 
16.30 состоится экскурсия «Сарепта му-
зыкальная», в рамках которой посетители 
не только узнают о роли музыкальных ин-
струментов в жизни Сарепты, но и увидят 
предшественника фортепиано – клавикорд, 
который был популярен до начала XIX века. 
Экскурсионная программа откроет интерес-
ные музыкальные факты и настроит гостей 
музея-заповедника на концерт.

Органные концерты в Сарепте — это 
уникальная возможность погрузиться в мир 
классической музыки в исполнении лучших 
органистов, лауреатов международных и 
всероссийских конкурсов. Звучание органа в 
одном из главных исторических мест Волго-
града — в кирхе музея-заповедника «Старая 
Сарепта» - заворожит даже самого искушен-
ного слушателя.

Запись на концерт и экскурсию по те-
лефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.

 
КОНКУРС

Музей-заповедник «Старая Сарепта» 
приглашает принять участие в ежегод-
ном областном конкурсе изобразительно-
го искусства для детей и юношества «Мы 
рисуем Сарепту». 

У юных художников появилась пре-
красная возможность проявить себя, при-
няв участие в ежегодном областном кон-
курсе «Мы рисуем Сарепту». Лучшие 
работы будут представлены на выставке 
в музее-заповеднике «Старая Сарепта».  
К участию в конкурсе приглашаются учащи-
еся, воспитанники и педагоги муниципаль-
ных образовательных организаций, художе-
ственных школ, студий и секций г. Волгогра-
да и Волгоградской области. 

Подробную информацию об условиях уча-
стия и подачи заявок смотрите в Положении 
о конкурсе, с которым можно познакомиться 
на официальном сайте музея-заповедника 
«Старая Сарепта» http://sareptamuseum.ru.  



В.Н. Медведев

Колония Евангелической братской общины Сарепта 
на протяжении долгого периода времени (1765 – 1917 
гг.) привлекала внимание российской и зарубежной 
общественности своими достижениями в материально-
хозяйственном и культурном развитии, освоении края,  
инновационных технологиях, рациональным ресурсос-
берегающим природопользованием,   оригинальным об-
щинным этноконфессиональным устройством и  пр.   

Миссионерская колония должна была создать в 
России автономную экономику и торговлю  и самостоя-
тельно решать хозяйственные и религиозные задачи. 
Сарепта должна была реализовать планы российского 
правительства по хозяйственной колонизации, освоению  
Нижнего Поволжья, подъему культуры и экономики в 
России. Но, как показали исторический опыт и анализ 
документов, весь период хозяйственно-экономической 
адаптации (и вплоть до реформы экономико-общинного 

устройства 1824 г.) община  в основном создавала свой 
хозяйственный   потенциал, осваивала территорию, 
строила колонию на дотации, кредиты Гернгута и част-
ных лиц, ссуды российской казны. Период адаптации 
длился с 1760 до 1790-х гг. и сменился периодом  бурно-
го экономического развития с 1790-х до 1800 гг. С 1800 
г.  начался медленный спад общинной экономики.

Проблемы хозяйственно-экономической адаптации 
общины, интеграции, освоения территории, вклада 
и роли колонистов в российскую экономику  в отече-
ственной и зарубежной историографии изучались не-
достаточно и фрагментарно. В той или иной мере темы 
касались хронисты Сарепты Х. Зутер и А. Глич, иссле-
дователи, журналисты А. Клаус, Д.Л. Мордовцев, К.П. 
Победоносцев, И. Бабст, А.Н. Минх, А. Велицын, Я. 
Дитц. Советские и современные историки  затрагивали 
отдельные аспекты (заселение, основание, экономиче-
ское развитие, вклад в колонизацию Поволжья) - Г.С. 
Сколков, Б.Т. Абалихин, М. Водолагин, Б.Ф. Железчи-
ков, Н.Э. Вашкау, С.Н. Лосицкий, В.В. Когитин, М.А. 
Рыблова,  О.А. Аверьянов, А.В. Курышев, Ю.Ф. Гроо, 
Х. Хафа и др. 

Проблемы адаптации замкнутой (с общинной соб-
ственностью и строгим подчинением центру - Герн-
гутской дирекции) этноконфессиональной общины, 
освоения территории, приспособления к почвенно-
климатическим условиям (и частичной переделки ланд-
шафта), хозяйственно-культурного обмена навыками 
труда, элементами материальной культуры, создания 
традиционного хозяйства колонии, внедрения иннова-
ций, создания торгово-сырьевого рынка (экономическо-
го района) в XVIII в., вклад колонистов в хозяйственное 
освоение региона, развитие экономики региона   оста-
ются актуальными и требуют привлечения новых  мате-
риалов и анализа.    

Рассмотрим особенности  адаптации общины Са-
репта в новых условиях, с учетом этноконфессиональ-
ного фактора, трудности создания экономики, положи-
тельные и отрицательные факторы процесса. 

Важным фактором  являются почвенно-
климатическая и хозяйственно-территориальная адап-
тация,  освоение земельных угодий переселенцами. 
Гернгутеры - переселенцы из юго-восточных земель 
Германии, Польши, Швейцарии, Северной и Южной 

Европы, с мягким умеренным климатом, - попали в Ниж-
нем Поволжье в новые,  непривычные, суровые природно-
климатические условия, в зону сухих калмыцких степей и 
полупустыни (морозные, малоснежные зимы с буранами, 
оттепелями, жаркое засушливое лето с пыльными бурями).  
Нередко начинались эпидемии, инфекционные болезни.  

Акклиматизация протекала медленно и тяжело, осо-
бенно у детей и стариков. Высока была смертность детей. 
Систематические наблюдения за погодой, консультации, 
сбор сведений у коренного населения,  квалифицирован-
ное медицинское обслуживание, открытие курорта и мине-
ральных питьевых источников,  заимствование у местных 
народов более подходящей (русской и азиатской зимней 
и летней) одежды, обуви, методов лечения народной ме-
дицины, изучение лекарственных трав, кореньев, плодов 
и их применение способствовали  адаптации населения, 
привыканию к климату .

Колонисты, попав в иные историко-хозяйственные 
условия, частично были вынуждены поменять традиции 
природопользования, типы хозяйства. Но этому предше-
ствовали упорные попытки вести некоторые отрасли сель-
ского хозяйства (полеводство, скотоводство и пр.) тради-
ционно, применяя привычные навыки и орудия труда. 
Неудачи первых 10 лет (неурожаи, потери урожая  из-за не-
знания местных погодно-климатических условий, сроков 
посева и уборки, навыков труда и агротехники, нехватки 
наемных работников,  засухи, вымерзание виноградников) 
привели к корректировке и заимствованию у местного на-
селения ряда традиционных занятий (бахчеводство, ого-
родничество, рыболовство, шелководство), культур, ору-
дий труда (соха, транспортные средства, рыболовецкие 
снасти), агротехники. Земледельческий календарь (при-
меты, сроки посева, уборки) также был приспособлен к 
местным волжским условиям. Колонисты кропотливо из-
учали и исследовали  традиционные занятия, промыслы, 
навыки и агротехнику,  типы  хозяйственной деятельности 
местных жителей (русских, татар, калмыков, казаков и 
др.), земельные и водные угодья, стремясь создать наи-
более рациональный тип хозяйства. Община стремилась 
поддерживать научные  и деловые контакты   для внедре-
ния новых культур, инноваций, создания  перспективных 
перерабатывающих производств. Широко известны кон-

такты с Императорским Вольным Экономическим Обще-
ством, Коммерц-Коллегией, Инспекцией сельского хозяй-
ства и шелководства, Академией наук, Садовой, Табачной 
конторами, ботаническими садами, учеными. Сарепта 
превратилась в испытательный полигон, базу многих 
сельскохозяйственных, ботанических, технологических 
исследований, экспедиций. Сарепта пыталась помимо 
традиционных выращивать новые, перспективные для 
региона засухоустойчивые зерновые, технические (табак, 
картофель, горчица, сахарное сорго, хлопок,  подсолнеч-
ник, ворсяная щетка, индиго, арахис, клещевина, кунжут, 
вайда кунжут), овощные (перец, баклажаны, помидоры) 
и зеленные культуры (кориандр, шафран, мята, мелисса, 
люцерна, клевер), породы деревьев и кустарников (фун-
дук, грецкий орех, кипарис, оливковое дерево, шелкови-
ца, сахарный клен и др.),  европейские и азиатские  сорта 
винограда. 

Община пыталась применять инновационные техноло-
гии по переработке ряда технических культур для получе-
ния различной промышленной продукции (минеральные 
краски, лаки, спирты, эфирные и рафинированные  масла, 
арбузный и пивной, картофельный спирт, кленовый и сор-

говый, арбузный сахар, клей поташ и пр.). Местные жи-
тели также заимствовали у колонистов ряд орудий труда 
(немецкий колесный плуг, молотильный каток, железная 
борона  и др.), агротехнику возделывания табака, карто-
феля, горчицы, садовых и огородных  культур и пр.  

Колонисты применяли способы превращения бес-
плодных и засоленных почв в плодородные путем оро-
шения, дренирования и удобрения (внесения извести, 
гипса, ила, тины, навоза, отходов промышленной пере-
работки - жмыха, золы и пр.). Община занималась из-за 
недостатка пойменных лугов, сенокосов искусственным 
луговодством и травосеянием. Дождевая вода, паводко-
вые воды при помощи системы канав, плотин со шлюза-
ми использовались для орошения ильменей, сенокосов 
и посевов. Применялось водопроводное орошение план-
таций, садов и виноградников. По берегам рек, прудов, 
в балках  с родниками использовали для орошения си-
стемы водоподъемных машин – ветряные мельницы и 
чигири.

Земельные угодья общине были отмежеваны  в 1765 
г. по  выбору основателей в устье Сарпы: 4173 десятины 
2120 (2100) квадратных сажени (5807 дес. 770 кв. саж.) 
удобной земли, в т.ч. пахотной  - 3532 дес. 2100 кв. саж., 
сенокос - 221 леса - 420, выгон - 221 и 1633 дес.1070 кв. 
саж. неудобной.  На  семью из 4 человек отводилось  по 
30 десятин удобных и 50 - 70 неудобных земель.   За них 
в год хозяин должен был платить по прошествии льгот-
ных лет 7 рублей 50 копеек. 

Для рыболовства отводился берег р. Волги длиной 
7 верст и река и озеро Сарпа. Реки  играли важную 
природно-хозяйственную роль. На угодьях имелись 
многочисленные  родники, Ергенинская возвышенность 
с месторождениями глины, камня, песка, степь, смешан-
ный  лес, балки. Почвы преобладали песчаные, каштано-
вые, с глинистой подпочвой, редкими участками черно-
зема, засоленные. Обилие оврагов (буераков, промоин), 
солончаков,  ветровая и паводковая эррозия почвы, 
оползни выводили часть земель из оборота. На остро-
вах и в пойме Волги имелись заливные луга. Община (в 
колонии сложилось передельно-общинное землепользо-
вание)  являлась регулятором природопользования, ее 
глава - форштеер – распределял участки, проводил пере-
делы, собирал  подушные налоги  и платил в казну. 

Колонии, находящейся на пути кочевий калмыцких 
орд из Заволжья в астраханские степи и Дон,  пришлось 
охранять угодья и посевы, луга от прогонов табунов, 
отар скота, потрав, вырубок леса, охоты, от набегов и 
грабежей  кочевников, волжских разбойников. Сразу же 
выявились нехватка строевого и  дровяного леса,  лугов, 
маловодность Сарпы.  В течение 1760 - 1790-х гг. общи-
на активно осваивала территорию. Об этом говорит факт 
отвода по ее ходатайству дополнительных наделов в 
1796, 1802 гг. В 1804 община владела уже 13738 дес. 509 
саж. удобной земли, в т.ч. пахотной - 748, сенокос -180, 
лес - 874, сады -1240, неудобной – 1571 дес. 2100 саж. 

Наряду с приспособлением к природно-
климатическим условиям Нижнего Поволжья колони-
сты частично применяли и переделку ландшафта для хо-
зяйственных нужд. На реке Сарпе  была создана система 
гидротехнических  и дорожных сооружений - дамбы, 
мосты, пруды-водохранилища, обводные и паводковые 
рвы (канавы), плотинки, мельницы мукомольные и лесо-
пильные, рыбоводство. Орошение  велось чигирями. По 
берегам были разбиты орошаемые  овощные, табачные 
плантации, сады, виноградники. 

Община разработала и осуществляла проекты по 
водопроводному орошению угодий,  лесоводству и ле-
соразведению, искусственному луговодству и травосея-
нию. Были созданы лесные и плодовые питомники из 
местных и привозных пород деревьев, кустарников, ве-
лись систематические посадки деревьев и кустарников 
снегозадерживающих, ветрозащитных лесополос вдоль 
дорог,  у рек, прудов, садов, хуторов. 

Часть деревьев (сахарный клен, дуб, шелковица, ка-
рагач, ива, ольха, сосна, пихта, береза, кипарис, тополь, 
акация, липа, ясень) высаживалась для перерабатываю-
щих и сельскохозяйственных нужд,  декоративного озе-
ленения колонии. На орошаемых степных и гористых 
участках развивалось товарное  полеводство (картофе-
леводство, табаководство, овощеводство, бахчеводство, 
садоводство, виноградарство, огородничество и пр.). 

Продолжение на стр. 3



От ряда развиваемых, в расчете на товарность,  от-
раслей после неудач (неурожаи, конкуренция, падежи 
скота, нехватка рабочих рук, орудий труда, плодородных 
земель, незнание агротехники) община отказалась со-
всем либо сократила до второстепенных (зерновое поле-
водство,  мясное и молочное скотоводство, коневодство, 
тонкорунное овцеводство, шелководство, рыболовный 
промысел). 

Характерно, что Сарепта – единственная гернгут-
ская колония, пытавшаяся  создать товарное сельское 
хозяйство и вести его по-капиталистически  на хуторах, 
с наемным трудом. Колонисты начали строительство 
скотного двора (фольверка) с молочной фермой, хуторов 
Шёнбрунн, Чапурники, Гезундбруннен. Активно осваи-
вались реки, озера, острова, леса, степь, луга, пастбища. 
Но уже после неурожаев 1770 - 1780-х гг. сельскохо-
зяйственная отрасль уступила приоритет ремесленно-
промышленному сектору экономики.  Хозяйственное 

освоение территории  позволило превратить степной 
край в место для нормального проживания  и ресурсос-
берегающего  грамотного хозяйствования.

Община Сарепты – пример рационального, ресур-
сосберегающего типа хозяйствования – способствова-
ла преумножению природных ресурсов края, создала 
системы водоснабжения, озеленения, охраны угодий, 
защиты водных ресурсов, пастбищ, лесов, рек от загряз-
нения, здравоохранения населения, соблюдения сани-
тарно- гигиенических норм. Этноэкологические воззре-
ния гернгутеров-пиетистов с бережным рациональным 
отношением к доверенным им угодьям пособствовали 
грамотному природопользованию. Братья понимали от-
ветственность пред потомками, новой Родиной, монар-
хией.  Устав общины 1768 г. предусматривал  контроль и 
порядок природопользования  и ограничения для посто-
ронних, охрану угодий. Нарушителей ждали денежный 
штраф и арест. 

 На адаптацию в экономике России, т.е. становление 
хозяйства, создание промыслов, ремесленных, торговых 
предприятий, влияли хозяйственные планы  и миссио-
нерские хозяйственные замыслы Гернгута, профессио-
нальный состав переселенцев, наличие капитала, состав 
ввозимого имущества и товаров, пригодность, способ-
ность к быстрой адаптации в новых условиях, время  
поступления государственных пособий  и материалов, 
время отведения земли, темпы промышленного строи-
тельства, освоения  хозяйственных  навыков.  

Строительство Сарепты и создание экономики, пре-
вращение ее в торгово-ремесленное поселение к 1790-м 
гг. стали возможны благодаря правительственной помо-
щи финансами, стройматериалами, строителями,  значи-
тельным  налоговым льготам (аванс на строительство и 
обустройство, проезд, создание ремесел, промышлен-
ности, отсрочка платежей на 30 лет)  и экономическим 
привилегиям (освобождение от  военной и гражданской 
службы, рекрутства, постоев, право на винокурение, пи-
воварение, свободную торговлю).

  Колония имела в столице агента для прямых 

переговоров  и решения всего комплекса финансово-
экономических задач (приведение к  присяге, проживание 
и проезд, дорожные деньги, уплата таможенных пошлин, 
конвой, закупка стройматериалов, строительство или за-
купка кораблей) с Канцелярией Опеки и ее Президентом. 
Форштеер Д. Фик также регулярно поддерживал личные и 
письменные контакты с Канцелярией, Конторой в Сарато-
ве, астраханским и саратовским генерал-губернаторами,  
комендантами Царицына, Астрахани. Необходимые сум-
мы выдавалась в воеводских канцеляриях Твери, Торжка, 
Царицына и др. Форштеер нес ответственность за рас-
ходование и выплату казенных денег.

 Трудности и проблемы адаптации, создания экономи-
ки  заключались в нехватке и  отсутствии стройматериалов, 
инструментов,  отдаленности от сырьевых рынков, люд-
ских ресурсов, рынков сбыта для создаваемых промыс-
лов. Торговые агенты и комиссионеры Сарепты были на-
правлены в разные города и селения (Москва, Астрахань, 
Саратов, Нижний Новгород, Вятка, Самара, Симбирск, 

Новохоперск, немецкие колонии Екатериненштадт, Нор-
ка, Себастьяновка, Поповка, и др.) и на ярмарки (Урюпин-
ская, Макарьевская, Михайловская, Коренная) для изуче-
ния российского рынка, сбора информации о коммерции, 
закупки материалов, установления торговых и деловых 
отношений  с разными кругами  и слоями российского 
общества (купцы, поставщики, перекупщики, служащие 
контор, дворяне-чиновники, помещики, крестьяне и пр.). 
Товары (лес, зерно, известь, стекло, камень, мел, гвозди, 
кирпич) в основном сплавлялись по Волге. Со временем 
суда с товаром стали заходить и на сарептскую пристань. 
Часть материалов, скот, продукты, семена приобретали на 
месте на судах с верховьев Волги, Астрахани, у калмыков, 
крестьян соседних уездов. Для  экономических торговых 
связей благоприятствовало местоположение Сарепты, ле-
жавшей на пересечении нескольких трактов (Астраханско-
Московского, Чумацкого, Ставропольско-Георгиевского). 
Сарептские купцы были уравнены в правах  с гильдей-
ским купечеством и имели право свободной торговли по 
всей империи. При магазинной торговле сарептяне вместо 
меновой (запрещалась разносная, коробейная, надомная, 
аукционы) пытались вести товарно-денежную розничную 
по твердым ценам за наличные деньги. 

Оптовая велась по векселям, кредитам. Сложность 
заключалась в том, что местное население было более 
привычно к меновой, рыночной торговле, кустарным из-
делиям. В дальнейшем продавцы скота, сырья (кожи, 
сало, горчицу, табак, сено, зерно) в предприятия Сарепты 
могли взамен, эквивалентно, получить  мануфактурные и 
фабричные товары. Сарепта сформировала собственный 
экономический товарно-сырьевой район. Сырье (пряжа, 
шелк-сырец, табак) и колониальные товары  закупались в 
Европе (Англии, Саксонии, Дании, Швеции, Италии, Гол-
ландии), Вест-Индии,  Персии.  Сбыт  своих (текстиль, 
пряжа, мука, хлебобулочные и кондитерские товары, мас-
ло, табачные изделия, свечи, мыло,  железно-скобяные из-
делия и инструменты, орудия труда, слесарно-кузнечные, 
столярные, керамические, кожевенные и шорные изделия, 

лесоматериал, виноград, сухофрукты  и пр.) и колони-
альных (чай, сахар, кофе, пряности, фарфор, стекло) 
товаров колония осуществляла по всей России и за ру-
бежом. Сарептские лавки, купцы имели хорошую ре-
путацию честной торговли качественными товарам. В 
Санкт-Петербурге, Москве, Астрахани, Царицыне, Са-
ратове, Симбирске, немецких колониях, Дубовке откры-
лись торговые дома и комиссионные магазины. Сарепт-
ские купцы вели и разъездную торговлю в калмыцких,  
астраханских, донских, уральских степях и кочевьях, 
селениях.

При строительстве  широко использовался  труд на-
емных рабочих (столяры, плотники, каменщики, печ-
ники),  солдат и казаков, военных саперов, крепостных 
крестьян. Прибывали  и свои мастера - кузнец, маляры, 
слесари, лесопилы, кирпичники, кафельник, гончар, 
медник.  Первые строения – хлева, сараи, землянки, ам-
бары – делались в русской и восточной срубной, плет-
невой, саманной, глинобитной технике. Печи клали 
русские печники. Наблюдались заимствования и обмен 
знаниями, навыками  и орудиями труда в строительной 
технике, терминологии (амбар, землянка, сараи, баня, 
русские печи, саман, плетень, русский сруб). 

С приездом немецких мастеров, пуском мельницы 
(1767), лесопильного, кирпичного  заводов  строитель-
ство велось уже более капитально по традиционной не-
мецкой  строительной  технике. Община (поселковая 
администрация) вела и жилищно-коммунальное строи-
тельство, финансировала и регулировала строительство 
и эксплуатацию гидротехнических,  ирригационных, 
дорожных, иных хозяйственно-общественных соору-
жений - водопровода, колонок, пожарных гидрантов, 
каланчи, пожарных и питьевых водохранилищ, колод-
цев, социально-бытовых (бани, купальни), освещения, 
помещения  ночной охраны, кладбищ.  Было потрачено 
казенных денег на строительство к 1773 г.-  48192 руб. 29 
коп. Строений возведено, без хуторов, - 45.

 Как показывает анализ документов, община для 
изучения российского рынка, спроса в первые годы вво-
зила ремесленные и мануфактурные товары (ленты шел-
ковые, позумент, хлопчатобумажные и шелковые ткани, 
полотна, платки, тесьму, скатерти, чулки нитяные и шел-
ковые, табак, керамику, фарфор, стекло, станки, инстру-
менты и пр.).

Община, прежде всего, строила и открывала произ-
водства, рассчитанные на быстрейшую адаптацию и  на 
обслуживание  приезжих и торговлю: свечная и мыло-
варенная мастерская (1769), винокуренный завод (1771), 
постоялый двор с харчевней, торговля мукой, мелочная 
и колониальная (позднее хлебная и мясная) лавки (Тор-
говый дом А. Лореца), 3 водяные и ветряная мукомоль-
ные мельницы, аптека, табачная фабрика, пивоварня, 
скотобойня, ткацкие сарпиночные (шапочное, платочное 
производство), чулочно-вязальная, хлопко-, шелко-, и 
льнопрядильные мастерские, плюшевая фабрика, бар-
хатная, сукно-печатная, красильная, слесарная, кузнеч-
ная, медницкая, серебряных дел, тележная (каретная), 
колесная, бондарная, швейная, сапожная, дубильная, 
кожевенная, шорная, гончарная,  кафельная, трубная, 
колбасная мастерские, кожевенный завод, 2 хлебопекар-
ни, кондитерская с шоколадной фабрикой, рыболовный 
промысел, скотный двор, хутора (в 1773 около 28  произ-
водств, 1780 – св. 20). 

Часть предприятий обеспечивала  население и пред-
приятия продуктами и сырьем (скотный двор и молочная 
ферма, рыбацкий двор).  Также учитывалось льготное 
налогообложение (освобождение на 10 лет от уплаты)  
на открытие новых предприятий  для России и выпуск 
фабричных и мануфактурных изделий.  Особенностью 
колонии являлось преобладание и приоритет общинных  
и хоровых предприятий. Форштеер выдавал мастерам 
ссуды на закупку и изготовление инвентаря, сырья, ско-
та, хлеба. Община также оплачивала строительство жи-
лья и мастерских.  Каждая мастерская отчисляла в год 6 
% прибыли в кассу общины для покрытия долга. Масте-
ра и работники получали определенную плату за работу. 
Частный сектор  и предпринимательство сдерживались. 
Успешной экономической адаптации, развитию промыс-
лов и ремесел способствовали  глубокое изучение и ана-
лиз российской коммерции, потребности и ниши на рын-
ке,   возможности сбыта продукции и закупки сырья.  

Община легко закрывала в случае убыточности про-
изводства  и отрасли, чья продукция не требовалась в 
России или плохо сбывалась (производство манчестер-
ского бархата, чулок, суконное, шелководство). Либо не 
получали развития традиционные  на родине занятия по 
причинам климата, почвы, конкуренции (полеводство, 
скотоводство, овцеводство тонкорунное). 

Продолжение следует.
Рисунки Валерия Конькова
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Царицынские байки 

Это интересно

САМОЕ 
ДРЕВНЕЕ ВИНО 
Исследователи обнаружили в Греции остатки раздав-

ленного винограда, который использовался для приготов-
ления сока или вина. Возраст найденных 2460 виноград-
ных косточек и 300 пустых виноградин составил  6,5 тыс. 
лет.

 Если из них действительно делалось вино, то оно ста-
нет вторым самым древним виноградным вином в мире. 
Ранее в Иране был обнаружен кувшин    для виноградного 
вина, датируемый 6-м тысячелетием до н.э.

Эксперимент, проведенный специалистами из депар-
тамента археологии             греческого университета Ари-
стотеля, подтвердил, что остатки  винограда, найденные в 
районе Dikili Tash, скорее всего,  использовались именно 
для приготовления вина и не были изюмом. Сам  вино-
град мог быть собран как с диких, так и с окультуренных 
растений.

В этом же месте археологи обнаружили двуручные 
чаши и кувшины, как сообщает Malayzia Sun. Самым 
древним известным вином считается рисовое вино воз-
растом 9 тыс. лет, найденное в Китае, которое также со-
держало остатки меда и фруктов.

История простых вещей
АВТОРУЧКА. 

Англичане подсчитали, в XVIII веке в их стране рас-
ходовалось от 20 до 30 миллионов гусиных перьев в год. 
Возможно, опасение, что крыльев у домашних птиц не 
хватит для дальнейшего развития грамотности, привело 
одного бирмингемского изобретателя к идее стального 
пера, которое стало широко применяться в судебных кан-
целяриях. Однако это, в свою очередь, вызвало резкое уве-
личение клякс на важных документах, и тогда в 1809 году 
другой изобретатель Ф. Фолш запатентовал устройство, 
получившее позднее название перьевой авторучки. То 
была, по сути дела, деревянная цилиндрическая черниль-
ница с поршнем, который, увы, двигался туго и нередко 
проливал на бумагу всю порцию чернил.

В середине XIX века за усовершенствование ручки 
Фолша взялся нью-йоркский страховой агент Л. Вотер-
ман. Экспериментировал он долго и тщательно, но зато его 
патент на авторучку от 1884 года сохранил свою актуаль-
ность и до наших дней. Изобретатель добился плавного 
движения поршня, а самое главное — соединил цилиндр-
чернильницу с пером тонкой трубочкой с нарезами, про-
пускавшими минимальные дозы чернил.

В 1890 году в США было 58 фирм, выпускавших ав-
торучки, в одной из них работал искусный мастер Дж. 
Паркер. Вскоре он открыл свою фирму и начал выпускать 
несколько моделей авторучек, высокое качество которых 
быстро привлекло всеобщее внимание. Паркер применял 
для перьев мягкую легированную сталь с позолотой. Стал 
изготавливать корпуса авторучек из целлулоида, эбони-
та и других пластмасс. Кроме того, он предложил узкую 

трубочку под перо, исключающую накопление черниль-
ных пятен, а следовательно, появление капель. Именно 

парковские ручки получили название «вечное перо». С 
1907 года фабрики авторучек стали открываться в Европе, 
они взяли себе за образец именно изделия фирмы Паркер. 
Позже их стали копировать и в странах Азии — Японии, 
Китае, Индии.


