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Сарепта тихая, селение Христа!
Цветущая, как крин, под сению Креста,
Неоскверненная в полвека преступленьем,
В твоих опрятностью украшенных Домах
Живут уверенность, здоровье и блаженство …
А. Воейков [32, с. 99].
«В Волгограде есть места, где, казалось, утраченная старина, как пласт богатой горной породы, выходит на дневной свет.
Таков заповедник «Старая Сарепта» [1]. Обратимся к его истории. Итак, время действия: 1765 год, место действия: окрестности уездного города Царицына…
Трудно представить, что два с половиной века назад территория Красноармейского района Волгограда представляла собой
выжженную солнцем и выстуженную морозами степь, где климат и орды кочевников угрожали не только здоровью, но и жизни
человека. Именно поэтому желание пяти безоружных иноземцев
поселиться (в зиму!) на данных пустошах вызвало изумление у
царицынских властей. Кто же были эти люди, которые, прибыв
из самого сердца Европы, не побоялись основать поселение в дикой степи? Они принадлежали к Евангелическому братскому союзу (религиозное христианское течение), а так как приехали они
из германского местечка Гернгут, то впоследствии в России их
и стали называть гернгутерами. Появились гернгутеры на Нижней Волге после издания императрицей Екатериной II манифеста,
разрешающего иностранцам любого вероисповедания селиться
на пустующих южных территориях Российской империи. Предс
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тавителям евангелического братства было предложено несколько
вариантов: поселиться на Кавказе (на реке Терек), в Заволжье (на
реке Ахтубе), у города Астрахани, недалеко от Царицына (на реке
Сарпе). Братья бросили жребий – выпал последний вариант.
Так началась история одного из самых интересных и загадочных поселений не только Нижнего Поволжья, но и России. За
очень короткое время гернгутеры создали поселок-государство
со своим правлением, с развитыми промышленностью и сельс
ким хозяйством, с большим научным и культурным потенциалом.
Для местного населения, для всех путешествующих по просторам российского юго-востока колония евангелистов являлась
прекрасным миражом в безводной пустыне. Казалось, неведомая
сила создала в этих забытых Богом местах прекрасное селение,
что-то тайное, неразгаданное, чудесное крылось за появлением
в голой степи оазиса с библейским именем Сарепта. Вот что написал известный русский литератор В. Измайлов в своей книге
«Путешествие в полуденную Россию»: «Вообразите себе между
дикими пустынями веселое место, украшенное не великолепными, но приятными зданиями с небольшим числом людей, живущих
без роскоши, но в изобилии; счастливых не блеском просвещения,
но просто нравов; занятых не важными науками, но полезным
ремеслом; вообразите себе мирное убежище, где укрываются
добродетели, изгнанные в мире, где царствуют художества полезные; где семейство людей есть семейство братий; и вы составите себе понятие о Сарепте» [6].
Трудолюбие, бережливость, послушание – три основные заповеди евангелического учения – помогли в считанные годы сделать
колонию гернгутеров экономически независимой. Все, что было
необходимо для комфортабельной и безбедной жизни Сарепты,
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производилось в самом поселке. Многие товары вывозились за
его пределы и продавались по всей европейской части России и за
границей. Появилась и продукция, прославившая Сарепту на весь
мир и ставшая легендарной. Поговорим же о ней.
Сарепта считается местом рождения удивительной ткани, названной по имени реки Сарпы, сарпинки. В ней сочетались хлопковая и шелковая нити, которые заранее окрашивались натуральными минеральными красками. «Традиционная сарпинка имела
расцветку в бело-красную, сине-зеленую или желто-красную
клетку или полоску, реже была однотонной» [31, с. 124]. Красивая, приятная и дешевая ткань стала популярной среди всех российских сословий от крестьян до дворян. «По распоряжению императрицы [Екатерины II] платья из «сарпинки» должны были
носить придворные дамы» [23]. Сегодня упоминание о данной
ткани можно встретить разве что в классической художественной
литературе; с 1870 года сарпинка перестала производиться.
Не менее известным и популярным в России стал знаменитый сарептский бальзам. Его автор, аптекарь колонии Франц
Хайнрих Лангерфельд, получил за данное изобретение золотую
медаль Парижской выставки. Бальзам представлял собой настой
на 20 видах степных трав, изготавливался он на бальзамной фаб
рике «холодным способом» (без нагревания). В итоге получалась
«горьковатая по вкусу и зеленоватая по цвету жидкость с ароматным запахом» [23]. Считалось, что именно чудодейственный
бальзам помогал гернгутерам останавливать эпидемии холеры и
чумы, частенько случавшиеся в Поволжье. Правда, историки полагают, что избежать этого сарептянам удалось благодаря жесткому карантину и водопроводу (колонисты не пили воду из Волги,
а только из ергенинских источников). Тем не менее, сарептский
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бальзам пользовался большим спросом в Поволжье, на Кавказе и
в Москве. Путешественник Н. Лендер писал, наблюдая Сарепту с
Ергенинских высот: « … открывается очаровательный вид <…>
У самых ваших ног лежит крошечная, красиво распланированная колония с рядами маленьких белых домиков, с аллеями тополей, с заводами и виноградниками. Вокруг … расстилается унылая степь, поросшая местами особыми видами темно-зеленых
степных трав, из которых трудолюбивые и изобретательные
колонисты научились делать очень вкусный ароматный бальзам,
известный под именем «Сарептского»[28, с. 27]. Увы, ныне рецепт этого чудодейственного лечебно-профилактического средст
ва утрачен.
Сарептские водяные и ветряные мельницы первыми в крае
стали производить пшеничную и ржаную сеянную пеклеванную
муку особого тонкого помола. Естественно, что из такой муки
хлебопекарни, кондитерские и пряничные мастерские гернгутеров выпускали исключительно высококлассную продукцию. Но
больше всего в России ценились сарептские пряники. «Розового
и сиреневого цвета, в форме животных и птиц, они изготавливались по особым рецептам: тесто замешивалось на нардеке –
арбузном меде и очень долго настаивалось, после чего формировалось вручную, пряники эти могли храниться годами» [23]. В
пряниках оставляли дырочки для ленточек, чтобы их можно было
повесить на рождественскую елку. Рецепт пряников известен, он
приводился в одной из газетных статей [5], ими можно полакомиться в кафе музея-заповедника «Старая Сарепта». Другое дело,
что нет сейчас такой муки, такой родниковой воды, да и арбузный
мед нынче не варят …
Славилась Сарепта и тем, что здесь впервые в России в про4

мышленных масштабах стали производить горчичный порошок,
столовую горчицу и горчичное масло. Эти производства были
основаны сарептским естествоиспытателем Иоганном Конрадом
Найтцем, который вывел в местных условиях новый сорт горчичного семени и изготовил из него продукты высокого качества.
Ручную горчичную маслобойню сменила горчично-маслобойная
фабрика, потом открылась еще одна. Горчица и горчичное масло стали называться «сарептскими» и не имели себе равных. Сегодня эти продукты по-прежнему составляют славу нашего края.
«Волгоград является монопольным производителем горчицы для
всей России, продолжая традиции, заложенные более двухсот
лет назад колонистами Сарепты» [28, с. 20]. В 2019 году в нашем городе прошел горчичный фестиваль, а в 2020 году открылся
первый и единственный в России музей горчицы. А вот современное горчичное масло знатоки не считают сарептским, так как
при его изготовлении не соблюдаются технологии гернгутеров.
Например, перед тем, как попасть на маслобойню, горчичные семена должны три года выдерживаться в амбарах при постоянной
температуре. Сейчас это правило не применяется; в наш век высоких скоростей какой производитель будет ждать три года. Вот
так и горчичное масло Старой Сарепты стало легендой.
Необычные для окружающего населения религия и быт гернгутеров были благодатной почвой для возникновения многочисленных легенд. Самое большое их число связано с таинственными подземными ходами Сарепты. Надо сказать, что в XVIII веке
колония гернгутеров была не просто поселением, а городком-крепостью. В крепости имелось шесть бастионов с пушками. «Три
бастиона соединялись <…> подземными ходами, по которым
можно было присылать подкрепления. Эти три подземных ко5

ридора выходили за пределы крепости: один – к Ергеням, второй – к Царицынскому тракту, третий – к Волге» [23]. По преданию, каждое сарептское строение имело подвал, все эти подвалы
сообщались друг с другом. Подземные коммуникации были выстроены основательно и с размахом. Так, по особому подземному ходу от пивзавода до реки Сарпы катали громадные бочки с
пивом, чтобы погрузить их на баржи, а по подземному коридору
от кирхи до кладбища в случае непогоды могла пройти целая процессия молящихся людей. Подземные ходы под Сарептой хранят
много тайн и легенд, в первую очередь они связаны с запрятанными сокровищами. Например, по слухам в одном из подземных
коридоров похоронена единственная дочь сарептского заводчика
Крауствурста: по необъяснимым причинам девушка умерла накануне собственной свадьбы, и безутешный отец похоронил вместе
с ней приданое – 16 килограммов золотых украшений.
Один из самых значительных и красивых сарептских подвалов – подвал торгового дома Гольдбаха – до сих пор охраняет
призрак по имени Йохан: даже сегодня сотрудники «Старой Сарепты» каждый вечер оставляют легендарному охраннику совершенно непризрачное угощение – кружку пива и краюшку хлеба.
До сих пор бытует в Старой Сарепте легенда о духе гончара Ниденталя. Легенда эта столь популярна, что приводится не только
на страницах таблоидов, но и в научных статьях [34]. В тихие
безветренные ночи из подвалов керамической фабрики доносится
шум гончарного круга: это призрак гончара Ниденталя изготовляет глиняные горшки и плошки, тут же разбивая продукцию с
браком. Говорят, что утром в подвалах фабрики можно найти совершенно реальные черепки и осколки посуды. Интересно, что
гончар Иоганн Ниденталь существовал на самом деле. «Сарептс
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кая общинная горшечная мастерская и керамическая фабрика
И. В. Ниденталя выпускали на продажу широкий ассортимент
посуды. Они изготавливали грузила, подсвечники, плошки, светильники, шахматы, чернильницы, вазы, шкатулки, статуэтки,
печные и каминные изразцы. Керамическая продукция Сарепты
высоко ценилась в регионе» [31, с. 131]. Но вернемся к сарептским подземельям. Сейчас известны только девять подвалов
XVIII века; по ним в музейном комплексе «Старая Срепта» проводятся отдельные экскурсии. Остальные подземные ходы гернгутеров найти уже невозможно. «Во время сноса старых зданий
и строительства новых – высотных – строители, встречая их,
сразу засыпали. Строители рассказывали, что они в подземных
ходах находили разные предметы, на стенах надписи о захоронениях. Но было указание – засыпать!» [28, с. 35]. Музейного комплекса «Старая Сарепта» тогда еще не было, историей гернгутеров мало кто интересовался… Так и подземелья Сарепты стали
еще одной легендой.
«Изучение истории поволжских немцев возобновилось в конце
прошлого столетия. Тогда же на основе зданий, сохранившихся
от бывшей гернгутерской колонии, был создан Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Старая Сарепта» [31, с. 157]. В определенном смысле история Старой Сарепты продолжается в наших делах и в нашей жизни: просто это
маленькое поселение внесло настолько большой вклад в развитие
нашего региона, что забыть об этом было бы по меньшей мере
странно. Что касается легенд и тайн, то главная тайна – феномен Старой Сарепты, который «можно приводить в качестве ярчайшего примера, когда сознание определяет бытие, когда вера и
подвижничество вдохновляют людей на трудовой и научный подвиг… » [31, с. 136].
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Приложение № 1
История «гернгутскойатлантиды»
Лента времени
1762 год, 4 декабря
Издан манифест Екатерины II, разрешающий иностранцам
любого вероисповедания селиться на свободных землях Российс
кой империи.
1764, февраль
Екатериной II подписан указ «О дозволении выходить и селиться в России членам религиозного общества гернгутеров».
1765 год, сентябрь
Прибытие первых переселенцев на место будущего поселка.
1765 год, октябрь
Возведение первого дома.
1766 год, весна
Прибытие второй партии переселенцев.
Построена первая мельница.
1767 год
Проведен водопровод.
1768 год
Возведены Сарептская крепость и дамба на реке Сарпе, построена лесопилка.
1769 год
Открыты и исследованы 32 источника минеральных вод, ле8

чебное значение которых актуально до настоящего времени.
Конец 1760-х годов
Налажено сарпичное, шапочное, чулочно-вязальное производство.
1772 год, 3 сентября
Состоялось освещение вновь построенной церкви.
1772 год
Открытие школы для мальчиков.
1773 год
Открытие школы для девочек.
1774 год, август
Разорение колонии мятежниками под предводительством
Е. Пугачева.
1775 год
Открытие курорта минеральных вод и лечебных грязей.
1795 год
В церкви установлен большой орган.
1801 год
Основана горчичная маслобойня.
1810 год
Открытие горчично-маслобойной фабрики.
1823 год, август
В результате большого пожара сгорело две трети строений
Сарепты.
9

1830 год
Начало изготовления сарептского бальзама.
1834 год
Начало научных археологических работ (раскопок).
1856 год
Открытие общинной больницы, новой горчичной фабрики на
паровом ходу.
1865 год
Издание книги Александра Глича «История братской общины
Сарепты в юго-восточной России в течение ее столетнего существования».
1892 год
Выход указа о превращении Сарепты в Сарептскую волость
Царицынского уезда Саратовской губернии. Утрата самостоятельности колонии гернгутеров. Прекращение деятельности Сарептской общины.
1989 год, 7 июня
Принятие решения о создании Историко-архитектурного и
этнографического музея-заповедника «Старая Сарепта». Считается днем рождения музея.
Приложение № 2
«Они все вообще люди рукодельные …»
Вклад гернгутеровСарепты в культурно-хозяйственное
развитие Российского государства и Нижневолжского региона
10

Впервые в России
– Производство бутилированной минеральной воды.
– Организация выпуска ткани «сарпинка», шапочной и чулочно-вязальной продукции.
– Промышленное производство горчичного порошка, столовой горчицы, горчичного масла.
Впервые в регионе
– Открыты свечной, мыловаренный, кирпично-черепичный
заводы, курорт минеральных вод и лечебных грязей, фабрика музыкальных инструментов, массовая библиотека, детский сад, музей, аптека.
– Налажены производство шоколада, муки особого тонкого
помола, сырокопченых колбас.
– Создан водопровод европейского типа.
– Введены в эксплуатацию грузовые лифты, промышленные
транспортеры, паровое отопление, паровые машины, гидравлические прессы, черпальные машины, транспортные винты и многие
другие технические новинки.
– Проведены научные археологические исследования.
– Установлен орган, организован оркестр.
– Выращены горчица, картофель, помидоры, табак, стручковый сладкий перец, чечевица, барбарис, персики, алыча, айва,
абрикос, земляника, фундук, миндаль, грецкий орех, новые сорта
винограда, тмин, анис, сельдерей, шафран, кориандр, тимьян, цикорий, перечная мята, мелисса, эспарцет.
– Высажены защитные лесополосы.
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Приложение № 3
«Мы таких людей еще не видали …»
Интересные факты из жизни колонии Сарепта
Гернгутеры полагали, что человек – существо несовершенное,
поэтому все решения он должен принимать на основе жребия.
Жребий в Сарепте бросался по любому поводу. Жребием было
избрано место для поселения, по жребию женились и выходили
замуж, жребием выбирался «лозунг дня» – цитата из Библии – в
соответствии с ним общиной и проживался каждый день.
Голая волжская степь и имя речки (Сарпа) напомнили учредителям колонии название местечка из Сидонской пустыни, куда
должен был пойти библейский пророк Илия – Сарепта. Так они и
назвали свое поселение.
Принято считать, что Сарепта – поселение немецкое. Это не
совсем так. Братство гернгутеров являлось объединением людей
не по национальному, а по религиозному принципу. Так, среди
первых пяти поселенцев были датчанин и швед. В колонии периода расцвета жили выходцы из Германии, Чехии, Дании, Голландии, Швейцарии, Швеции. Официальным и разговорным языком
был немецкий, большая часть населения владела русским и калмыцким языками.
Население Сарепты было поголовно грамотным. «Все члены
общества умеют читать, писать и знают арифметику» [20].
Жители Сарепты внесли большой вклад в развитие региональной, российской и зарубежной науки. Их научные труды и
коллекции хранятся в музеях, университетах, крупных исследовательских центрах России и мира. Любопытно, что для большин12

ства ученых-гернгутеров занятия наукой было своеобразным хобби: ведь это были заводчики, аптекари, врачи, священники.
Один из самых известных сарептян Карл Иосиф Фридрих Гамель считается последним ученым-энциклопедистом XVIII века.
У гернгутеров было принято обращение друг к другу не по
имени, а «брат», «сестра» и только на «ты».
Статус женщины-сарептянки можно было определить по
цвету лент на чепце и на рукавах платьев: у девочки ленты были
красного цвета, у незамужней женщины – розового, у замужней
дамы – синего, у вдовы – белого.
Сарепту часто называли «поющей общиной», так как музыка
сопровождала не только богослужения, но и все события в жизни
гернгутеров. Пианино было практически в каждом доме. «Мельник отработал и зовет вас в гости. Комната его убрана со вкусом; на столе лежат две или три книжки; в углу стоят клавикорды, и сам хозяин, который за минуту перед тем ссыпал муку
на мельнице, играет перед вами симфонию» [6].
«Смертность в Сарепте была наименьшей в губернии. От
многочисленных эпидемий, свирепствовавших в XIX веке вблизи поселка, в колонии не умер ни один человек. Этому способствовали
строгий карантин и сарептский водопровод» [31, с. 117]. Самая
высокая продолжительность жизни в регионе также была отмечена
здесь. «Тихая, правильная жизнь сохранит кого угодно» [4].
За весь период существования Сарепты здесь не было зарегистрировано ни одного уголовного преступления.
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