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Колония Сарепта. Сарепта1 находится в Царицынском уезде, при реке
Сарпе, с юга вливающейся в Волгу, про[65]

тив большого острова, называемого Сарпинским, расстоянием от Волги на одну
версту. С трех сторон укреплена рвом, валом, рогатками и бастионами; в валу
трое ворот, называемых Царицынскими, Астраханскими и Моздокскими.
Екатерина II, принимая иностранцев для поселения в России,
благоволила, Именным 1764 года 11 февраля указом, дозволить братьям
Евангелического общества приходить в Российское подданство, обещая им не
только свободное отправление Богослужения, по их установлению, но и
освобождение от присяги по гражданским делам и другие привилегии. По
случаю сему, пять братьев оного братского общества, под предводительством
начальника своего Даниилы Гейнриха Фика, умершего в 1801 году, приехали в
Россию в 1765 году, выбрали сие место для поселения и дали оному название
Сарепты. Сия колония построена на счет казны; употреблено на нее 48748 руб.
25 коп., кои в 1803 году все возвращены в казну.
Сарепте пожаловано Екатериною II значительное количество земли. По
основании, девять лет прошло, как Сарепта, приходившая уже в хорошее
состояние, потерпела от мятежника, взволновавшего
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сей край, Пугачева. Урона понесла на 70 тысяч рублей. Посему случаю жителям
Сарепты сделана рассрочка на 10 лет в уплате казенного долга. В 1801 и 1803
годах Сарепта много пострадала от пожаров; от чего коммерческие дела ее
пришли в упадок. Сверх сего, в ней три раза был скотский падеж.
Внутри колонии находится четырехугольная площадь, окруженная
каменными зданиями. Посреди сей площади бассейн и каменная камера, или
водоем, в который под землею проведены два ключа; в водоеме находятся
краны, посредством коих вода, подземельными трубами, проведена в двадцать
разных мест. Бассейн, осеняемый тополями, обгорожен решеткою. К нему
приделана машина о двух вертикальных медных трубах, которые в случае
пожара, посредством давления, могут доставлять на 400 б. воды, чрез кишки,
проведенные в пожарные трубы. В случае недостатка воды в бассейне, воду
таким же образом можно получить из реки Сарепты. Улиц шесть, кои, во
время ночи, освещаются фонарями. На северо-восточной стороне центральной

На основании Грамоты, 1707 года июля 20 дня дарованной, она поручена в опеку
токмо Управляющему Конторою Саратовских иностранных поселенцев.
1

площади находится двухэтажный дом общего Богослужения, с колокольнею и
боевыми часами. При церкви
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деревянный двухэтажный дом, в коем живут пастор, директор экономии и
помещается девичье училище. По правую руку близ него, дом неженатых
братьев, по левую – незамужних сестер; на юг – вдовий двор. На сей же
площади дом гостеприимный, для приезжающих господ и купцов, с нужными
к нему постройками. Тут же начальника дом, в коем помещено мужское
училище сарептского евангелического братского общества. Вообще, Сарепта
прекрасно устроена. Она необширна; жителей только 397 душ; 45 домов, из
коих каменных 32 и 13 деревянных. Она находится в Царицынском уезде одна;
близ ее есть выселок, называемый Шенбрун, состоящий из трех дворов. Все
сарептяне принадлежат к братскому евангелическому обществу Аугсбургского
исповедания. Церковь у них одна. Сарептяне все грамотные.

Земли во владении Сарепты 17170 десятин 181 сажень; из сего количества
неудобной, как то: каменистой, болотистой, под поселением, дорогами,
озерами и солончака 15251 десятина и 1108 саж. Здесь нет ни леса, ни озер,
полезных для колонистов, ни тучных пажитей.
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Край дикий и пустынный, и человек в поте лица добывает себе пропитание.
Минеральный источник. Среди бесплодного сего урочища иноземцев есть
минеральный источник, известный под именем Екатерининских целительных
вод, и названный в честь императрицы Екатерины II. Сей источник открыт в ее
царствование, именно в 1769 году; он выливается из подошвы приволжских гор,
протягающихся от запада к югу. Химические разложения вод показали, что в
одном фунте оных содержатся следующие частицы: 1., углекислой извести 1/18
грана, 2., углекислой магнезии 5/8 грана, 3., солекислой соды 6 1/4 грана, 4.,
сернокислой соды 8 7/20 грана, 5., сернокислой магнезии 7 7/8 грана, 6.,
солекислого железа 1/10 грана, 7., сернокислой извести 4 7/8 грана, 8., земли
булыжной 3 3/4 грана, 9., вещества экстрактивного 1/20 грана. Свободного
углекислого газа в сей воде нет, а вязкого довольное количество; ибо все земли
им только держатся и одним им только могут быть разрешены. Достаточное
содержание сернокислых магнезий и соды, рав[69]

но и солекислой соды, через опыты полученных, ведут к заключению, что сия
вода может быть целительною. Это доказано и опытом: по разбивающему,
острому и разводящему своему свойству, она оказалась весьма действительною
в обструкциях кишок и желез, в параличе конечностей, ипохондрических
припадках, ломоте и разных родах острот в крови, особливо в сильфической и
проч. В первые два десятилетия многие больные приезжали из отдаленных

губерний, из коих многие вылечивались или умеряли силу болезней. Но в
исходе прошлого и начале настоящего столетий перестали посещать сии воды.
Причиною сего открытие горячих и холодных вод на Кавказе, близ Георгиевска.
Когда Екатерининские целительные воды были в славе, то для больных была
устроена длинная галерея, от самого ключа начинающаяся, где они могли
прогуливаться во время питья оных, при погоде прохладной, сырой,
дождливой и ветреной, избегая вредного ее влияния; сверх того были сделаны
особые жилья, кухня, каретный сарай. Но сии здания обветшали от времени.
Теперь минеральный ключ покрыт крышею; есть ванны, годные для
употребления, и только. Свойства сих
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вод были исследованы Московским университетом.
Промышленность. Тщетны усилия и труды оратая там, где земля скудна
жизнетворными силами. У сарептян много земли, но самая малая часть оной
обрабатывается. Они большею частью занимаются разными промыслами:
1-е, Сие общество имеет много домов торговых в разных городах, с коих
получает дохода 103500 руб.
2-е, Гостиный двор Сарептский делает оборота разными товарами в год
на 10000 рублей.
3-е, Пекарня дает оборота в год на 15 тысяч рублей.
4-е, Табачная фабрика на 15 тысяч руб.
5-е, Кожевня на 9 тысяч рублей.
6-е, Пивоварня на 3 тысячи рублей.
7-е, Винокуренный завод на 6 тысяч рублей.
8-е, Горчичная фабрика дает пользы в год 11 тысяч руб. Сарептская
горчица считается одною из лучших.
9-е, Мыльный и свечный заводы добывают в год 8 тысяч рублей.
10-е, Кондитерская - 3 тысячи рублей.
11-е, Часовой мастер – 700 рублей.
12-е, Золотых и серебряных дел мастер – 2050 рублей.
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13-е, Слесарь – 1050 рублей.
14-е, Кузнец – 1000 рублей.
15-е, Горшечный завод – 3500 рублей.
16-е, Сапожник – 2668 рублей.
17-е, Бумажная фабрика – 1886 рублей.
18-е, Переплетчик книг выручает 500 рублей.

19-е, Столяр – 2900 рублей.
20-е, Красильщик – 1400 рублей.
21-е, Инструментальный мастер – 600 рублей.
22-е, Торгующие мукою – 1500 рублей.
23-е, Мельница – 1950 рублей.
24-е, Чулочная фабрика – 3000 рублей.
25-е, Бойня – 4000 рублей.
26-е, Портной – 1200 рублей.
27-е, Кирпичный завод – 750 рублей.
28-е, Рыбная ловля – 1000 рублей.
29-е, Аптека – 8000 рублей.
30-е, Торг табаком дает прибыли 19 жителям 8000 рублей.
Садов в Сарепте 47, в Шенбруне – 6; земли под садами 48112 квадрат.
сажен. Впрочем, плодами оных колонисты сами только продовольствуются; там
родится и виноград, хотя и не в таком изобилии и доброте, как в Астрахани.
В течение 65 лет не было в Сарепте ни одного самоубийства; ни одного не
было незаконнорожденного. Это дает за[72]

ключение самое выгодное о нравственности сарептян.

