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Маленькие путешествия по большой 
стране

24 мая в музее-заповеднике «Старая Сарепта» 
состоялось открытие новой выставки в рамках 
проекта «Двенадцать».

Экспозиция «Фалеристика: маленькие путешествия 
по большой стране» посвящена значкам XX века. 

Около 300 предметов будут представлены в течении 
месяца.

Гости выставки смогут увидеть историю всей страны 
через нагрудные знаки. Фалеристическая коллекция му-
зея-заповедника «Старая Сарепта» позволит погрузиться 
в атмосферу знаменательных событий и познакомиться с 
гербами российских городов.

Нагрудные знаки передают неповторимый дух эпохи, 
которой принадлежат. Это не просто произведения фале-
ристического искусства, а ценные носители историческо-
го прошлого, поддерживающие стремление чтить тради-
ции.

Проект «Двенадцать» был запущен в январе в честь 
тридцатилетия музея-заповедника «Старая Сарепта». На 
протяжении всего юбилейного года наши гости смогут по-
знакомиться с 12 уникальными музейными коллекциями и 
услышать 12 захватывающих экскурсий.

Каждая выставка будет открыта для посещения 
в течение месяца и каждую субботу в 12.00 будет про-
ходить экскурсия.

Справки по телефонам: 67-33-02, 51-67-49.

7 июня музей-заповедник «Старая Сарепта» 
отмечает свой тридцатилетний юбилей. 

В 1989 году на базе сохранившегося историко-
архитектурного комплекса колонии религиозного 
братства гернгутеров был основан музей-заповедник 
«Старая Сарепта». 

Сарептяне внесли значительный вклад в развитие 
экономики Нижнего Поволжья, в общий рост и развитие 
легкой, обрабатывающей и пищевой промышленностей 
России. Некоторые сельскохозяйственные культуры: 
горчица, картофель, табак и др. на территории 
Нижневолжского края впервые стали выращиваться в 
Сарепте. Сарептский бальзам, горчичный порошок и масло, 
ткань «сарпинка» стали известны далеко за пределами 
государства. Учебные заведения в колонии считались 
лучшими в регионе, а уровень образования и воспитания 
молодежи – высоким. Ученые–колонисты достигли 
крупных успехов в области медицины, химии, физики, 
технологии промышленных производств, выведении 
новых сортов культурных растений. Среди сарептян были 
историки, археологи, этнографы, лингвисты, зоологи, 
орнитологи, энтомологи и ботаники. Сарептский курорт 
минеральных вод в течение многих лет являлся местом 
отдыха и лечения российской аристократии. С научно-
познавательными целями колонию посетили многие 
крупные ученые, писатели и путешественники России 
и зарубежья. Высокий экономический и культурный 
уровень развития Сарепты сохранялся до ХХ в. 

Музейный комплекс «Старая Сарепта» - единственный 
музей Волгоградской области, включенный Указом 
Президента РФ в перечень объектов исторического 
и культурного наследия федерального значения. 
Музей-заповедник «Старая Сарепта» – это научный, 
образовательный и культурный центр, который ежегодно 
проводит огромное количество выставок и конференций. 
На его территории открыта немецкая библиотека, 
работают калмыцкий, немецкий и русский центры 
культуры, в кирхе звучит старинный орган. 

Помимо традиционных экскурсий, мастер-классов 
и фестивалей музеем-заповедником впервые в регионе 
запущены такие проекты, как сити-квесты, экскурсии в 

На базе Волгоградской областной детской библиотеки 
открыта передвижная выставка музея-заповедника 
«Старая Сарепта».

Экспозиция   «Сарепта в истории России» включает 
в себя 14 стендов, рассказывающих об истории колонии, 
ставшей важной вехой в развитии нашего региона: 
особенностях ее культуры и быта, экономических и 
научных достижениях сарептян. 

Выставка продлится месяц.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Музей-заповедник «Старая Сарепта» принял участие 
в Форуме по детскому, молодежному и патриотическому 
туризму, который проходил в Волгограде с 29 по 30 
мая 2019 года в рамках проведения недели бизнеса в 
Волгоградской области.

В числе участников Форума были представители 
органов исполнительной и законодательной власти РФ 
в сфере туризма, культуры, экономики, образования и 
иных сфер, руководители предприятий ресторанного и 
гостиничного бизнеса; туристическо-информационных 
центров субъектов РФ.

Сарепта в истории России

полночь, межмузейные проекты.

Год от года «Старая Сарепта» продолжает разрушать 
старые музейные стереотипы и доказывает, что музей – 
это современно, интерактивно и увлекательно. 

7 июня в 10.00 в историческом месте — в здании 
сарептской кирхи — состоится торжественная часть 
празднования юбилея музея-заповедника «Старая 
Сарепта».  Гостей ждут увлекательные экскурсии по 

зданиям музея и его экспозициям (немецкая библиотека, 
русская изба, дом аптекаря, постоялый двор, дом 
Гольдбаха). 

К празднованию знаменательной даты приурочено 
открытие новой экспозиции «Сельское хозяйство» в зале 
Дома Гольдбаха. 

Отмечая тридцатилетний юбилей, коллектив музея-
заповедника с уверенностью и надеждой смотрит 
в будущее. Ведь потенциал Старой Сарепты велик, 
что делает его основным местом, где собрана и 
проиллюстрирована материальная и духовная культура 
народов Нижнего Поволжья.

На фото: «Ночь музеев» в Сарепте, первый снимок 
коллектива музея-заповедника в 1989 году.

ЮБИЛЕЙ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «СТАРАЯ САРЕПТА»
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История в лицах

П Е Р С И Д С К И Е 
 
Персидские – дворянский род Царицын-
ского уезда Саратовской губ., вел свое 
происхождение от донского казака Ма-
кара Никитича Персидского. 

Макар Никитич Персидский – первый атаман Волж-
ского казачьего войска, организатор переселения дон-
ских казаков на Царицынскую линию, затем – на Волгу. 
По преданию получил свою фамилию от императора 
за доблесть, проявленную во время Персидского похо-
да Петра I. Родился  в 1679 г. в ст. Цимлянской Войска 
Донского. Имел к 1730 г. 24-х летний стаж службы. Уча-
ствовал во многих боевых действиях, в т.ч. в подавлении 
Булавинского восстания. Выполнял поручения генерал-
фельдмаршала М.М. Голицына. Неоднократно посещал 
Москву и Санкт-Петербург в составе легких и зимовых 
станиц Войска Донского. Был награжден Екатериной I 
в 1725 г. саблей и пожалован званием донского старши-
ны. Однако не получил на старшинство указа и считал-
ся другими старшинами рядовым казаком. Находился в 
острой конфронтации с донским войсковым атаманом 
и войсковой старшиной. Обвинял их в хищении жало-
ванья рядовых казаков на крупную сумму. Был выбран 
правительством в качестве проводника идеи переселе-
ния семей донских казаков на Царицынскую линию. 
Был утвержден сенатским указом 15.05.1730 г. в звании 
донского старшины. По поручению ответственного за 
переселение генерал-майора А.И. Тараканова начал в 
июне 1731 г. тайную вербовку казаков для переселения 
на линию. После выхода 3.08.1731 г. указа о переселе-
нии, стал основным организатором его реализации.

Назначен в феврале 1732 г. А.И. Таракановым ата-
маном переселенцев на Царицынскую линию. Утверж-
ден в этой должности указом от 10.03.1732 г. Назначен 
указом от 15.05.1732 г. войсковым атаманом созданного 
правительством казачьего войска - Царицынской линии 
казаков. После создания в 1733-34 гг. Волжского каза-
чьего войска был утвержден его атаманом. Награжден 
императрицей серебряными ковшами 13.06.1732 и 
31.01.1734 гг. Произведен в премьер-майоры армии.

Основал и заселил в 1734-36 гг. станицы Антипо-
вскую, Балыклейскую, Караваинскую, позже - слободы 
Гусевку и Ольховку, благоустроил войсковой  городок 
Дубовку. На окраине г. Дубовки построил атаманский 
дворец. Был организатором раскопок на месте городов 
Золотой Орды Бельджамен и Сарай-ал-Джедид. Обна-
руженные драгоценности пополняли войсковую казну, 
вносились в качестве пожертвований на церковь. Кир-
пич и камень использовали при строительстве. Добил-
ся разрешения казакам Волжского войска пользоваться 
лесом и покосами на луговой стороне Волги. Хлопотал 
о справедливом размежевании земель с Донским каза-
чьим войском. Инициатор набора казачьей команды Мо-
сковского легиона в 1771-1772 гг. из казаков Волжского 
войска. За усердие награжден 20.07.1771 г. золотой са-
блей с бриллиантами, его внук - назначен командиром 
казачьей команды с чином ротмистра. Неоднократно 
находился под следствием по обвинению в хищении во-
йсковой казны, излишних поборах с казаков, невыплате 
жалованья. При этом временно отстранялся от должно-
сти, но всякий раз был оправдан и возвращался на свой 
пост. Имел 5 сыновей. 

Исполнял обязанности атамана волжского казачьего 
войска до своей смерти 16.03.1771 г.

Степан Макарович Персидский, войсковой старши-
на, исполнял в 1763 г. обязанности писаря войсковой 
канцелярии.

 Илья Макарович Персидский, войсковой старшина. 
Числился в 1763 г. войсковым есаулом по избранию.

Федор Макарович Персидский, войсковой старшина. 
Атаман Зимовой станицы в1757 г. Награжден за усердие 
в службе саблей. 

Андрей Макарович Персидский назначен 25.09.1775 
г. войсковым старшиной Волжского казачьего войска по 
Дубовке. Награжден императрицей в 1760 г. серебряным с 
позолотой ковшом.

 Василий Макарович Персидский, войсковой старши-
на, с 16.08.1771 г. войсковой наказный атаман. Управлял 
войском вместе отцом до его смерти. Фальсифицировал 
свое избрание в атаманы войсковым кругом. С 15.07.1772 
г. утвержден войсковым атаманом Волжского казачьего 
войска. После смерти отца получил разрешение носить 
отцовскую золотую саблю, иметь в доме портрет импе-
ратрицы. Находился с 1742 по 1747 г. под следствием по 
обвинению в хищении войсковой казны, нарушениях пра-
вительственных распоряжений. Был оправдан. В 1746 г. 
успешно ходатайствовал в освобождении Волжского каза-
чьего войска от опеки Царицынской канцелярии. Во вре-
мя вторжения повстанческих отрядов под предводитель-
ством Е. Пугачева в пределы Волжского войска, бежал 
с войсковой казной в Царицын. Оказался неспособным 
организовать вооруженное сопротивление мятежникам, 
эвакуировать население станиц. В результате, большин-
ство казаков войска, стремясь сохранить свою жизнь и 
имущество, перешло на сторону самозванца. Имел звание 
подполковника армии. Управлял войском до его расфор-
мирования в 1778 г. Звание войскового атамана носил до 
16.09.1780 г. При увольнении был пожалован за усердие 
в службе 12341,5 дес. земли со слободами Гусевкой и 
Ольховкой. Держал большие табуны лошадей в урочище 
Озерки возле Липовых хуторов.

Григорий Васильевич Персидский, сын В.М. Персид-
ского. Начал военную службу 1.01.1759 г. в чине рядового 
казака. С 1762 г. служил сотником, с 1766 г. – войсковым 
есаулом, с 1770 г. – походным атаманом Волжского войска. 
Участвовал во многих походах. Состоял в 1762 г. в коман-
де для содержании форпостов, в 1770-71 гг. – в ведомстве 
Конторы опекунства иностранных при размежевании зем-
ли иностранным колонистам. Командир казачьей коман-
ды Московского легиона, ротмистр армии с 20.07.1771 г. 
Формировал команду, находился по месту ее дислоциро-
вания. Участвовал во многих сражениях в составе русской 
армии 1773 г. в Крыму, 1774 г. - на Кубани. Произведен в 
1773 г. в секунд-майоры, а 6.04.1777 г. – в премьер-майоры 
армии. После расфор-мирования легионной команды был 
принят на службу в Астраханский казачий полк на долж-
ность командира полка. По распоряжению Г.А. Потемки-
на получал жалованье по штату кавалерийских гусарских  
полков. В 1788 г. числился в звании подполковника. Уво-
лен со службы 5.02.1790 г. в чине полковника гусарского 
полка. Занимался выведением новых сортов культурных 
растений: табака, горчицы, конопли. Награжден двумя 
золотыми медалями. Член Императорского Вольного Эко-
номического Общества. За усердие в совершенствовании 
хозяйственного земледелия награжден 28.02.1811 г. орде-
ном Св. Владимира 4-й ст.

На средства семьи Персидских построена в 1796 г. но-
вая каменная цер-ковь, с приделами Николая Чудотворца 
и Иоанна Воина, вместо церкви Успения Пресвятой Бого-
родицы, сгоревшей 15.11.1775 г. 

Дворяне Персидские владели землями при селах  Гу-
севка, Зензеватка, Ольховка, Отрада, хуторах Ильине и 
Полякове в к.XIX – н.XX вв. Некоторые из них внесены в 
родословную книгу Саратовской губернии. Алексей Ми-
хайлович Персидский был предводителем дворянства со-
единенных Камышинского и Царицынского уездов с 1849 
по 1852 г., Петр Иванович Персидский – с1870 по 1873 г. 
Род Персидских просуществовал на Дону до 20-х гг. XX 
в. Известен офицер лейб-гвардии казачьего полка Персид-
ский. Был зверски убит матросами и красногвардейцами 
в феврале 1918 г.

А.В. Курышев

Поиски артезианской воды
В 1836 году была сделана попытка пробурить в по-

селении Сарепта артезианский колодец, чтобы узнать, 
возможно ли вообще устройство такого в степной мест-
ности. Из Риги был выписан буровой мастер с необходи-
мой аппаратурой. Он проник на глубину 250 футов, но 
воды не обнаружил.

В 1838 году работы были прекращены из-за отсут-
ствия денежных средств. Братья очень хотели продол-
жить работу, но без финансирования этих работ «коро-
ной» сами были не в состоянии этого сделать. Причина 
их желания крылась в том, что и в то время, как и сейчас, 
содержание и ремонт сети и сооружений водопровода 
требуют больших денежных вложений. Применение ар-
тезианской воды позволило бы отказаться от протяжен-
ных трубопроводов из подземных источников.

Если бы работы по бурению скважины продолжи-
лись, то поселенцы обязательно наткнулись бы на воду. 
Послевоенные гидрогеологические исследования в 1949 
году при подготовке строительства Волго-Донского ка-
нала на данной территории обнаружили большой водо-
носный пласт с хорошей пресной питьевой водой. 

Первое упоминание о колонии в 
литературе.

Первое упоминание о колонии можно найти у клас-
сика русской литературы А.С. Пушкина в произведении 
«История Пугачева».

В начале 30-х годов XIX в. Пушкин работал над про-
изведением о пугачевском бунте, штудировал печатные 
источники о Пугачеве, добивался ознакомления с доку-
ментами о подавлении крестьянского восстания. А в 1833 
году предпринял поездку на Волгу и Урал, чтобы воочию 
увидеть места грозных событий, услышать живые преда-
ния о пугачевщине. Во время этого путешествия Пушкин 
собрал большой фактический материал, и один из эпизо-
дов – приход Пугачева в  Поволжье, в том числе и в Са-
репту.

«13 августа Пугачев приблизился к Дмитриевску (Ка-
мышинке). Его встретил майор Диц с пятьюстами гарни-
зонных солдат, тысячью донских казаков и пятьюстами 
калмыков, предводительствуемых князьями Дундуковым 
и Дербетовым. Сражение завязалось. Калмыки разбежа-
лись при пушечном выстреле. Казаки дрались храбро и 
доходили до самых пушек, но были отрезаны и переда-
лись. Диц был убит. Гарнизонные солдаты со всеми пуш-
ками были взяты. Пугачев ночевал на месте сражения, на 
другой день занял Дубовку и двинулся к Царицыну.

В сем городе, хорошо укрепленном, начальствовал 
полковник Цыплетов. С ним находился храбрый Бошняк. 
21 августа Пугачев подступил с обыкновенной дерзостью. 
Отбитый с уроном, он удалился за восемь верст от крепо-
сти. Против него выслали полторы тысячи донских каза-
ков, но только четыреста возвратились: остальные пере-
дались.

На другой день Пугачев подступил к городу со сторо-
ны Волги и был опять отбит Бошняком. Между тем услы-
шал он о приближении отрядов и поспешно стал удалять-
ся к Сарепте.

Михельсон, Муфель и Меллин прибыли 20-го в Ду-
бовку, а 22-го вступили в Царицын.

Пугачев бежал по берегу Волги. Тут он встретил 
астронома Ловица и спросил, что он за человек. Услышав, 
что Ловиц наблюдал течение светил небесных, он велел 
его повесить «поближе к звездам». Адъюнкт Иноходцев, 
бывший тут же, успел убежать.

Пугачев отдыхал в Сарепте целые сутки, скрываясь в 
своем шатре с двумя наложницами. Семейство его нахо-
дилось тут же».

ПРОИЗВОДСТВА САРЕПТЫ
В Сарепте получил развитие таксодермический (чу-

чельный) промысел. Местные охотники, егеря, мастера-
чучельники делали чучела для украшения интерьеров 
домов и торговых заведений. Например, в мелочной 
лавке О. Люкштедта в торговом зале стояло чучело мед-
ведя,  а на продажу приезжим предлагались  чучела ди-
ких водоплавающих и степных птиц, диких животных 
Волго-Донского междуречья и калмыцкой степи. 

В экспозиции сарептского музея помимо ископа-

емых останков древних животных, демонстрировались 
головы диких кабанов-секачей, чучело глухаря, сайгака, 
черепахи, куропаток и  других местных птиц.

К визиту в  Сарепту Его Императорского Высочества 
наследника престола Николая Александровича была под-
готовлена выставка, которая представляла промыслы  са-
рептян. Жители колонии сдали изделия своих мастерских 
брату Константину Гличу, которые затем собирались для 
выставки в доме брата Ф. Глича. Сам Константин Глич 
выставил  часть своей богатой коллекции чучел  местных 
птиц. 
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Говорят, что человек состоялся, если он за свою 
жизнь построил дом, вырастил сына и посадил хотя бы 
одно дерево. 

Иван Петрович Дударев за свои годы сделал много 
доброго, светлого и радостного, вырастил троих пре-
красных сыновей, а что касается деревьев, то на волго-
градской земле их шумят тысячи, посаженных им и под 
его руководством.

Начал работать в Красноармейске И.П. Дударев 

в 1952 году. Окончив в 1946 году Воронежский лесо-
технический институт, он имел уже к этому времени 
репутацию хорошего специалиста, был приглашен на 
преподавательскую работу в ближнем Подмосковье. Но 
избрал «целину», приехал с женой Анастасией Андре-
евной, тоже лесоводом, и тремя детьми на только что 
построенный Волго-Дон, озеленять еще безжизненные 
его берега.

Бесспорно, главные вехи жизни и труда этого чело-
века, что называется, у всех перед глазами. Тысячи и 
тысячи деревьев - зеленые легкие Волго-Дона, района; 
уникальная научная лаборатория - дендросад; заложен-
ное им и его помощниками начало плодово-ягодного 
изобилия района.

С чего он начинается, неравнодушный, творческий 
человек вообще? Конечно, как говорится, с Божьего 
дара. Но есть не менее очевидное: именно настоящий 
творец всегда обязательно вспомнит своего учителя. 
Не только того, кто учил профессии. Но отношению к 
миру, к жизни учил. Вот несколько выдержек из вос-
поминаний Ивана Петровича Дударева:

«Отец мой поначалу крестьянствовал, потом ра-
ботал в железнодорожном депо, подрабатывал, чтобы 
прокормить большую семью - девять детей - сапожным 
делом.

С самого раннего детства родители воспитывали 
нас в духе уважения к старшим, к чужому и своему тру-
ду, любви к природе и бережному отношению к ней. От-
лавливать птиц и сажать их в клетку, разорять гнезда в 
семье считалось непростительным грехом...

...Выпускной вечер в нашей школе, на железно-
дорожной станции Графская, состоялся 20 июня 1941 
года. «Вы - молодая интеллигенция страны, - говорил 
в тот вечер директор школы. - Перед вами широкая, до-
рога, но она не всегда будет прямой и гладкой. Идите  
по ней смело, но что бы не делали, не посрамите себя и 
нас». Я запомнил это навсегда...».

Запомнил Иван Петрович и свой экзамен за первый 
студенческий курс. Сдавать его пришлось в подвале. 
Здание института уже подвергалось бомбежке. Но пре-
подаватели старались успеть аттестовать ребят, чтобы в 
будущем не пропал у них год учебы.

Грандиозная стройка Волго-Донского канала еще 
была в разгаре, когда рядом с землеройной мощной тех-
никой, монтажниками и бетонщиками появились люди 
с саженцами в руках, - началась еще одна «революция», 
революция в сознании самих окрестных жителей, по-
веривших, что на веками иссушенной земле может вы-
расти цветущий сад.

Стоимость работ была немалой, ведь сажали пона-
чалу зелень в котлованы и траншеи с полной заменой 
прежних засоленных грунтов, деревья и кустарники 
привозили прямо с земляным комом. Но уже к откры-
тию канала, к 27 июля 1952 года, было посажено 5667 
взрослых деревьев, 10 379 кустарников, тысячи моло-
дых саженцев. К работам был привлечен тогда целый 
ряд исследовательских институтов, лесозащитных 
станций. но уже через несколько лет это широкое уча-
стие было значительно сокращено и основная тяжесть 
выполнения этой работы легла на плечи службы озеле-
нения при ВДСК им. В.И. Ленина.

Как удалось переломить   настроение людей, не ве-
рящих в то, что выжженная солнцем степь может пре-

Чудо сад Ивана Дударева
вратиться в цветущий сад. Саженцы для посадки возле 
домов, растительная земля, удобрения жителям отпуска-
лись бесплатно. Копка ям, посадка плодовых деревьев и 
первичный уход за ними осуществлялся рабочими групп 
озеленения.

Мощными «агитаторами» стали и первые обществен-
ные сады, создававшиеся по инициативе работников озе-
ленения, главным образом комсомольцев.

Самый большой сад был заложен в поселке им XIX 
Партсъезда, его площадь составляла 27 гектаров. Это по-
зволило уже к 1958-1959 годам получить значительные 
урожаи вишни, абрикосов, персиков, яблок, груш, вино-
града. Свежими плодами и сушкой обеспечивались семь 
детских учреждений, пионерский лагерь и больницы 
Красноармейского района.

Плановые опытно-исследовательские работы в зеле-
ных насаждениях канала были прекращены еще в конце 
50-х годов. Будучи аспирантом Всесоюзного научно-
исследовательского института агролесомелиорации 
(ВНИАЛМИ), Иван Петрович по собственной инициативе 
возобновил их.

Многолетние и систематические исследования, на-
блюдения показали, что применявшийся ассортимент 
древесно-кустарниковых пород слишком ограничен, не-
долговечен, недостаточно устойчив к неблагоприятным 
почвенно-грунтовым и климатическим условиям между-
речья. И тогда было решено создать на канале дендрологи-
ческий сад, своеобразную зеленую лабораторию. Участок 
был выбран между вторым и третьим шлюзами. Условия 
трудные - прежде всего это, так называемые, «тяжелые» 
грунты, образованные породами, вынутыми с большой 
глубины при прокладке русла канала. Но ведь и просто в 
нашем климате, на нашей земле дереву нелегко вырасти. 
Для помощи  будущим садам и паркам района и города и 
создали  сад-лабораторию.

За десятилетия со дня основания дендросада в нем 
было испытано свыше 700 пород, а точнее видов, разно-
видностей, форм и сортов деревьев и кустарников, есте-
ственно произрастающих в умеренных зонах Европы, 
Азии, Северной Америки.           

Но особая гордость дендросада - хвойные. А ведь 45 
лет назад считалось, что абсолютное большинство из них 
в условиях полупустынной степной зоны междуречья ра-
сти не могут. То же самое можно сказать и о большин-
стве лиственных пород. Они хорошо растут, развиваются 
и имеют прекрасный вид. Значение дендросада вышло 
далеко за рамки ВДСК и области. Он стал признанной 
зеленой лабораторией дендрологической системы юго-
востока страны. Не сбросить со счетов и эстетическую 
роль Красноармейского дендрария.

В 1980 году дендрарий был объявлен Государствен-
ным памятником природы, в нем был установлен запо-
ведный режим. Но создание дендрария не обошлось без 
конфликтов. Так, в 2008 году было установлено, что сад 
захватывает охранную территорию гидротехнических со-
оружений, и руководство Волго-Донского канала настаи-
вало на возврате им земель. Но суд решил присвоить эти 
земли дендрарию, так как на нем произрастает множество 
ценных коллекций растений. Таким образом, парк удалось 
спасти.

Сад красив в течение всего года, но особенно весной и 
осенью. Весна открывается здесь появлением нежной зе-
лени распускающихся листьев и буйным цветением ольхи 
и лещины, березы и кленов, форзиций и миндалей, жимо-
лости и бузины, спирей и барбарисов. А осенью - снова 
разнообразное буйство красок. Золотисто-желтые рез-
ные листья клена остролистного и ясеней  соседствуют с 
фиолетово-бордовыми листьями клена Гиннала и дернов, 
нежно-розовый бересклет - с огненно-красными кружев-
ными листьями уксусного дерева. Густые кроны деревьев 
и кустарников, тишина и покой дают приют в дендрарии 
многочисленному миру пернатых. Здесь прочно «пропи-
сались» скворцы и удоды, соловьи и иволги, кукушка и 
поползни, ушастая сова и сплюшка, ремез и, конечно же, 
сорока. Польза от нее невелика, но сторож она отличный. 
Ее громкое стрекотание свидетельствует о появлении в 
дендросаду постороннего человека или животного. И в 
течение всего года над дендросадом бушует невидимая 
благотворная «буря» фитонцидов - летучих веществ, очи-
щающих воздух от болезнетворных бактерий. 

И не только как специалиста, но и как принципиаль-
ного человека, подлинного борца за природу, за здоровую 
экологию вспоминают Заслуженного лесовода России 
Ивана Петровича Дударева, Он был из тех, кто благоу-
страивал Красноармейский район, озеленял его, превара-
щая безжизненные земли в чудо-сад.  

Елена Кленина

ИЗ ИСТОРИИ САРЕПТСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

Нардек 
Арбузный мед от Лангерфельда

В традиционном хозяйстве колонистов Сарепты во 
второй половине XVIII -  начале XX веков важную роль 
играло бахчеводство. Бахчеводство носило товарный ха-
рактер. Бахчи занимали свыше 40 десятин.  Эта отрасль 
была заимствована колонистами у местного населения 
Астраханской и Саратовской губерний  Нижнего Повол-
жья, Области Войска Донского. Излишки продукции – 
арбузы,  дыни - в урожайные годы колонисты перераба-
тывали на арбузный мед - нардек.

 «Нардек» - означало на персидском, турецком язы-
ках густой,  сваренный из сока гранат, сливы, кизила, 
сироп. Русские, вероятно, заимствовали его через  астра-
ханских татар. Нардек использовали   в пищу в домаш-
нем обиходе вместе с выпечкой, добавляли в компоты, в 
кондитерской промышленности при выпечке  известных 
сарептских пряников, варили арбузное пиво, кисель,  си-
роп, мусс, выгоняли спирт, делали уксус.  

В 1850-е гг. изобретатель Сарептского бальзама, хи-
мик  Ф. Х. Лангерфельд путем кристаллизации  получил 
пробные партии арбузного сахара.

Приготовление нардека
В конце сентября колонисты Сарепты и наемные ра-

ботники, арендаторы бахчей – русские, татары - присту-
пали к варке нардека в котлах. Отбирали только спелые, 
крупные, сахаристые арбузы. Мед варили в больших чу-
гунных котлах до 100 ведер, установленных над очагом 
(ямой). Котел возвышался на 50 см над уровнем земли.  
Снаружи котел обмазывали глиной, оставляя несколько 
отдушин для выхода дыма.  

Арбузы обмывали в проточной воде, сушили. Затем 
их разрезали на 2 - 4 части. Вычищали железными или 
деревянными ложками  мякоть в котел или тазы и  ки-
пятили. Мякоть вычищали в сито, установленное над 
котлом (баком).  Семечки отделяли от мякоти. Варили 
мед на медленном огне, до густоты дегтя и пригорания, 
если его передержать, он получится горьким, не додер-
жать – забродит. Готовый мед черно-коричневого цвета, 
густой, слегка пенится, не стекает с ногтя или ножа, если 
его перевернуть. Давали медленно остыть и разливали.  
При котловой варке топили печь кизяком, сухой травой, 
камышом, соломой. Из полного котла мякоти получали 
20 ведер сока, из 20 ведер сока - 2 ведра меда. Соломы 
требовалось 2 больших воза. В сутки можно выварить 3 
больших котла мякоти. Из одного 25 - ведерного  котла 
с мякотью получали 12 ведер процеженного сока, а вы-
ход нардека – 5 - 6 ведер. Из 16 - 17 кг cока - 1 кг меда. 
В Сарепте отжатый сок уваривали до половины, снимая 
пену. Затем сок переливали в таз (кастрюлю) и  на малом 
огне уваривали до густоты меда. В нардеке варили пло-
ды и ягоды. 

 После варки пригоревший осадок соскребали или 
выжигали. Иногда ставили на дно котла небольшой ко-
телок, в котором оседали семена, его вынимали вместе 
с мякотью. Употребляли нардек как лакомство. Варили 
нардек в основном для собственного потребления, на 
продажу шло мало, излишки. Цены на арбуз росли, не-
смотря на рост посевов арбузов.

Нардек из «таза»
В конце XIX в.  распространился другой – “тазовый” 

(домашний) - способ варки. Колонисты варили мед в  не-
больших плоских медных тазах в летних кухнях или во 
дворе, на бахче. Из самана, кирпича и камня складывали 
небольшие печи и  варили в тазах  из арбузной мякоти 
выжатый самодельным прессом (жомом) сок. При тазо-
вой варке  тщательно снимали пену и накипь, а конси-
стенцию меда проверяли, капая его на ноготь. Тазовый 
нардек получался лучше, т.к. сок цедили через бязь 2 
раза, снимали пену, во время уваривания сок могли це-
дить 3 - 4 раза через ткань, 1 раз через костяной уголь, 
что замедляло процесс варки до суток. При варке потре-
блялось меньше топлива, да и мед был чище, без прига-
ри. Для хранения мед наливали через решето в дубовые 
бочонки от 5 до 10 ведер. Некоторые хозяева готовили 
до 50 ведер арбузного меда. Нардек продавали на база-
рах или обменивали на дрова. По праздникам его ели с   
пышками, блинами, хлебом, запивали квасом. В полевые 
работы ели нардечную тюрю. Тазовый нардек (патока) 
был более сладкий, желто-бурого цвета и намного вкус-
нее. 

Питательная ценность и польза 
нардека

 Калорийность арбузного меда невысока, хотя саха-
ров в нем содержится до шестидесяти процентов. Пита-
тельная ценность десерта - 110 ккал в ста граммах про-
дукта. Нардек помогает при простудных заболеваниях, 
им можно полоскать горло при ангине, разведенный в 
стакане воды, он хорошо утоляет жажду. 
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Народные традиции

Рукоделие на Руси
Когда-то важнейшей частью воспитания девушек 

на Руси было рукоделие. Умение вязать, шить, выши-
вать закладывалось с младенчества. Этим искусством 
владели все - от крестьянки до царицы. 

Это, разумеется, было насущной необходимостью, но 
и таило в себе еще одну важную цель: никогда не оста-
ваться в праздности, которая, как известно, является на-
чалом греха. 

Вышивание не только красиво, но и полез-
но, особенно для детей: оно способствует раз-
витию у детей мелкой моторики, а также ху-
дожественного вкуса и цветового восприятия. 

 
История рукоделия на Руси началась еще в раннее Сред-
невековье. Каждая женщина-крестьянка должна была 
уметь плести хотя бы самое простое кружево: ей нуж-
но было как-то одевать семью. Городские дамы могли 
позволить себе наборы для вышивания крестиком, а 
мастерицы в деревнях использовали спицы или рамы. 

Русские кружева в Европе знали и любили. Впервые 
о них говорится еще в Ипатьевской летописи, датиро-
ванной концом 1420-х годов. Уже тогда они называются 
«золотыми». Некоторые изделия тех времен в Москве 
действительно создавались из серебряной или золо-
той нити. Некоторые кружева даже продавались на вес. 
       Полотенца, покрывала, скатерти или шторы специ-
альным образом заговаривались. Считалось, что такая до-
машняя вышивка может защитить всю деревню от войны, 
засухи или мора. Каждая крестьянка должна была за жизнь 
сплести хотя бы одно массивное и красивое полотно — 
чтобы показать, какая она мастерица. Используя свои на-
боры для вышивания крестом, женщины иногда создавали 
такие шедевры, что их могли купить за границей. А чтобы 
работа заладилась, мастерицы, перед тем, как садиться за 
пряжу, обращались к покровительнице рукоделия, богине 
Макошь. Эта же богиня отвечала за торговлю и урожай. 
Даже после введения на Руси христианства, старые тра-
диции никуда не исчезли: Макошь всё так же помогала 
крестьянкам создавать красоту, достойную покоев царя. А 
в XV-XVI вв., после того, как о древней богине забыли, на 
её место стала великомученица Параскева-Пятница. 

В эпоху Петра I мастерицы обрели очень высокий ста-
тус. На базарах начали продаваться европейские прялки и 
другие товары, делающие жизнь крестьянок чуть легче. 
Петр I повелел, чтобы «женский пол в обхождении с людь-
ми отныне имел полную свободу», так что торговать сво-
ей пряжей стало легче и в учебных заведениях появились 
классы, на которых девушек посвящали в азы обращения 
с рамами, спицами и наборами для вышивания крести-
ком. Преподавалось вязание крючком и на спицах, шитье 
иголкой, а также починка и штопка белья. Рукоделие раз-
делилось на четыре большие группы. Первая — школьные 
поделки, вторая — церковные, третья — ремесленные, на 
продажу. В четвертую входили крестьянские, кустарные 
работы, которые, в основном, шли на пользу самих масте-
риц и их семей. Так обеспечивались потребности в пред-
метах домашнего обихода и собственной одежде.

София Бертон

Татарский язык
 Татарский язык является тюркским по происхож-

дению, относится к кипчакской группе тюркских язы-
ков. В развитии татарского народно-разговорного языка 
можно выделить три известных нам исторических пе-
риода. 

Первый – период относительно самостоятельного 
развития поволжско-булгарского и кипчакского (миша-
ри) языков. Начало его трудно установить, продолжа-
ется он до середины 16 века – до времени присоедине-
ния Казанского ханства к Русскому государству. В этот 
период формируются  основные общие черты языков 
предков татар (среднего диалекта) и башкир. По мне-
нию историков, с 11века наблюдается проникновение 
в среду волжских булгар также и кипчаков (мишарей), 
и кипчакский язык (сначала в Булгарском государстве, 
затем и в Казанском ханстве) подвергается ассимилиру-
ющему влиянию языка казанцев. Как считают многие 
исследователи, ещё в Волжской Булгарии в результате 
консолидации кипчакских и булгарских племенных ди-
алектов сложилось диалектное койне, лёгшее в основу 
татарского устного литературного языка. 

Второй период (с 16 в. до середины 20 вв.) харак-
теризуется тем, что в результате присоединения Ка-
занского ханства к Русскому государству на огромных 
территориях происходит смешение казанцев (предков 
носителей среднего диалекта) и кипчаков (мишарей). 
Постепенно формируется общенародный разговорный 
татарский язык. В конце 19 в. – начале 20 века, скла-
дывается татарский национальный литературный язык, 
в котором превалируют понятные всему татарскому на-
роду черты. 

Третий период, который начался с середины 20 века, 
знаменателен тем, что татарский народно-разговорный 
язык испытывает очень сильное влияние литературных 
норм и татарско-русского двуязычия. Татарские диа-
лекты: диалектная система татарского языка включает в 
себя: западный (мишарский), средний (казанско-татар-
ский) и восточный – тоболо-иртышский, барабинский, 
томский – диалекты. Средний диалект является опор-
ным для татарского литературного языка, особенно его 
фонетической системы и лексического состава, в сло-
жении же грамматического строя литературного языка 
большую роль сыграл западный диалект.

Ежегодно в Волгоградской области (в селе Малые Ча-
пурники)  в конце мая проходит  областной Сабантуй. Это 
- веселый национальный татарский праздник, отмечаемый 
в честь окончания посевных работ. 

История его   связана с аграрным культом, об этом го-
ворит само название: «сабан» означает «яровые», или в 
другом значении, - «плуг», а туй - «свадьба», «торжество». 
Таким образом, смысл слова сабантуй - торжество в честь 
сева яровых.

Первоначальная цель обряда, очевидно, заключалась 
в задабривании духов плодородия, чтобы благоприятство-
вать хорошему урожаю в новом году.

С изменением хозяйственного уклада жизни магиче-
ские обряды потеряли смысл, но многие из них продол-
жали бытовать уже как народные увеселения и праздники. 

Сабантуй - самый известный национальный праздник 
татар, который не имеет точной даты празднования, но, 
как правило, проводится в промежутке между последни-
ми числами мая и начала июня. Это - любимый праздник, 
в котором принимают участие люди всех возрастов.

Издревле культура и хозяйство татар были связаны с 
лошадьми. Зачастую татарские дети еще не умели хорошо 
ходить, но уже уверенно держались в седле, поэтому тата-
ры, как правило, были отменными наездниками. В былые 
времена лошади были «фирменным знаком» татарского 
народа, который был очень силен в коннице и тактике ве-

дения военных действий. Конные соревнования на татар-
ском празднике Сабантуй являются своего рода «гвоздем 
программы». Однако современные Сабантуи разнообрази-

САБАНТУЙ ем конных состязаний, к сожалению, не отличаются. А вот 
на древних степных Сабантуях они были весьма разноо-
бразны. Например, в них обязательно входила спортивная 
джигитовка, которая состояла из выполнения на скаку 
разнообразных сложных спортивных приемов. Мастер-
ство наездников также заключалось в умении: стрелять по 
цели из лука, метать копье, забрасывать аркан на мишень, 
заарканивать коня, поднимать с земли мешочек с деньга-
ми или другими мелкими предметами, бросать кольца или 
снимать их. И все эти действия, конечно, производились 
исключительно на полном скаку. 

На Сабантуе бывает много разнообразных соревнова-

ний, в каждом из которых любой желающий может при-
нять участие, это - борьба на руках (армрестлинг); вы-
жимание гири; бой мешками, наполненными соломой; 
разбивание горшков с закрытыми глазами; перетягивание 
каната или палки; хождение по наклонному бревну; вле-
зание на верхушку столба; бег с ведрами, наполненными 
водой; бег с куриным яйцом; бег в мешке; парный бег двух 
человек с привязанными друг к другу ногами; ловля рука-
ми живой рыбы; ловля курицы; распил бревна и т.д.   

На празднике можно посмотреть на национальные та-
тарские костюмы, услышать  старинные песни, и конечно 
полакомиться национальными блюдами. 

Стоит заметить, что волгоградский Сабантуй стал 
межнациональным, так как в нем принимают участие 
люди разных национальностей, которых приглашают  ра-
душные хозяева праздника. 

ВПЕРВЫЕ  В РОССИИ…

791 год – Первое летописное известие о погоде на зем-
лях Руси: «Великий мраз, померзе море».
1415 – Разделение русской иерархии на митрополии: 
Московскую и Киевскую.
1632 – Первые регулярные войска в России.
1705 – Начало печатания гражданским шрифтом.
1709 – Рисунок (эскиз) будущего Андреевского флага 
руки Петра первого. Введен в 1712 году.
1719 – Изгнание иезуитов из России.
1734 – Уничтожение смертной казни.
1768 – Введение обязательного прививания оспы.
1787 – Первая русская женщина-офицер, командир 
роты.
1792 – Учреждение Московской духовной Академии.
1794 – Первая православная церковь на земле ны-
нешних США (остров Кодьяк).
1799 – Установление цензуры.
1801 – Отмена пыток, ограничение телесных наказа-
ний.
1832 – Учреждение коммерческих судов.
1863 – Отмена телесных наказаний и наложения клей-
ма.
1874 – Введение общей воинской повинности.
1876 – Первым из императорской фамилии закончил 
Академию Генштаба великий князь Николай (млад-
ший).
1882 – Учреждение крестьянского поземельного банка.
1908 – Участие России в Олимпийских играх (5 чело-
век).
1954 – Первая в мире АЭС (Обнинск).
1959 – Запуск первого искусственного спутника Солнца 
– автоматической станции  «Луна – 1».


