
Сохранение исторической памяти и 
духовности

Музей-заповедник «Старая Сарепта»  – это не только 
спасение памятников архитектуры федерального значе-
ния, это сохранение исторической памяти и духовности, 
нашего культурного наследия. Сарепта сыграла большую 
роль в развитии нашего края и России, сарептяне внесли 
значительный вклад в экономику и культуру Нижнего По-
волжья. Их знания, труды и открытия не только обогати-
ли край, но и научили нас любить землю, на которой мы 
живем.

 Постоянные экспозиции музея знакомят посетителей 
с промышленными достижениями сарептян, их бытом и 
культурой.  

За время существования музея на территории Старой 
Сарепты и за ее пределами были организованы сотни  
передвижных и стационарных, обзорных и тематических 
выставок.  Наиболее значительными из современных 
стационарных выставок считаются: «Промышленность 
Сарепты XVIII – XIX вв.», «Дом сарептского аптекаря», 
«Сарепта поселение и крепость XVIII – XIX вв.». 

Музей «Старая Сарепта»  организует региональные, 
межрегиональные, иногда – международные научные 
конференции, семинары. Музей издает сборники научных 

статей, книги по истории, выпускает историко-культурную  
газету межнационального общения «Новости Сарепты». 

Музей «Старая Сарепта» - лауреат конкурсов проектов 
различных  фондов и организаций, был неоднократно на-
гражден Государственной премией Волгоградской области 
в сфере литературы, искусства, архитектуры и культурно-
просветительской деятельности.

В собрании фондов музея имеются коллекции экспо-
натов, отражающих историю колонии Сарепты и этногра-
фию населявших ее народов: научный архив и библио-
тека, видеотека, фонотека, фотоархив, документальные 
материалы по истории немцев Поволжья, колонии Са-
репты и Красноармейского района г. Волгограда, архив 
музея-заповедника «Старая Сарепта», именные архивы, 
ботаническая и энтомологическая коллекции, экспонаты и 
материалы по Великой Отечественной войне, сталинским 
репрессиям и депортации немцев Поволжья. 

Приглашаем посетить музей-заповедник «Старая 
Сарепта»,   прикоснуться к истории   и культуре наших 
предков,    познакомиться с интересными историческими 
артефактами,  своими глазами увидеть старинные здания 
и предметы сарептского быта.

Что, где, когда...

13 октября на территории музея-заповедника 
«Старая Сарепта» прошли мероприятия завершаю-
щего дня межрегиональной недели туризма «К Побе-
дам — 2018».

Профессионалы туриндустрии со всей России позна-
комились с историей поселения Сарепта, погрузились в 
религию, ремесла, культуру и традиции гернгутеров. А 
также не только узнали о роли музыки в жизни немецкой 
общины, но и смогли насладиться произведениями, ис-
полненными на единственном в регионе органе с живым 
звуком. В рамках мероприятия участники форума были 
приглашены в этнографическое подворье, где предста-
вители разных народов Нижнего Поволжья встречали 
их караваем, песнями и костюмированными мастер-
классами.

Межрегиональная неделя туризма «К Победам – 2018» 
объединила представителей туристической отрасли со 

Кукольный спектакль «Домовенок 
Кузя». 

20 октября в 11.00 в музее-заповеднике «Старая 
Сарепта» пройдет веселое представление театра кукол 
«Колобок» «Домовенок Кузя».

Ребята познакомятся с непоседливым хранителем 
дома и узнают о его удивительных приключениями.

Продолжительность: 40 мин. Возраст: 3+

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

всей страны и предоставила возможность познакомиться 
с главными туристскими объектами Волгоградской обла-
сти.

Заключен договор о сотрудничестве 
с Институтом истории материальной 

культуры РАН. 
Между музеем-заповедником «Старая Сарепта» и 

Институтом истории материальной культуры Российской 
академии наук (г. Санкт-Петербург) вступил в силу бес-
срочный договор о сотрудничестве.

В рамках сотрудничества предусматривается органи-
зация научных исследований, симпозиумов и выставок, а 
также привлечение к участию ученых, аспирантов и сту-
дентов.

Археологический сектор музея-заповедника «Ста-
рая Сарепта» на сегодняшний день активно развивается. 
Так во второй половине этого года в связи с получением 
Открытого листа на право проведения археологических 
полевых работ началось изучение культурных слоев по-
чвы на территории музея-заповедника. Также в сентябре 
сотрудники музея приняли участие в первом в России 
Международном фестивале «LoessFest 2018», в рамках 
которого были проведены работы на всемирно известной 
стоянке первобытного человека Сухая Мечётка.

«Старая Сарепта» — победитель 
конкурса «Лидеры туриндустрии 

Волгоградской области-2017».
Музей-заповедник «Старая Сарепта» стал победите-

лем ежегодного конкурса «Лидеры туриндустрии Волго-
градской области-2017» в номинациях «Успех года» (про-
ект «Квестомания») и «Лучший экскурсовод», которым 
стала Светлана Васильевна Бородина.

В рамках проекта «Квестомания» коллектив музея-
заповедника разрабатывает исторические и интерактивно-
развлекательные квесты для детей и взрослых.

Стоит отметить, что проект «Квестомания» является 
первым в своем роде среди музеев Волгоградской обла-
сти.

 Неделя туризма в Волгограде завершилась в музее-заповеднике 
«Старая Сарепта» 



ХОЗЯЙСТВЕННО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ОБЩИНЫ 
САРЕПТА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. XVIII - НАЧАЛО XIX ВВ.

Окончание. Начало  в №  43.

Бурно развивались текстильная отрасль легкой про-
мышленности (в 1780-е  гг. - около 15 предприятий - 
ткацких, красилен, прядилен, к началу XIX в.- свыше 
25), гончарно-керамическое, мукомольное (4 мельни-
цы), табачное, винокуренное, мыловаренное и свечное, 
хлебопекарное и кондитерское производство, мясопере-
рабатывающее и др. Продукция этих предприятий ши-
роко сбывалась в России и за рубежом (Персия, Турция, 
Финляндия, Англия, Германия). В среднем в год сбыва-
лось около 2000 женских шелковых колпаков,  10000 ар-
шин сарпинки, 2300 пудов виргинского и нюхательного 
табака по 14 – 28 рублей пуд, на 500 рублей кондитер-
ских изделий. Прибыль только текстильных  в 1795 г. 
составила 6307 рублей, табачной фабрики (1790) - 5377 
рублей.

  Безусловно, следует говорить о смелом экономиче-
ском эксперименте общины-собственника, по созданию 
в Нижневолжском регионе (с отсутствием развитого 
ремесленного, мануфактурного производства, с преоб-
ладанием сельскохозяйственных отраслей, транзитной 
торговлей солью,  рыбой, лесом, хлебом,  промыслов 
(рыболовство, бахчеводство, соледобыча),  по созда-
нию товарно-промышлеенного центра, экономического 
района, товарно-сырьевого рынка. Колония (несмотря 
на скромные материальные и человеческие ресурсы) 
превратилась в развитый торгово-промышленный центр  
Нижнего Поволжья. Сформировала товарно-сырьевой 
рынок региона, вышла на общероссийский.  На  общин-
ных фабриках и заводах Сарепты появляются элементы 
капиталистической организации труда. На строитель-
ство община израсходовала 48192 рубля 29 копеек из 
казенного аванса. В 1774 г. к долгам добавился ущерб 
от разорения повстанцами Пугачева (67545 рублей) и 
мятежными калмыками, банкротство торгового дома 
в Санкт-Петербурге (в 1801 г. с убытком свыше 40000 
рублей), пожар в колонии (1803 г.). Мобилизовав все 
силы, используя финансовую поддержку, пожертвова-
ния Гернгута и др. общин, отсрочку казенных выплат на 
10 лет, община сумела к 1803 г. погасить все долги.

Существовали социально-общественный и 
общинно-религиозный факторы, сдерживающие адап-
тацию: незнание местных  языков, обычаев, поведе-
ния местных жителей, этноконфессиональное устрой-
ство общины –  протестантского квазимонастыря (с 
аскетическо-пуритантскими установками, трудовой 
этикой)  с многоступенчатой иерархией, жестким 
контролем исполнительных органов над мастерами, 
ценами, ограничение открытия новых предприятий, 
пресечение конкуренции, монополия общинных пред-
приятий, консервация корпорационно-цеховых отно-
шений, круговая порука, ограничение на выход из об-
щины мастеров для занятия частным производством,  
дистанция от «мирского населения» - русского, немецко 
- евангелическо-лютеранского (католического и др.) на-
селения,  социально-общественная изоляция от местно-
го населения.   Ограничения в проживании и изоляция 
от посторонних мастеров, в изучении ремесел, языков, 
стихийные бедствия и нашествия. Постоянная ротация 
(раз в 7 – 12 лет) экономических руководителей  приво-
дила к сложной адаптации вновь прибывших в Россию 
и зачастую вело к экономическим  ошибкам и просче-
там.  Подбор переселенцев по профессиональному и 
социальному положению был случаен.  Как следствие 
– неспособность накопить капиталы для частных лиц, 
отставание  в передовых  технологиях, консервация  об-
щинных экономических (элементы цеховой структуры) 
отношений, неумение конкурировать с капиталистиче-
скими частными предприятиями за рамками колонии.  

Статус торгово-промышленной и миссионерской ко-
лонии, месторасположение на границе  двух губерний 
и калмыцких степей, перекрестке  транзитных путей,  
требовали и более тесного общения и контактов в по-
граничной зоне с местным населением   и приезжими 

кочевниками, иноземными и российскими купцами, каза-
ками, чиновниками, военными. В общине были предусмо-
трены предприятия и служащие, отвечающие за контакты, 
- форштеер. купцы, комиссионеры, хозяин и слуги постоя-
лого двора, мастера  сервисных предприятий, аптекарь, 
врач, содержатель курорта, фермеры на хуторах, землев-
ладельцы при найме работников. Сарепта оказалась юж-
нее Царицынской оборонительной линии. Между тем, 
геополитическая обстановка   на южных рубежах России 
в течение 1760 – 1790 гг., оставалась неспокойной (русско-
турецкие войны, набеги горцев на Дон,  калмыков, крепо-
сти, казахов на казаков и колонистов, конфликты казаков 
и калмыков, попытка разграбить Сарепту  Большой ордой 
во время бегства 1771 г., восстание Пугачева, разбои на 
Волге, волнения казаков и пр.). Для защиты от возможных 
военных  набегов горцев, казахов, калмыков, грабежей, 
ограничения контактов из-за  военной опасности были 
сооружены (1768 - 1770) крепость и батареи, поставлен 
гарнизон во главе с форштеером-комендантом.

К 1790-м гг. процесс хозяйственно-экономической 
адаптации общины в целом завершился. Сарепта была в 
основном отстроена, согласно планам Дирекции и этно-
конфессиональному и градостроительному замыслам,    
превратилась в типовое гернгутское поселение, неболь-
шой торгово-ремесленный городок. Население в  1800 г. 
–  454 гернгутера. Отток населения с 1765 по 1800  гг. со-
ставил 61 человек.  В колонии действовало (1793) свыше 
45 ремесленных предприятий и производств, насчитыва-
лось 25 домов (в 1804 г. - 35 каменных домов и строений), 
хозяйственных построек и сооружений, скотный двор, 2 
хутора и курорт, рыбацкий двор, пристань.  

 
Вклад колонистов в  хозяйственное развитие  тради-

ционного хозяйства населения региона, мануфактурно-
го  и фабричного производства края в целом значителен. 
Община смогла в короткие сроки освоить территорию, 
создать экономическую базу, торгово-промышленное 
селение, сформировать градостроительный комплекс, 
рынки сбыта и закупки сырья, включиться в российский 
рынок,  региональный торгово-промышленный район.  
Сарепта создавала торговые фактории, устанавливала 
экономические связи со многими регионами, общинами, 
селениями. В период 1790 – 1800 гг. играла роль эконо-
мического  и торгового центра Поволжья. Втягивала в 
товарно-производственные отношения местное  населе-
ние и приезжих купцов, коммерсантов. Из покупателей  
товаров они  нередко становились поставщиками сырья. 
Несомненно хозяйственно-культурное влияние Сарепты 
на калмыков, которое способствовало их оседанию в се-
лах и хуторах, переходу к земледелию. Община развивала 
централизованную мануфактуру с элементами цеховой 
структуры, капитализма, с наемным трудом. Общинные  и 
частные предприятия колонии прошли эволюцию развития 
от кустарного промысла к ремесленно-фабричной ману-
фактуре.  Сарепта  - пример  хозяйственно-экономической 
адаптации небольшой этноконфессиональной  проте-
стантской группы в новых для себя условиях, в ино-
конфессиональном, многонациональном  государстве.                                                                                                                                     
                                                                        

Таким образом,  можно  заключить, что община Са-
репты прошла путь хозяйственно-экономической адапта-
ции, освоения территории и бурного экономического раз-
вития к 1790 –  1800 гг.  В  1803  г. выплатила все долги 
по казенным ссудам.  В целом процесс стал возможен бла-
годаря нескольким факторам: политическим (благоприят-
ная обстановка и политика правительства),  религиозным 
(высокий духовный подъем и религиозные цели общины), 
материальным (льготам правительства, дотациям Гернгу-
та, пожертвованиям). 

Задержка в адаптации вызвана объективно-
историческими причинами (сложная геополитическая 
обстановка, угрозы набегов и разбоев, войны и столкнове-
ний с кавказцами и турками, калмыками,   восстания, бед-
ствия, недостатками общинного устройства).  Наступала 
следующая фаза в развитии этой миссионерской общины 
в России.  Пример Гернгутской братской общины Сареп-
та, сумевшей адаптироваться в новых условиях и на новой 
родине, по-своему поучителен и требует дальнейшего ис-
следования. 

В.Н. Медведев

Москва ждала почти сорок лет 
Пили сарептские жители  родниковую воду из водо-

провода. Из реки чистоплотные гернгутеры пить не по-
желали. 

Родник отыскался в версте от поселка, весь 1766 год 
от него прокладывали дубовые трубы. И пошла вода в 
водоразборный фонтан посредине центральной площа-
ди, и во дворы, и даже в кухни. На церемонии откры-
тия водопровода  присутствовал Астраханский генерал-
губернатор Н. А. Бекетов. 

Выход родника над центром составлял около 25 ме-

тров. Вода поступала по трубам самотёком в очиститель-
ный бассейн, где отстаивалась и фильтровалась сквозь 
тонкую медную сетку. Оттуда вода текла в подземный 
резервуар для хранения в центре площади. Резервуар 
был снабжён насосом для подачи воды в пожарные ги-
дранты на территории колонии.

Это был первый в истории России водопровод 
для простых людей. 

Ибо ни петербуржцам, ни москвичам, ни тем более 
саратовским жителям водопроводная вода еще долго 
была недоступна. 

В Москве, правда, существовал водопровод, – но 
только царский, сооруженный в 1633 году английским 
часовых дел мастером Галовеем. Текла вода из Москвы-
реки в Свиблову башню, оттуда в поварни Ситного и 
Кормового дворцов Кремля. 

А дальше – остановка на полтора века. «Прожект о 
проведении воды в столичный город Москву, учинен-
ный генерал-лейтенантом фон Бауером июня 24 дня 
1780 г.» (опять-таки немцем, заметьте) был благосклон-
но утвержден матушкой Екатериной, однако строить по-
немецки быстро не умели: московский простой люд еще 
почти сорок лет дожидался  – до 1805 года. А саратов-
ский – до 1856 (водопровод был с деревянными трубами, 

вроде сарептского), петербургский – до 1859-го. 
В Сарепте же возле общественных водоразборных 

фонтанов висели первые в России правила водополь-
зования: «Не мыть ведра. Не черпать руками». 

Водопровод спас колонистов от холеры в первую 
российскую эпидемию 1830 года, да и во все прочие, 
случавшиеся потом. В Саратове и Царицыне сотнями и 
тысячами умирали люди, а сарептяне были как загово-
ренные. 

Со временем сделали закрытые накопительные ци-
стерны, проложили керамические и оцинкованные тру-
бы вместо дубовых. 

Было в то время уже десять фонтанов общественно-
го пользования и еще 21 частный фонтан во дворах. А 
кое-где поступала вода прямо в дом, текла из кранов!

На фото: колодец в Сарепте с родниковой водой 
к. XIX века, керамические трубы Сарепты к. XIX 

века.



Петер Симон (Петр-Симон) Паллас (1741–1811) - 
знаменитый путешественник и натуралист, родился в 
Берлине 22 сентября 1741 г., сын врача и предназначался 
отцом на ту же профессию, но увлекся естествознани-
ем. 

В 1767 году Санкт-Петербургская Академия наук 
избрала Палласа своим действительным членом. Несмо-
тря на свои неполные 27 лет, Паллас уже имел за плеча-
ми славу блестящего биолога, прокладывающего новые 
пути в систематике животных. Он отдал новой Родине 
более 40 лет своей научной жизни.

Первым большим делом Палласа стала экспедиция 
в Восточную Россию и Сибирь. С 1768 – 1774 гг. уче-
ный исследовал центральную Россию, районы Нижне-
го Поволжья, Прикаспийской низменности, Среднего и 
Южного Урала, пересек Сибирь, побывал на Байкале, в 
Забайкалье, на Алтае.

За шесть экспедиционных лет собран уникальный 
материал по зоологии, ботанике, палеонтологии, геоло-
гии, физической географии, экономике, истории, этно-
графии, культуре и быту народов России.

Окрестности колонии Сарепты  являются уникаль-
ным местом средоточения классических местонахож-
дений (locus classicus) большого числа видов растений, 
прежде всего высших, которые были впервые описаны 
для науки именно из этих мест. В Европе (а может быть, 
и в мире) нет аналогичной небольшой по площади тер-
ритории, откуда было бы в разное время описано бота-
никами такое значительное количество таксонов различ-
ного систематического ранга.

Долгие годы и десятилетия Сарепта была одним из 
островков западноевропейской жизни на границе Ев-

ропы и Азии, и многие путешественники и учёные, бы-
вавшие в этих краях, останавливались и подолгу жили 
в Сарепте. П.С. Паллас был в числе известных ученых, 
которые проводили свои исследования в Сарепте и ее 
окрестностях. Уже к середине прошлого столетия деталь-
ность изученности флоры этого региона не уступала за-
падноевропейским эталонам.

«Сарепту я нашел процветающей» 
Вот что писал Паллас о Сарепте, когда проживал 

в братской общине с членами своей  экспедиции: «Са-
репту я нашел со времени моего последнего приезда, не 
смотря на перенесенный (в 1773 году) грабеж пугачев-
ских мятежников, значительно улучшенной, украшенной 
и процветающей», - ликовал академик. Он отметил, что 
прямоугольная рыночная площадь Сарепты «приобрела 
более красивый и регулярный вид благодаря массивным, 
воздвигнутым рядом с площадью молитвенным братским 
и сестринским домам», домом управляющего и вдовьим 
домом. Тут же находились магазин и гостиный дом. Не-
далеко располагались свечной и винокуренный заводы. 
«Фонтан в центре площади, как и улицы, обсажен тополя-
ми. Он был усилен подведенным из села Шёнбрунн источ-
ником», - заметил Паллас. Ученый описал дома простых 
колонистов – улицы Сарепты, по его свидетельству, были 
застроены парными, частично массивными, частично по-
строенными в фахверковом стиле домами, «в которых 
проживают две семьи под одной крышей». «Все жители 
живут здесь с тех пор, как они привыкли к климату, здоро-
выми и кажутся очень довольными их местом жительства 
и своей судьбой», - отметил академик, но тут же сообщил 
о проблемах женщин-колонисток. Они выражались в бо-
лезнях и смертях незамужних сестер и тяжелых родах не-
молодых замужних женщин. Особый интерес у ученого 
вызывало состояние экономики колонии. Паллас отметил 
удачные опыты колонистов с разведением виноградников 
и неудачные – в производстве шелка. «Все семьи успешно 
занимаются животноводством и имеют небольшие сады 
на Сарпе, которые они разбивают с большими усилиями, 
перекапывая край открытой степи», - писал академик. Са-
доводам здесь, по мнению ученого, «не достает хороших 
сортов вишневых, сливовых и др. фруктовых деревьев». 
Паллас советовал им научиться черенкованию. Учить же 
колонистов ткацкому делу Палласу не пришлось. Жите-
ли Сарепты развили «удивительный промысел» - в цехах 
они изготавливали «полушелковые» платки, хлопчатые 
чулки и казачьи цветные женские ночные колпаки, «кото-
рые пользуются спросом на Дону». В сестринском доме 
колонистки делали «необыкновенные вышивки и даже 
создаются ландшафты и картины на тканях», - восхищал-
ся Паллас. Пивовары Сарепты также экспериментирова-
ли. Освоив изготовление арбузного меда, они приступили 
к производству из дешевых арбузов и хмеля арбузного 
пива! Оно успешно продавалось в гостинице на Астра-
ханском тракте. Описал Паллас и забавный случай, свя-
занный с загадочной миграцией крыс. «Большие серые 
крысы стаями перешли через сарептскую мельничную 
дамбу и днем продолжили шествие через город (Сарепту) 
в направлении Царицына, где прежде находились только 
маленькие черные домашние крысы. В Сарепте остались 
только некоторые из них. Вскоре и они были истреблены. 
Здесь в домах живут только черные крысы, попавшие в 

Богомолов Федот  Иванович – самозванец, вы-
давал себя за императора Петра III. Бывший крестьянин 
графа Р.Л. Воронцова. Родился в 1747 г. в с. Спасское 
Саранского уезда. Мальчиком бежал в Саратов. Ходил 
на судах купца Хлебникова до Дмитриевска (Камыши-
на). Затем жил у немецких колонистов. Позже перешел в 
ст. Караваинскую Волжского казачьего войска. Служил 
при “калмыцких делах” за казака Панчилина. Батрачил 
по хуторам Волжского войска. Поступил 16.01.1772 г. 
в Дубовке в формировавшуюся казачью команду рот-
мистра Г.М. Персидского при Московском легионе 
генерал-майора кн. Прозоровского под именем казачье-
го сына Федота Ивановича Казина из ст. Вешенской. 
Команда состояла из 3 рот и располагалась в хуторах 
по р. Иловле. Воспользовавшись слухами о “спасшем-
ся” императоре, Ф. Богомолов объявил себя Петром III, 
а казака ст. Березовской Спиридона Долотина – “госу-
дарственным секретарем”. Среди казаков легионной 
команды начались волнения. После задержки выплаты 
жалования 30.03.1772 г. казаки взбунтовались. Во главе 
мятежа встал Ф. Богомолов. Офицеров легионной ко-
манды арестовали и посадили под караул. Казаки стали 
готовиться к походу на Дубовку. Одному из офицеров 
легионной команды Степану Савельеву хитростью уда-
лось освободиться, ликвидировать мятеж и арестовать 
самозванцев. Ф. Богомолова и С. Долотина отправили 
под караулом в Дубовку, затем – в Царицын. Держали 
под усиленным караулом в помещении возле Царицын-
ских ворот. Через три месяца, в результате распростра-
нившихся слухов об “арестованном императоре”, в Ца-
рицыне начались волнения. При переводе самозванца 
через базарную площадь в другое место заключения 
25.06.1772 г. вспыхнул мятеж. Бунт был с трудом по-
давлен, благодаря личному вмешательству царицын-
ского коменданта полковника Цыплетева. В схватке с 
мятежниками комендант был ранен. По распоряжению 
Астраханского губернатора самозванцев 26.06.1772 г. 
отправили в Черный Яр. Казаки, сподвижники Ф. Бого-
молова, подняли мятеж в ст. Пятиизбянской. Пытались 
взбунтовать казаков ст. Трехостровской. Бунтовщики 
собирались выступить на Царицын и освободить само-
званца. Узнав о переводе Богомолова в другое место, 
поход отложили. Мятеж был подавлен правительствен-
ным отрядом. По распоряжению императрицы Ф. Бого-
молова вернули в Царицын и приговорили к смертной 
казни. Однако приговор смягчили: самозванца били 
кнутом, затем, заклеймив и вырвав ноздри, сослали в 
Сибирь. По дороге в Нерчинск Ф. Богомолов скончался 
от полученных увечий. 

А.В. Курышев

История в лицахПаллас о Сарепте

Сарептские травы и настойки были 
вне конкуренции

Лекарственными травами в сушёном виде и спир-
товыми настойками из них Сарепта снабжала аптеки 
многих городов России. Московские фармацевты, среди 
которых было немало немцев, в частности, широко из-
вестный аптекарь Владимир Карлович Феррейн, пред-
почитали пользоваться именно сарептскими «произве-
дениями ботанических произрастаний».

ВОКРУГ САРЕПТЫ

ВОКРУГ САРЕПТЫ

Первая табачная фабрика в Астраханской и Са-
ратовской губерниях открылась в 1768 г в Сарепте. 
Колонисты выращивали на плантациях различные сорта 
элитного и простого табака. На табачной фабрике произ-

Поселение Сарепта было основано в 1765 году и 
первое, что сделали поселенцы, это заложили вино-
градник в 3000 лоз. Не всё было удачно, но виноградар-
ство и виноделие в колонии продолжало развиваться.

Сарептский винокуренный завод был построен ещё 
в конце XVIII века, он производил красные и белые 
вина, виноградную водку и виноградный спирт. Первые 
винные подвалы были общинные, но постепенно появ-
лялись и частные.

водили (из привозного сырья из Санкт-Петербурга, Украи-
ны, колоний) по немецким и американским, русским ре-
цептам: махорку, нюхательный, курительный, трубочный, 
калмыцкий, татарский, немецкий сигарочный, американ-
ский, (амерсфорский, виргинский, мариландский) табак. 

Конец XIX и начало ХХ века ознаменовались круп-
ным промышленным строительством в окрестностях 
поселка. Рядом с Сарептой прошла железная дорога, и 
была построена станция с таким же названием. В это же 
время на берегу Волги возник крупный грузовой порт. 
Вместе с этими предприятиями строились рабочие посел-
ки. Население Сарептской волости росло, а сама волость 
превращалась в важный торгово-промышленный район.

Во время гражданской войны Сарепта стала ме-
стом жестокого противостояния сторон. В 1918 – 1920 
годах она пять раз подвергалась осаде красными и бе-
лыми. Дважды Сарепту занимали белые. В январе 1920 
года Сарепта была окончательно занята красными. В мае 
того же года ее переименовали в Красноармейск. В 1931 
году Красноармейск был включен в городскую черту 
Сталинграда.

Колония  Сарепта относилась  к торгово-
ремесленному типу поселений. Согласно уставу коло-
нии каждый сарептянин должен был обучиться коммер-
ции или освоить одно или несколько ремесел. Изделия 
сарептских мастеров славились не только в губернии, но 
и далеко за ее пределами. 

Жилой дом сарептян представлял собой каменно-
кирпичное одноэтажное (мансардное) жилище, в кото-
ром находились зал, спальня, кухня, чулан, в котором 
хранились необходимые в хозяйстве предметы.



 

 

Провинциальные города России

ХУТОРОК НА РЕКЕ АРЧЕДЕ
Город Фролово славен ныне не только своими заво-

дами - сталелитейным, бытовой химии, заводом «Метал-
лист», развитой пищевой промышленностью. Широкую 
известность ему принесли месторождения нефти и газа, 
добыча  которых ведется вблизи Фролово с 1946 года. А 
потому самые престижные профессии здесь - нефтяники, 
железнодорожники и работники автотранспорта.

Насколько велик этот город, можно судить по послед-
ней переписи  населения в 1998 году, а тогда фроловчан 
было 43,4 тыс. человек. Город с каждым годом растет, бла-
гоустраивается. Растет и благоустраивает свою жизнь и 
население этого красивого провинциального городка.

Об истории возникновения города Фролово сохра-
нились весьма скудные сведения. Но, походив в течение 
нескольких дней по разным библиотекам района  в поис-
ках исторических источников, мне все-таки удалось вы-
яснить, что первое упоминание об этом городке относится 
к середине XIX века. А именно в 1868 году в «Памятной 
книжке»  записано: «Хутор Лыжинский имеет 9 дворов, 
жителей 71 человек».

Довелось бы дожить маленькому, и как говаривали в 
советские времена - неперспективному, хуторку до наших 
дней  неизвестно, если бы рядом с ним  в 1871 году не 
было открыто железнодорожное движение  Борисоглебск 
- Царицын.

В населенных пунктах, через которые проходил же-
лезнодорожный путь, стали создавать станции. Построи-
ли такую станцию и недалеко от казачьего хуторка, теперь 
он называется Фроловский. А так как рядом с железнодо-
рожной станцией протекала речка Арчеда, недолго думая, 
так же назвали и станцию. 

Железную дорогу разделили на участки, при  каждом 

из них был свой парк паровозов. На станции Арчеда тоже 
было построено депо. В то время ремонтировать паровозы 
и ездить на них было пределом мечтаний каждого хутор-
ского парнишки. Профессия «железнодорожник» звучала 
гордо. И несмотря на тяжелые условия труда, слабую ма-
териальную базу, многие шли работать на железную до-
рогу. В то время паровозы были серии «ОВ», которые с 
большим трудом тянули составы весом 400 - 500 тонн.

Запись о хуторе Фролово за 1896 год говорит о том, что 

за прошедшие 20 лет пристанционный поселок вырос. На-
встречу ему расширялись границы и хутора Фроловского. 
Вот каким он стал: «...Хутора Фролова церковь построена 
в 1880 году, деревянная, однопрестольная, сюда входит ху-
тор Грачев в трех верстах. Притч из священника и псалом-
щика получает доходов 1200 рублей в год. Здесь имеются 
приходское  училище с 1886 года и женская школа грамот-
ности с 1893 года. Прихожан числится православных 1018 
мужчин и 1050 женского пола, раскольников 80 мужского 
пола и 73 женского пола».

В книге «Вся Россия», изданной  А.С. Сувориным в  
1895 году, также записано: «...Хутор Фролов, фабрик и за-
водов нет, из торговопромышленных предприятий имеют-
ся аптека, принадлежащая Болховитину Я.Д., хозяйствен-
ные магазины братьев Ивановых Василия и Николая, 
магазин Попова И.Я., «Кожа» - Найденов А.Д., «Водка 
- спирт» - Прудков А., Дружинин П.Ф., «Бакалея» - Кула-
ков, «Хлеб» - Деев И.М., Маклецов И.И.».

Данные первой переписи населения Российской импе-
рии в 1897 году ( это 101 год назад от последней переписи 
населения  нашего времени) гласили: «...Хутор Лыжин-
ский (он же Фролов Кременской станицы), всего населе-
ния мужчин 1740, женщин 1724 человека. Из них получи-
ли образование 192 мужчины, 32 женщины, среднее - 6 

мужчин и 10 женщин, высшее - 1 человек. Земледелием 
занимались 826 мужчин, 946 женщин. Скотоводством и 
рыболовством не занимались. Виноградарством - 1 муж-
чина, 2 женщины. Ремесленников - 223 мужчины,  163 
женщины, торговцев - 208 мужчин, 197 женщин, хлебни-
ков и булочников - 5 мужчин. Мясников - 9, портных - 23, 
модисток - 11, сапожников - 27, печников - 9, столяров и 
плотников - 29, кузнецов - 8, овчинников  - 3, кожевников 
- 2, бондарей -6, гончаров - 3, извозчиков - 1».

Сельское хозяйство в хуторе Фролово и его окрест-
ностях было раздроблено на единоличные хозяйства. Вся 
производимая в год сельскохозяйственная продукция ис-
числялась примерно в 2 млн рублей. Основная масса кре-
стьян располагала одной - двумя десятинами земли. Земля 
обрабатывалась примитивно, урожаи были низкими.

Промышленность хутора Фролово в конце XIX века  
состояла из трех паровых и шести ветряных мельниц, кир-
пичного завода, выпускавшего 15-20 тыс. штук кирпича 
в год, двух мельниц - крупорушек и нескольких мелких 
ремонтных мастерских и пекарен.

Центр хутора Фролово располагался вокруг церкви. В 
богатых и видных домах проживали церковные служите-
ли, офицеры, купцы. Иногородние и рабочие депо имели 
жалкие хатенки.

Улица, прилегающая к церкви, именовалась Военной 
(после революции ее переименовали в Революционную). 
Здесь комиссия  вела отбор будущих защитников царя и 
Отечества. В призывные дни шеренги всадников заполня-
ли улицу. В честь именин членов царской семьи на цер-
ковной площади колонны военных собирались на парад.

Накануне Октябрьской революции 1917 года в хуторе 
Фролово было 8 церквей, 7 кабаков, одна баня, две парик-
махерские, 4 школы, в которых учились 200 детей, работа-
ло 10 учителей. Учиться могли далеко не все. В 1913 году 
все школы хутора выпустили 11 учащихся. На здравоохра-
нение расходовалось в год около 1,5 тыс. рублей. Не было 
в хуторе ни одной больницы.

Кино считалось тогда маленьким волшебством. Впер-
вые жители Фролово познакомились с кинофильмами в 
1905 году. Демонстрировали их сначала в школе.

В 1908 году на привокзальной площади заезжий поляк 
выстроил сарай-времянку, где в сопровождении школьно-
го струнного оркестра показывали немые фильмы.

В 1910 году в хуторе начал функционировать киноте-
атр. Но удовольствие посещать его жители Фролово по-
лучали не так часто. Цена билетов была такой, что бедней-
шее население попасть в кинотеатр не могло.

В 1928 году хутор Фролово стал районным центром, 
а в 1936 году - с ростом промышленности и увеличением 
населения - был переименован в районный город.

Наш корр.

История простых вещей

ОБУВЬ
Не все знают, что обувь человек начал изготавливать 

несколько тысячелетий назад. Постепенно примитивное 
изделие из коры или кожи превратилось в довольно слож-
ную конструкцию, состоящую из многих деталей и раз-
нообразных материалов.

В Древнем Египте только фараон и его приближенные 
имели право носить обувь. Это были сандалии из папи-
руса.

                        Из истории обуви
В Древней Греции и Риме юношам и рабам ношение 

обуви было запрещено.
Первая гильдия сапожников была создана в Германии 

в 1251 году. В XII—XV веках в Европе получила распро-
странение обувь под названием пулены. Пулены представ-

ляли собой модель с длинными носками, причем длина 
носа была в прямой зависимости от знатности рода. Чем 
знатнее род, тем длиннее носок. Иногда носы достигали 
длины 45, 60 и даже 70 см.

В эпоху Возрождения (XV—XVI) обувь становится 
широконосой, с разрезами. Венецианские красавицы лю-
били высокие деревянные цокколи, передвигаться на ко-

торых можно было только с посторонней помощью из-за 
их неудобства.

В XVII веке «взошла звезда» мужских сапог.
XVIII век — век господства башмаков и туфель.
В конце XVIII века опять входят в моду сапоги. Теперь 

их носят повсюду, а не только на охоте, как раньше.
В XIX веке началось фабричное изготовление обуви. 

Детали обуви стали скреплять гвоздиками, а для каблу-
ков научились делать подковки.Огромное влияние на раз-
витие обуви оказало изобретение машинки. В конце про-
шлого столетия в корне изменились способ изготовления 
верха обуви и ее конструкция.

В 1846 году в Великобритании родились первые ка-
лоши, которые изготавливали из вулканизированной ре-
зины.

Обувь, которую мы носим каждый день (сапоги, бо-
тинки, туфли, босоножки, тапочки и т.д.), — называется 
бытовой. Помимо бытовой существует обувь специаль-
ная: производственная, спортивная, медицинская.

ФАЯНС
События пятисотлетней давности иначе как чудом не 

назовешь. Судите сами. В Италии есть город Фаэнца. Во 
Франции – город Файанс. И в том, и в другом городе ма-
стера пытались разгадать «китайский секрет» – найти ре-
цепт и технологию изготовления фарфора. Фарфор у ма-
стеров не получился, но они изобрели новый прекрасный 
керамический материал, ставший соперником фарфора, и 
в этих городах возникло производство бытовых изделий, 
подобно фарфоровым. В обиходе эти изделия стали назы-
вать фаянсом. 

От имени какого города – итальянского или француз-
ского – произошло название, историкам не известно, и 
слава делится между городами. Исходное сырье для про-
изводства фарфора и фаянса совершенно одинаково: бело-
жгущиеся глины, каолины, кварц, полевой шпат. А техно-
логия несколько иная.

Сейчас специалисты называют фаянсовыми изделия с 
пористым черепком, который в изломе имеет шерохова-
тый землистый вид. Снаружи он всегда покрыт глазурью, 
или поливой.  У фарфоровых изделий черепок плотный, 
просвечивающийся при проходящем свете, а излом у че-
репка – спекшийся, стекловидный. В этом и есть отличие 
фарфора от фаянса.

Материалы подготовила Мария Макарова


