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Выходные в музее «Старая Сарепта»

16 ноября
 11.00 — детская интерактивная программа «А вот и 

Пеппи!». Бесшабашная девчонка с неподражаемым име-
нем Пеппилотта Виктуалина Рольгардина Эфраимсдот-
тер Длинный чулок (а если попросту, то Пеппи Длинный 
чулок) — милая чудачка с забавными косичками и раз-
ноцветными чулками ждет вас в Старой Сарепте.

Возраст 0+ . 

12.00 — Обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта» + экскурсия в рамках проекта «Двенад-
цать». Гости познакомятся с историей селения Сарепта, 
узнают о религии, быте, культуре и традициях сарептян, 
побывают в сарептской кирхе, посетят «Дом сарептско-
го аптекаря», прогуляются по Церковной площади XVIII 
века, посетят выставочные залы в торговой лавке Голь-
дбаха и спустятся в винный подвал конца XVIII века. В 
рамках проекта «Двенадцать» представлена выставка 
«Фантазия нити». Экспозиция представит различные 
виды кружевных изделий конца XIX — середины ХХ 
века, переданные в дар фондам музея жителями Красно-
армейского района и города Волгограда.

Возраст: 6+. 

14.00, 16.00 — обзорная экскурсия по музею-заповед-
нику «Старая Сарепта»: гости познакомятся с историей 
селения Сарепта, узнают о религии, быте, культуре и тра-
дициях сарептян, побывают в сарептской кирхе, посетят 
«Дом сарептского аптекаря», прогуляются по Церковной 
площади XVIII века, посетят выставочные залы в торго-
вой лавке Гольдбаха и спустятся в винный подвал конца 
XVIII века.

Возраст: 6+. 

16.00 — «Подземелья Старой Сарепты». Во время 
программы Вы сможете открыть тайны сарептских под-
земелий, своими глазами увидеть уникальные подвалы 
екатерининской эпохи, услышать загадки и побывать в 
роли первых исследователей подземелий Сарепты.

В конце программы Вас ждет глювайн.
Возраст 18+. 

17 ноября
 12.00, 14.00, 16.00 — обзорная экскурсия по му-

зею-заповеднику «Старая Сарепта»: гости познакомятся 
с историей селения Сарепта, узнают о религии, быте, 
культуре и традициях сарептян, побывают в сарептской 
кирхе, посетят «Дом сарептского аптекаря», прогуляются 
по Церковной площади XVIII века, посетят выставочные 
залы в торговой лавке Гольдбаха и спустятся в винный 
подвал конца XVIII века.

Возраст: 6+. 

САРЕПТА В КОНЦЕ XVIII - 
НАЧАЛЕ  XIX ВВ.

На новых землях, выделенных гернгутерам, зажили 
колонисты хорошо, проявляя большую предприимчивость 
в хозяйственных делах. Так, в описании Саратовского 
края за 1782 г. о Сарепте говорится, что в ней «находятся 
всякие мастерства, а особливо фабрики бумажных полу-
шелковых платков, кожевенный завод, пильная и крупит-
чатая мельницы и лавки со всякими товарами».  

В 1807 г. был построен Сарептинский горчично-мас-
лобойный завод.  Это был первый завод в России по пере-
работке горчицы. Помимо горчичного завода в Сарепте 
действовали свечной и мыловаренный заводы, пекарня 
с пряничным и кондитерским производством, паровая 
химическая лаборатория по производству водки, эфир-
но-горчичного масла и других продуктов, кожевенный, 
горшечный и кирпичный заводы, слесарные, кузнечные, 
ткацкие, чулочные и другие мастерские.

По данным за 1804 год в Сарепте уже имелось 25 ткац-
ких и вязальных станков, а по ведомости за 1814 год зна-
чилось 5 общественных и 3 частных бумажных мануфак-
туры, включая и трикотажное производство с 58 станками 
и 66 наемными рабочими. Они выпустили в 1814 г. 28 269 
штук полушелковых платков и 16 344 аршина сарпин-
ки. Новую бумажную ткань — сарпинку, пользующуюся 
большим спросом, - Сарепта стала выпускать с 1810 года.

САРЕПТА В КОНЦЕ XIX  – 
НАЧАЛЕ  XX ВВ. 

В конце XIX - начале XX вв. промышленность 
Старой Сарепты была представлена 10 заводами, 6 фа-
бриками и мастерскими, имелись пильные и мучные 
мельницы, 2 горчичных завода, свечное, мыловаренное 

производство, пекарня и кондитерская, аптека, где кроме 
лекарств производились касторовое, мятное и кипарисо-
вое масла, шоколад, помада. Были химическая лабора-
тория Лангерфельда, производящая сарептский бальзам, 
кожевенный, горшечный, кирпичные заводы, винокурня, 
пивоваренный завод, мельница, табачная фабрика и т.д.

САРЕПТА В КОНЦЕ  XX - 
НАЧАЛЕ XXI ВВ.

Основанный на территории колонии историко-эт-
нографический и архитектурный музей-заповедник 
“Старая Сарепта”  сохраняет и развивает многолетние 
традиции сарептян, что дает ему право быть историче-
ским, культурным и образовательным центром. Музей-
заповедник “Старая Сарепта”  включил в свой состав 
сохранившиеся исторические здания, здесь созданы 
несколько музейных экспозиций, воспроизводящих быт 
поселян и общий дух колонии – в общей сложности 26 
зданий на территории в десять гектаров. Музейный ком-
плекс «Старая Сарепта» – самый большой в Волгоград-
ской области.
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ДАВАЙ ЗАКУРИМ. ПО-
НАШЕМУ, ПО-БРАЗИЛЬСКИ!

Для кого как, а лично для меня сигара ассоцииру-
ется с харизматичной тетушкой Чарли в исполнении 
Александра Калягина. Именно эта «героиня», войдя в 
образ миллионерши, продолжала попыхивать сигарой, 
говоря: «Давай закурим. По-нашему, по-бразильски!». 
Сигара действительно родилась на американском кон-
тиненте. Когда члены экспедиции Колумба отведали 
сигары аборигенов, то будущее табака для европейской 
цивилизации было определено.  После открытия Аме-

рики курение сигары обрело популярность среди элиты 
португальского и испанского общества. Табак быстро 
стал одной из разновидностей валюты: ведь всего одно 
растение дает до тысячи семян. Табак, считавшийся 
признаком богатства, в 1560 году был подарен француз-
скому послу в Португалии Жану Никоту. Впоследствии 
имя Никоты было дано никотину и стало названием рас-
тения - Nicotiana tabacum. 

Датой промышленного производства сигар считают 
1541 год, когда на острове Куба была открыта первая 

фабрика по производству сигар из листьев табака. Куба 
была колонией Испании, именно поэтому Испания яв-
лялась монополистом на сигарном рынке. В XVI веке в  
самой Испании появились первые табачные манафакту-
ры, в то время как вся остальная Европа сидела на огра-
ниченном табачном пайке, то есть курила маленькие 
трубки. Но это продолжалось не более столетия. Сигары 
начали свое шествие по разным странам. 

Распространению табака способствовали мода и 
рассказы о его якобы целебных свойствах. Например, 
Екатерина Медичи, Королева Франции,  использовала 
табачный порошок, чтобы облегчить мигрень.  Одно 
время табак даже называли «травой Королевы». Лекар-
ственные свойства табака отмечались многими посети-
телями из Нового Света, его использовали для лечения 

кожных инфекций, зубной боли, одышки, заболеваний 
носоглотки и т.д.

Петр Первый, насаждая европейские нравы, 11 февра-
ля 1697 года именным указом разрешил продажу табака:  
«Продавать оный явно в светлицах при кабаках». Защит-
ники здорового образа жизни до сих пор не могут про-
стить этого указа Петру, утверждая, что именно с легкой 
руки царя-реформатора массово закурила Россия. 

А что же сигары? Когда и где они появились в России?

СИГАРА ПО-САРЕПТСКИ
До Андрея Весьмировича Малинина над вопросом, 

когда и где в России стали производить сигары, всерьез 
вряд ли кто задумывался. Сигары оставили свой след в 
русской классике (какие только литературные персонажи 
их не курили!), в путевых заметках, в архивах, в статисти-
ческих отчетах. Но докопаться до первой сигары, рожден-
ной в Российской Империи, было не просто. А.В. Мали-
нин начал со штудирования классики и, конечно же, на-
щупал ниточку, которая помогла ему распутать «сигарное 
дело». Все пути вели в немецкую колонию Сарепта, кото-
рую путешественники называли «оазисом» и «жемчужи-
ной Поволжья». За короткий срок немцы-колонисты, ста-
вившие своей целью обращение нехристианских народов 
в христианство (калмыков), сумели превратить свое по-
селение в ведущий индустриальный и культурный центр. 
Многое появившееся в колонии Сарепта было впервые в 
Поволжье. Здесь был построен первый водопровод, стали 
культивироваться кормовые травы, появились горчичное, 
керамическое, мыловаренное  производства. В Сарепте 
заработала первая паровая машина, зазвучал первый ор-
ган, открылась мастерская по изготовлению музыкальных 
инструментов, появился курорт для лечения минеральной 
водой и лечебной грязью. И среди этих «первых ласто-
чек» в промышленной летописи  региона было возник-
новение первой табачной фабрики. Прекрасные мастера 
сарептяне привезли на свою новую родину навыки разно-
образных ремесел. Именно из Сарепты по всему региону 
распространилось табачное производство. 

В 1766 году императрица Екатерина II подарила са-II подарила са- подарила са-
рептянам дом с земельным участком в Санкт-Петербурге. 
Этот щедрый подарок гернгутерам, или моравским бра-
тьям (именно эту веру исповедовали сарептяне), пред-
ставлял собой комплекс зданий с земельным участком. 
Он предназначался для богослужений, проживания аген-
та общины и приема других переселенцев из Европы. 
В одном из строений расположилась Сарептская лавка. 
Перед Сарептской лавкой был Сарептский рынок, на ко-
тором продавались товары из Сарепты: курительный и 
нюхательный табак, сигары, кондитерские товары, мыло, 
мука, горчица и т.д. Там же продавались и привозные 
товары из стран, с которыми Сарептская колония через 
Петербургский порт вела торговлю. В числе привозных 
товаров был табак-сырец. Благодаря успешной торговле 
Сарептское общество смогло перестроить и увеличить 
свой дом в Петербурге. С 1785 года Сарептский торговый 
дом открыл свой филиал в Елохово под Москвой. Вся Мо-
сква ездила в Сарептские лавки за покупками. И сигары 
из Сарепты очень нравились москвичам. 

Уверенность, что  сигарное производство в России 
имеет «немецкие корни», пришла к А.В. Малинину так-
же после изучения истории сигарного производства в 
США. К становлению этого производства самое прямое 
отношение имели искусные немецкие мастера, многие из 
которых были выходцами из России, которые снимались 
с насиженных мест из-за ухудшения положения немецких 

колоний и отмены льгот и привилегий для переселенцев. 
В одном из англоязычных источников А.В. Малинин на-
шел информацию, что первыми крутильщиками амери-
канских сигар были моравские братья, в том числе и те, 
кто приехал из России в поисках лучшей жизни. 

Здание, где находилось сарептское табачное про-
изводство, сохранилось. Оно входит в состав архитек-
турного историко-этнографического музея-заповеника 
«Старая Сарепта». 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Полтора века назад Российская Империя была одной 

из ведущих сигарных держав в Европе. Производилось 
150 - 200 миллионов сигар в год. Сигары экспортирова-
лись в Европу и ценились за вкус и качество. Широкую 
известность имела Сарептская табачная фабрика. Сырье 
она получала со своей табачной плантации (в Сарепте 
среди прочих сортов табака выращивали и те, которые 
использовались при производстве сигар), а также сырье 
доставлялось из Америки. Это была единственная та-
бачная фабрика, на которой приготовлялись табаки от 
низших до высших сортов. 

Итак, как  известно  из истории, а также из романа 
«Война и мир», в 1812 году в России было 6 табачных 
фабрик, а основную массу табака обрабатывали куста-
ри-надомники, так называемые «табачные мастера». За-
граничный поход русской армии в 1813-14 гг. дал толчок 
развитию табачной промышленности. В 1816 году в Рос-
сии насчитывалось уже 24 табачных фабрик, а в 1825-
м - 35. В северной столице и ее окрестностях ежегодно 
«выделывалось» по 5-ти тысяч ящиков сигар, росли объ-
ёмы и в Московской губернии. Табачное производство 
было ответственным, а поэтому требовало особого до-
зволения со стороны властей.

Что же касается Сарептской табачной фабрики, то 
к 1803 году ее строения были расширены. А заведовал 
фабрикой в то время И. Экк. В это время община про-
давала табак на 50 000 рублей. Но ограничение рос-
сийским правительством сбыта табака-сырца (1838 
г.), ввод акцизов на табачные изделия (1861 г.), воз-
росшая конкуренция, экономический кризис самой 
общины привели к упадку табачного производства в 
Сарепте. В 1870 году табачная сарептская фабрика была 
закрыта, так как у общины не было средств для модер-
низации производства, как это требовало время. Кон-
куренция между производителями табачной продукции 
была подстегнута механизацией производства. К началу 
XX столетия многие фирмы пали в неравной конкурент-
ной борьбе. Началось резкое расслоение рынка сигар: на 
дешевые и массовые, с одной стороны, и благородные, 
отмеченные приверженностью к традициям ручного 
производства, с другой.

Какая же ситуация сейчас? Сигары в России произ-
водятся до сих пор, но на единственном предприятии 
- Погарской сигаретно-сигарной фабрике. В основном, 
этот сегмент рынка заполняется товаром из-за границы. 

А как же Сарепта, ставшая родоначальницей сигар-
ного производства?  Она остается культовым местом 
для любителей истории, путешественников, а также 
для всех, кто интересуется историей сарептских произ-
водств, и сигарного производства, в частности.  

Евгения Степурина

На фото: Александр Калягин в роли тетушки из 
Бразилии,  площадь колонии Сарепта.

История в лицах

Ауэрбах Иван Богданович, геолог и минералог
Этот человек сделал немало для своей новой родины - России. Происходил из 

саксонских дворян, а родился в 1815 году в Москве. Для обучения юноша выехал за 
границу. В Берлине с увлечением осваивал науки, особенно минералогию и химию. 
Путешествовал по европейским странам с целью изучения геологии. Возвратившись в 
Россию, вместе с другом и исследователем Р. Германом объехал гористый Урал и снеж-
ную Финляндию, где обследовал малоизвестные минералогические месторождения. 
Посвятил себя глубокому изучению и геологии вспомогательных к ней наук.

По поручению Императорского Географического общества Иван Богданович от-
правился в 1854 году в южный край, малоизученную Астраханскую губернию и Ка-
спийские степи, для исследования местонахождений серы. В пути заезжает и знако-
мится с бытом, традициями немцев в колонии Сарепта под Царицыном и местными 
природными условиями. Особенно интересны исследования ученого горы Богдо и со-

леного озера Баскунчак. Он был общительным, полным сил и влюбленным в свое дело 
человеком. 

Сочинения И.Б. Ауэрбаха по результатам путешествий и изысканий печатались в 
Москве на немецком языке в 1844-1860 гг. В сотрудничестве с профессором Г.А. Тра-
утшольдом он опубликовал множество заметок. Преимущественно по геологии, о при-
родных полезных ископаемых (песчаник, мел, каменный уголь) московских, тульских 
и поволжских регионов. Эти статьи содержатся в «Бюллетенях» Московского обще-
ства любителей естествознания. Ауэрбах состоял профессором Петровской сельско-
хозяйственной академии в Москве. Еще при своей жизни он получил признание со-
временников. Неутомимый труженик Иван Богданович Аурэбах скончался в 1867 г. в 
Москве, и заслуги его чтили потомки.

Н.Ф. Бичехвост
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ИЗ ИСТОРИИ САРЕПТСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ ОТ ГОСУДАРЯ 

«Отцом» горчичного производства был Конрад 
Нейтц, врач по профессии и временный миссионер сре-
ди калмыков. Отказавшись от своих общинных обязан-
ностей, он занялся сельскохозяйственными опытами: 
разводил виноград, шафран, землянику, коноплю, ово-
щи, за которые был награжден Вольно-экономическим 
обществом 13-ю 
золотыми и се-
ребряными ме-
далями. Однако 
эти предприятия 
были малодо-
ходны. В 1801 
году Нейтц про-
извел опыт над 
выделкой столо-
вой горчицы на 
ручной мельнице 
из хорошо про-
израставшего на 
сарептской земле 
горчичного семе-
ни. Производство 
это получило особенную ценность вследствие удаления 
из горчичного семени жировых веществ посредством 
прессования, придававшего продукту лучший вид и дол-
гую сохраняемость. В 1810 году горчица Нейтца полу-
чила доступ к царскому двору, где признали ее годной 
(ввиду запрета ввоза таковой из Англии), весьма добро-
качественной, и государь наградил Нейтца золотыми 
часами. Спрос на горчицу в Петербурге так возрос, что 
Нейтц уже не был в состоянии удовлетворить его руч-
ным способом и устроил топчак, увеличив производ-
ство до 1000 пудов в год.

НАСЛЕДНИК КОНРАДА НЕЙТЦА 

В 1815 году, после смерти Нейтца, горчичное про-
изводство перешло к его зятю Ивану Гличу, который 
увеличил, усовершенствовал и довел производство до 
цветущего состояния, вызвавшего конкурента в 1849 г. в 
лице нового предпринимателя Кноблоха. В 1852 г. внуки 
Нейтца братья Глич выстроили 4-этажный каменный за-
вод с паровой машиной в 18 л. с. и с производством в 32 
000 пудов горчичного семени, из которого выделывались 
сухая столовая горчица и горчичное масло. Громадный 
спрос на горчицу вызвало строительство в 1865 году в 
Сарепте парового завода Кноблоха, а затем устройство 
заводов в Дубовке, селе Чапурники, Царицыне и сл. 
Николаевской. Горчичное производство вызвало посев 
горчицы крестьянами Черноярского и Царевского уез-
дов Астраханской губернии, на скудных землях которых 
совсем не растет пшеница, но успешно растет горчица.

УСПЕХИ  В  ВИНОГРАДАРСТВЕ 
 

Поселившимся в 1765 г. на реке Сарпе Евангелического 
братского общества правительство по Высочайшему 

указу отвело 15. 821 десятину угодий. № 4 Жалованной 
грамоты императрицы Екатерины II от 27 марта 1767 г. 
позволял перегонять вина на виноградную водку (киз-

лярку), делать вина на продажу приезжим, вывозить же 
для торговли из Сарепты 

не разрешалось (только для 
себя). 

Весной 1766 г. пять по-
селенцев под начальством 
старосты Д. Фика заложили 
виноградник, посадив 3 000 
лоз “астраханского” вино-
града.

Однако большая часть 
их не принялась. К осени 
1766 г. колонисты заложили 
еще два виноградника “на 
горах” (т.е. Ергенях), близ 
родников  числом лоз свы-
ше трех тысяч. Первые ви-
ноградники Сарепты при-

надлежали общинной диаконии (хозяйству общины), на 
них трудились за плату виноградари общины и наемные 
сезонные рабочие. Кроме того, в сборе урожая, при об-
резке и посадке лоз участвовали все свободное от занятий 
население колонии, школьники, молодежь.

Уже в 1768-1769 гг. посетивший Сарепту академик 
И.И. Лепехин отмечал успехи сарептян в виноградарстве. 

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА САРЕПТСКИХ 
ВИН

 
Журналист А. Воейков отмечал в 1813 г.: «Виноград раз-
ного рода с успехом сарептянами разводится, и вино де-
лается вкусное... Каждый сарептянин имеет свой соб-
ственный... виноградный садик». 

Высоко оценили сарептские вина и виноградную 
водку из винного подвала общины на постоялом дво-
ре в 1829 г. путешественники - учёные, профессора 
А. фон Гумбольдт, Г. Розе, Г. Эренберг. 

Немецкий ученый Ф. Хаугк писал, что в 1831 г. сады 
и виноградники по обеим сторонам р. Сарпы поливали 
водой, подаваемой в желоба чигирями. Во время уборки 
урожая донские казаки привозили много подвод, полных 
«великолепным виноградом, который такой дешевый, что 
за несколько копеек получают полную корзину, и поэтому 
здесь общеприняты курсы лечения виноградом».

Виктор Медведев
Фото из фондов музея-заповедника «Старая 

Сарепта» - сбор винограда в Сарепте.

История экспонатов

Каждая из старинных книг, хранящихся в фондах 
музея-заповедника «Старая Сарепта», уникальна и  
содержит историю сарептских семей.

Все книги были сохранены в тяжелейших условиях 
репрессий, депортации, ВОВ, эвакуации, в условиях 
голода и лишений. Библия, сборники евангелическо-
лютеранских песен – это первое, что брали с собой 
люди, выселяемые из Сарепты или бежавшие от 
войны. И неважно - русскую или немецкую фамилию 
носил человек. Библия была источником духовной 
поддержки для одних и памятью о родственниках, 
о немецких корнях для других. Их бережно хранили, 
передавали из поколения в поколение. Когда появился 
наш музей, немцы-сарептяне принесли семейные 
реликвии в фонды. Сотрудники музея благодарны 
всем, кто подарил музею самое дорогое, чтобы 
потомки помнили историю.

 К сожалению, большинство людей, сдавших 
книги, не помнят, кому они принадлежали, не знают 
историю семьи. Годы безбожия и гонений на религию 
не прошли бесследно.

Сборник христианских песен
Книгу в фонды музея сдал Рутц Вильям 

Владимирович. Семья Рутц, а по материнской линии 
Баус, проживала в Сарепте с начала 19 в. и пережила 
аресты и депортацию. Отец Вильяма Владимир 
Александрович, 1907 г.р., умер в заключении в 1944 г. 
Его братья Александр, 1894 г.р., и Пауль, 1903 г. р., также 
погибли в тюрьме в 1942 г. Остальные члены семьи 
были выселены в Казахстан.  В семье Рутц сохранилась 
не только религиозная литература, к которой относились 
особо бережно, но и художественная литература, 
изданная в начале 19 в. 

Мать Вильяма Владимировича Иоханна сохранила 
книгу, которую взяла почитать в сарептской библиотеке, 
со штампом «Библиотека Сарептского общественного 
собрания».

Книга «Твоё слово – истина»
Изречения. 

 Книгу в музей передала Рамжаева Мария 
Александровна, в девичестве Попова. Книга изречений 
принадлежала её матери, сарептской немке Липп 
Амалии Филлиповне, 1899 г.р.

С 11 лет Амалия служила горничной в семье Глич. 
Её ценили за честность. Когда она выходила замуж 
за Попова Александра Михайловича, то Глич сделал 
Амалии хорошее приданое: подарил швейную машинку 
«Зингер», комод, кровать, постельное бельё. 

   Семья не была репрессирована. Попов Александр 
Михайлович работал на горчичном заводе «Основатель». 
Во время ВОВ Амалия Александровна с четырьмя 
детьми эвакуировались в с. Солодники и Чёрный Яр. 
Когда, через некоторое время, вернулись в Сарепту, дом 
был разграблен.

Книга песен братской общины 
( с текстом «Сарепта 1904»)
Подарила книгу музею Кутыркина Эмилия Андреев-

на (урождённая Висмер). Она была крещена в сарепт-
ской церкви 3 июля 1912 г., конфирмирована 12 июля 
1927 г. в Сарепте. 

Сборник песен принадлежал родителям Эмилии Ан-
дреевны.

Наталья Ляпина

ПЕРВЫЙ «ВВОДИТЕЛЬ» 
КАРТОФЕЛЯ

«Первым вводителем картофеля в здешнем крае 
был известный в Сарепте владелец горчичного заво-
да А.И. Кноблох: в 1842 г., уезжая из Астрахани в 
Сарепту, он зашел проститься к тогдашнему Астра-
ханскому губернатору И.С. Тимирязеву; последний, 
зная Кноблоха за человека предприимчивого, просил 
его распространить среди ближайших к Сарепте кре-
стьян Астраханской губернии разведение картофеля. 
Надо заметить, что как крестьяне, так и казацкое 
население были тогда не только против разведения, 
но и особенно против употребления картофеля: счи-
талось тогда за грех есть его, почему все старания 
губернатора не везде увенчались успехом, так как 
крестьяне возражали: «что ее сажать, когда есть-то 
ее грешно». 

По увещанию Кноблоха, посадить хотя для про-
бы, один из крестьян согласился взять меру карто-
феля в подарок; Кноблох бесплатно отпустил его 
нескольким семьям. Осенью мужики рассказывали 

ему, что: «картошка уродилась добрая и ребятишкам по-
нравилась, — они ее в золе жарили и ели». 

На другой год явились еще охотники на даровые 
«мерочки»; Кноблох выдал им, но с условием возврата 
взятого. Год от году стали сажать картофель все более 
и более, сначала ели его только ребятишки, а потом и 
взрослые нашли, что картошка «ничего — есть можно». 
К этому случился еще недород хлеба, и разведение кар-
тофеля развилось настолько, что его стали возить для 
продажи в Царицын. 

Позже случилась в низовье Волги страшная засуха, 
хлеба погорели, а картошка, как нарочно, уродилась по 
берегам пересохшей р. Сарпы в небывалом количестве; 
цена на ржаную муку в Царицыне доходила до 2-х ру-
блей за пуд, и при такой дороговизне крестьяне впол-
не оценили картофель, служивший им в то время почти 
единственной пищей; вскоре и Донские казаки переняли 
культуру картофеля». 

(Сарат. Губ. Вед. 1890 г., № 83). 
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Достопримечательности Волгограда

Народные традиции

Водопровод в Царицыне появился в конце XIX 
века. Он был одним из первых городов, в котором 
имелась система сооружений для снабжения населе-
ния водой. Для сравнения: первый водопровод Рос-
сии появился в Санкт-Петербурге в 1888 году, в Ца-
рицыне — всего спустя три года.

В XIX веке Царицын рос, как на дрожжах, и уже в 
1860-х годах стали возникать идеи о строительстве в 
Царицыне водопровода. Но многочисленные проекты 
оказались не реализованными, и только в 1884 году го-
родские купцы создают специальный фонд, который по-

полнялся деньгами на организацию водоснабжения. Как 
только деньги были найдены, к строительству водопро-
вода приступила подрядная фирма «Б.Р. Бромлей и К». 
Стоимость работ составила чуть более 200 тысяч рублей. 
Автором проекта стал инженер Зимин, принимавший ак-
тивное участие в разработке проектов и смет водопрово-
дов Вологды, Самары и Саратова.

21 октября 1890 года водопровод был торжественно 
открыт. Был построен машинный зал, внутри которого 
были установлены паровой котел, паровая машина, два 
поршневых насоса и четыре цистерны-резервуара. В раз-
ных местах города было построено 11 водоразборных бу-
док и подготовлено 75 пожарных кранов. Протяженность 
конструкций водопровода составила более 14 верст, а его 
мощность — 150 тысяч ведер (1844 тысячи тонн) в сутки. 
Стоимость воды определялась для бань, фабрик и заводов, 

Любой традиционный национальный 
костюм, прежде всего, является отражением 
истории народа и его культуры, а его внешний 
вид во многом зависит от экономических, 
социальных и климатических условий. 
Казахский традиционный костюм отличается 
утилитарностью и функциональностью. В нем 
удобно ездить верхом, зимняя одежда хорошо 
держит тепло, летняя - защищает от перегрева. 

Для защиты от холодов казахи носили шубы, которые 
назывались “тон”. Или “ишик”, если были из пушнины. 
Шубы шились из шкур куланов, сайги, тигров, особенно 
высоко ценились меха соболя и куницы. Шкуры 
домашних животных тоже использовались, козья шуба 
называлась “кылка жаргак”, также из козьих шкур 
делали замшу, из которой затем шили халаты, легкие 
плащи и штаны. 

Войлок — один из традиционных материалов для 
пошива верхней одежды казахского национального 
костюма, но помимо овечьей шерсти использовали и 

имеющих паровые машины, в 15 копеек за 100 ведер; 
для домашнего пользования — 20 копеек. При этом го-
рожанам не разрешалось раздавать водопроводную воду 
и тем более торговать ею, а расплачивались они за воду 
специальными круглыми бронзовыми жетонами, номи-
налом в два и одно ведро.

Историческое здание первой водокачки сохранилось 
до настоящего времени на центральной набережной 
Волгограда, чуть ниже музыкального театра. Водокачку 
разместили в свое время здесь, руководствуясь только 
экономическими соображениями — из-за небольшой 
длины труб, необходимых для водозабора. Однако, с 
точки зрения экологии, место было далеко не самым 
удачным. О том, что вода рядом с водокачкой не отве-
чала санитарным условиям, было известно еще в 1910 
году.

То, что с таким трудом было построено в конце XIX 
века, было разрушено уже через почти три десятилетия. 
Во время Гражданской войны белогвардейцы, отступая, 
взорвали систему городского водопровода. Восстанови-
тельные работы начались только в 1922 году. В период 
Сталинградской битвы наряду с канализацией, теле-
фонными и телеграфными линиями, электросетями го-
родской водопровод был выведен из строя. Само здание 
водокачки также значительно было разрушено от бом-
бежки и артиллерийских обстрелов.

В последующие годы водопровод был восстановлен 
опять-таки одним из первых. Здание водокачки было су-
щественно реконструировано: к нему была пристроена 
колоннада, изменена форма крыши. 

верблюжью. Например, из верблюжьей шерсти делали 
“шекпен” — длинный плащ для защиты от любой 
непогоды, парадные шекпены шились из окрашенной 
шерсти, а швы обшивались галуном. 

“Шапан” — халат — носили и мужчины, и женщины, 
это один из основных элементов одежды казахов. 
Шапан шили из разных материалов, он мог быть не 
только замшевым, но и шелковым, шерстяным или 
хлопчатобумажным. Халаты было принято дарить: 
существовало поверье, что подаренный халат может 
защитить владельца от неприятностей.  

Мужчины носили шаровары  с так называемыми 
клиньями из овечьей шерсти, что делало их удобными 
для верховой езды. Шаровары и кафтан надевались на 
нательное белье из шелковой или хлопчатобумажной 
ткани. 

Женская юбка, “белдемше”, распахивалась в две 
стороны, поверх женщины надевали халат или камзол. 
Иногда казашки носили платья с расклешенной юбкой - 
“кулиш койлек”. 

Головные уборы отличались разнообразием. 
Старинный и наиболее распространенный из них — 
«калпак», который представляет собой островерхий 
войлочный мужской головной убор. Весной и осенью 
мужчины могли носить шапку “борык” — круглую, с 
высоким конусообразным верхом или из нескольких 
клиньев с усеченным верхом, всегда отороченную мехом 
выдры, соболя, мерлушки.

Борык носили и девушки, в этом случае его 
дополнительно украшали подвесками и пучками перьев 
филина, цапли или павлина. 

“Саукеле” — традиционный женский свадебный 
головной убор. Высокий, длиной в полтора аршина, 
конусообразный, он украшался серебряными и золотыми 
монетами, жемчугом и кораллами. 

Саукеле носили около года после замужества, затем 
еще на протяжении четырех или пяти лет по большим 
праздникам. Это был самый дорогой элемент в костюме 
невесты, саукеле имели металлические ажурные 
навершия, диадему, височные подвески и украшения 

 

подбородка. В среднем изготовление одного саукеле 
занимало год. 

Для украшения всех элементов одежды широко 
использовалась вышивка гладью, а также тамбуром — 
петлей в петлю. Вышивались в основном геометрические 
и растительные узоры, иногда контурные изображения 
людей и животных, иногда целые сюжеты. 

Пояса обычно украшали пряжками из драгоценных 
или полудрагоценных материалов — бронзы, серебра, 
золота, меди, сердолика, кораллов, жемчуга. На мужские 
пояса вешали кошельки, пороховницы, кресала, футляры 
для ножа. Декоративные пояса из кожи, украшенные 
узорным тиснением, металлическими накладками и 
костяными пластинами, назывались “кисе”. 

Из обуви в традиционный казахский костюм 
входили сапоги на небольшом каблуке, украшенные 
металлическими бляшками, и башмаки “ичиги”, 
похожие на кожаные чешки.


