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Пресные и минеральные
воды Сарепты

В.А.Широкова

И

мператрица Екатерина II,
имея целью освоение юж5
ных необжитых окраин
России и защиту их от кочевни5
ков и южных соседей, издала
4 декабря 1762 г. Манифест, ко5
им определила место, условия и
права переселенцев из Европы.
Одними из первых на призыв
России откликнулись потомки
Чешских или Моравских брать5
ев — гернгутеры из Саксонии.
По прибытии братьев на берег
р.Сарпы (1765) первым встал
вопрос о названии поселения.
Они обратились к Библии. Наз5
вание реки — Сарпа — напомни5
ло колонистам слова Господа,
обращенные к пророку Илие:
«Встань, и пойди в Сарепту Си5
донскую, и оставайся там. Я по5
велел там женщине вдове кор5
мить тебя. И встал он, и пошел
в Сарепту». Итак, колонисты да5
ли своему поселению библейс5
кое имя — Сарепта, подсказан5
ное названием притока Волги.

Деревянный
водопровод Сарепты
14 сентября 1765 г. в Сарепте
начались строительные работы,
а уже 11 октября колонисты все5
лились в первый дом. Начав
с землянки в степи, поселение
стремительно росло. В течение
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Вера Александровна Широкова, доктор
географических наук, заведующая отде5
лом истории наук о Земле Института ис5
тории
естествознания
и
техники
им.С.И.Вавилова РАН. Область научных
интересов — история гидрологии, гидро5
химии, лимнологии и гидротехники.

20—30 лет развились такие ре5
месла и производства, как кир5
пичная и гончарная фабрики,
кузница, лесопильный завод,
скорняжня, красильня, дубиль5
ня, пекарня, дом для производ5
ства мыла, мельницы, плотины
на р.Сарпе и др. Были возделаны
плантации овощей, посеяны
зерновые, посажены сады и ви5
ноградники. Такое развитие, ко5
нечно, невозможно без воды.
Поэтому уже в 1768 г. был со5
оружен первый деревянный (ду5
бовый) самотечный водопровод
из Шенбрунского источника
в горах (Ергенинская возвышен5
ность) не только в бассейн пос5
реди
площади
поселения,
но и в частные дворы. Для срав5
нения, в Царицыне (ныне Вол5
гоград) водопровод проложили
и открыли только в 1890 г.

А еще ранее пять братьев
евангелического братства Ав5
густанского исповедания, по5
лучив августейшее разрешение
16 августа 1765 г., двинулись на
юг от Царицына. Определяясь
с местом поселения, они натк5
нулись на водный источник.
А.Глич, школьный инспектор
и помощник проповедника в
общине Сарепты, писал об отк5
рытии Шенбрунского источни5
ка: «Из скопления песка там
пробился сильный источник,
который освежил их вкусной
питьевой водой, в их сердцах
возникла картина той живой
воды, которая здесь, возможно,
найдет свой источник, чтобы
напоить жаждущий народ» [1].
На этом месте было основано
селение Шенбрун, принадлежа5
щее «Гернгутерской колонии,
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Сарепта. Церковная площадь с водоразборным фонтаном. Начало XIX в.

Первый самотечный водопровод
в Сарепте. «…С гор провели
деревянныя трубы, посреди своего
жилища сооружили обширное вод
вместилище с насосами,
из котораго довольствуются и все
проезжающие» [3].
названное так по колодезю, со.
держащему весьма хорошую
воду», — дает разгадку названия
(от нем. Schönbrun — прекрас.
ный источник) И.Н.Болтин —
известный историк, археограф,
член Российской академии на.
ук и общественный деятель,
часто посещавший эти места
[2]. Болтин настоятельно ре.
комендовал всем приезжаю.
щим для лечения на курорт ми.
неральных вод и лечебных гря.
зей — «Екатерининские во.
ды» — открытый в 1769 г., не
использовать для питья воду из
рек Волги и Сарпы, а до.
вольствоваться водопроводной
водой из Шенбрунского ис.
точника.
Академик И.И.Лепехин опи.
сал сарептский самотечный во.
допровод во время своего пре.
бывания в Сарепте в 1768 г.:
«…Низменныя горы, с лишком
в версте от их усадьбы находя.
32

щиеся, снабдевают прозрачною
и приятною водою. Они с гор
провели деревянныя трубы, пос.
реди своего жилища сооружили
обширное вод вместилище с на.
сосами, из котораго довольству.
ются и все проезжающие. Из се.
гож вместилища во все жила
проведены трубы на Голладский
образец, где каждая хозяйка
в своей поварне завсегда имеет
воды, сколько ей потребно» [3.
С. 443—444].
Еще при основании поселка
сарептяне отказались от воды
из Волги и Сарпы, употребляя
в качестве питьевой только род.
никовую. Именно это уберегло
их от болезней и вымирания во
время эпидемий. Так, в 1830 г.
от холеры погибли тысячи лю.
дей вокруг Сарепты, в том числе
и в Царицыне, не говоря уже об
Астрахани и Саратове, а в посел.
ке наблюдались только симпто.
мы этой страшной болезни.

В 1775 г. сарептский водо.
провод усовершенствовали: в
середине площади построили
водяную камеру, при которой
находился главный бассейн,
снабженный напорным устрой.
ством, из него происходила ре.
гулировка воды. В 1791 г. к ста.
рой системе подсоединили еще
один источник, обнаруженный
на расстоянии в три версты.
С выходом из строя деревянно.
го трубопровода на некоторых
участках ставили глиняные
и железные трубы. Водопроводы
доставляли в Сарепту ключевую
воду со скоростью 1000 ведер
в час.
При обследовании Царицы.
нского уезда в 1911 г. санитар.
ный врач В.Е.Забалуев сделал
пометки по немецкому поселе.
нию Сарепта: «Постоянные жи.
тели для всех надобностей
в достаточном количестве снаб.
жены хорошей, не загрязняю.
щейся водой из двух родников:
одного на расстоянии одной
версты, а другого на расстоянии
трех верст от колонии. Выходы
родников заключены в деревян.
ные срубы, откуда вода поступа.
ет в закрытые цистерны; из пос.
ледних по оцинкованным тру.
бам самотеком поступает в 10
фонтанов для общественного
пользования и 21 в частных дво.
рах. Из квартир лишь некоторые
имеют краны с водой. Содержа.
ние и ремонт водопроводных
сооружений обходится ежегод.
но в 1200 руб.» [4. C. 12].
Водопровод в поселке Сареп.
та просуществовал вплоть до
крупномасштабного строитель.
ства жилых высотных зданий
и централизованного водопро.
вода в 1960.х годах.
Сейчас самоизливающиеся
источники — памятники при.
роды, «Шенбрунские родни.
ки» — особо охраняемые при.
родные территории. Жители
близлежащих районов и по сей
день пьют и хвалят эту при.
родой очищенную воду. Учени.
ки близлежащей гимназии №6
под руководством заслужен.
ного учителя и руководителя
общества учащихся «Эколог»
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И.В.Зверевой не только изуча3
ют историю своей знаменитой
местности, но и активно спо3
собствуют ее сохранению и
благоустройству.

Екатерининские воды
Иная, бесславная участь пос3
тигла курорт минеральных вод
и лечебных грязей, открытых
по подсказке калмыков в 1769 г.
врачом братства И.И.Виером*
на склонах Ергенинской возвы3
шенности. Они были обнаруже3
ны в восьми верстах на северо3
запад от Сарепты, в семнадца3
ти — на юго3восток от Царицы3
на и в трех — на запад от Волги.
Целебные свойства воды [5]
в источниках и грязи позволи3
ли Виеру в 1775 г. при содей3
ствии братской общины орга3
низовать курорт минеральных
вод с грязелечебницей — «Ека3
терининские воды», названный
в честь Императрицы Екате3
рины. Это был один из первых
в России курортов с мине3
ральными и грязевыми ванна3
ми. Из 32 источников самый
мощный (Екатерининский) да3
вал 10 тыс. л воды в час, вкус во3
ды был свежим и несколько
солоноватым. Вокруг источни3
ка стояло восемь домов для
обслуживающего
персонала.
Больные ездили из Сарепты на
лошадях, которых покупали
у калмыков здесь же. В 1796 г.
Указом императора Павла I зем3
ли рядом с «целительным ко3
лодцем — 45 десятин удобных
и 342 десятины неудобных»
* Иоганн Иоахим Виер (Вир, Wier,
1728—1782) — известный сарептский
медик, фармацевт и ученый. Родился
в Германии. Член евангелического брат3
ства Августанского исповедания (общи3
на гернгутеров). Медицинское образова3
ние получил в Германии. Основатель
первой в регионе аптеки. Содержал ого3
род аптекарских растений. В специаль3
ной лаборатории самостоятельно изго3
тавливал лекарства. Исследовал в сарепт3
ской аптеке открытые им минеральные
воды. Как практикующий врач был из3
вестен за пределами Сарепты: в Царицы3
не, окрестных селах, калмыцких улусах.
Умер в Сарепте.
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Шернбрунский источник близ Сарепты.
Здесь и далее фото автора

Сарептская аптека.

были переданы на льготных ус3
ловиях Сарептской общине.
На Сарептском курорте лечи3
лись екатерининские вельмо3
жи. Его посетили представи3
тели многих аристократичес3
ких фамилий России: Апракси3
ны, Бехметьевы, Борятинские,
Воронцовы, Вяземские, Голи3
цыны, Грязные, Лопухины, Ме3
ликовы, Меншиковы, Нарышки3
ны, Орловы, Разумовские, Рти3
щевы, Урусовы, Шаховские
и др. [6. C.16].

К концу XIX в. в Российской
Империи уже открыто и описа3
но естествоиспытателями3хи3
миками и врачами около 500 ис3
точников и 54 курорта. Врачи
составляли диетико3терапевти3
ческие руководства для «врачу3
ющих и врачующихся», а хими3
ки исследовали воды в топогра3
фическом, геологическом и хи3
мическом аспектах.
Во всех крупных работах
«Сарептские целительные воды»
занимают достойное место.
33
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Курорт «Екатерининские воды».

Штамп на бутылке с сарептской
минеральной водой.

Известный врач-бальнеолог,
«доктор Медицины и Хирургии,
Действительный Статский Советник, Член Императорских
Обществ Вольнаго Экономическаго и Русскаго Географическаго» К.И.Грум-Гржимайло в своем
фундаментальном труде, посвященном минеральным водам и
лечебным грязям, отвел сарептским целительным источникам
отдельную главу: «В Саратовской губернии в Царицынском
34

уезде, где на протяжении почти
200 верст встречается более 30
ключей минерализованных вод,
отличающихся преимущественно горьковатым вкусом… Воды
эти были в большом употреблении и развозились некогда
в кувшинах по губерниям; все
оне в совокупности описаны Георги в 1776 г., Палласом 1778,
Веревкиным 1780, Болтиным
1782, Фальком 1786 и др.;
над ними сделаны надлежащие
наблюдения. <…> Нет определенного анализа воды; но некоторыя составныя части ея доказаны. Ее изследовали Гильденштедт, Вир, Герман, Георги, Зейдель. Она, без сомнения, содержит сернокислую магнезию,
сернокислый натрий и кальций,
дающие солоноватый вкус воде.
Доказано также присутствие
в ней железной закиси, потому,
что где вода протекает из колодца, осаждается охристое вещество и горькая соль, почему
и считали сарептскую воду железистою. Очевидна в воде
угольная кислота; кроме того,
в воде находятся углекислая
и сернокислая известь. Относительно минерализации, в фунте
воды содержится от 30 до 32
гранов твердых частей; Георги
из 100 унцев воды получил их
пол унца и два скрупула; Щека-

тов показывает в 6 унцах воды
3 1/ 2 золотника твердых частей.
В Сарептской аптеке приготовлялась из нея горькая соль
и хлористый магний» [7]. По химическому составу воды Екатерининского источника сходны
с Пирмонтскими водами.
В конце XVIII в. «Екатерининские воды» пользовались уже
всероссийской славой. Курорт
ежегодно посещало до 300 человек, преимущественно из дворянской знати, военных и духовенства. Ергенинскую минеральную воду разливали в бутылки и
развозили в различные города и
села России: «…в каждой год до
20000… Взимая с бутылки по четыре копейки» [3. С.96]. По мнению современных курортологов, это была первая из отечественных бутилированная вода.
К 1781 г. «тщанием и трудами
И.Виера» было построено: «покрытие колодезя сараем длиною
с небольшим тридцать сажень,
а шириною около четырех. Поперешныя его стороны одна
к горе, подле которыя и колодез
находится, а другая к полю: сия
вся отверста и ею входят в сарай;
с протчих же сторон защищено
и покрыто лубьями. Колодез обделан изрядно рубленым срубом, и накрывается створчетою
западнею. Вода в нем вровень
с пошвою сарая, а избытки оныя,
с тихим журчанием, стекают жолобом, положенным под землею,
в лощину находящуюся против
поперешной стороны сарая…
По правую руку сарая, во всю надольную его сторону, построены
небольшие горенки, разгороженныя досками. В каждой перегородке находится по одной
ванне, и по кровате для отдохновения. В ванны проведено по две
трубы, из коих одна теплую,
а другая холодную воду источают: таких ванн зделано восемт…
Приезжие к водам живут в домах
Шернбруне — три, Отраде —
шесть, на берегу Волги — пять,
и того четырнадцать» [2. С.12—
13, 88]. Кроме того, обещано было построить еще «несколько
домиков; и лучше обделается колодязь, на пять сот рублей, данПРИРОДА • №8 • 2006
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ных нарочно для того, Княгинею
Натальею Александровною Го8
лицыною» [8. С.16].
М.И.Веревкин (1732—1795) —
писатель, переводчик, педа8
гог — приводит данные: «Где,
сколько я могу проведать, кто,
в котором году, как далеко от ко8
лодца жил, от чего лечился
и с каким успехом» за период
с 1775 по 1780 г. (Только за
1780 г. есть сведения о 122 «по8
сетителях». — В.Ш.) [8]. Эти
столь тщательно собранные
данные принадлежат не Верев8
кину, а Виеру, о чем и пишет
Болтин: «Виер с оскорблением
жаловался мне и бывшим со
мною у него в доме, что упомя8
нутый М.Веревкин, выпрося
у него почитать примечания его
о водах, с описанием трав в та8
мошнем
краю
растущих,
и описью сколько в котором го8
ду было приезжих к водам, каки8
ми болезнями были они одер8
жимы, и какую пользу от питья
вод получили; напечатал все под
своим именем; о чем он очень
сожалел», особенно потому,
«что описание то издано не в та8
ком виде, в каком желал он его
издать» [2. C.25—26].
После смерти Виера курорт
содержали его вдова и сарепт8
ский врач К.А.Заейдель. С поко8
рением горских племен и освое8
нием Пятигорских минеральных
вод в начале XIX в. курортный
центр России переместился на
Северный Кавказ. «Екатерининс8
кие воды» пришли в упадок.
В 1801 г. сюда прибыл всего один
иногородний посетитель. Курор8
том стало пользоваться только
местное население. Содержать
его стало невыгодно, и он был
закрыт. Упадок и ликвидация ку8
рорта повлекли за собой резкое
сокращение добычи и потребле8
ния минеральной воды из род8
ников Ергенинского плато. И
лишь в 408х годах XX в. было
продолжено изучение ее хими8
ческого состава и лечебных
свойств. Ергенинские глины со8
держат большое количество лег8
корастворимых солей — гипса,
известняка, поваренной соли.
Ергенинская минеральная вода
ПРИРОДА • №8 • 2006

Сарепта. Площадь Свободы (бывшая Церковная площадь).

относится к группе сульфатно8
хлоридно8натриево8кальциевых
вод и рекомендуется при заболе8
ваниях печени, почек, желудоч8
но8кишечного тракта и при на8
рушениях обмена веществ [9].
Первые клинические наблюде8
ния над действием Ергенинской
минеральной воды при лечении
заболеваний органов пищеваре8
ния стали проводиться в 1940—
1941, а затем в 1946—1948 гг. Ре8
зультаты исследований позволи8
ли определить круг болезней,
поддающихся лечению. Испол8
нительный комитет Сталингра8
дского городского Совета народ8
ных депутатов в 1954 г. принял
решение об организации буты8

лочного розлива и газирования
минеральной воды для обеспече8
ния научного исследования.
По решению Волгоградского об8
ластного Совета народных депу8
татов к середине 608х годов XX в.
было налажено промышленное
производство минеральной во8
ды «Ергенинская» бутылочного
розлива для широкого потребле8
ния [10. C.16].
И хотя курорт «Екатерини8
нские воды» не сохранился,
до сих пор Ергенинская питье8
вая минеральная вода добыва8
ется на склонах Ергеней и в Ча8
пурниковской балке (на терри8
тории Красноармейского и Ки8
ровского районов г. Волгогра8
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да) и широко применяется в ле8
чебных целях в санаториях
Волгограда и Волгоградской
области (Дубовка, Качалино).
Всего в этом районе обнару8
жено около 40 источников, из
них первые пять найдены и ис8
следованы сарептским врачом
Виером.

***

Надгробный камень с могилы
И.И.Виера.

Основанная
немцами
в
1765 г. как религиозная миссия
среди калмыков, Сарепта сегод8
ня стала крупнейшим музейным
комплексом Нижнего Поволжья
XVIII—XX вв. По инициативе
Комиссии содействия охране
памятников истории и культуры
Красноармейского райсовета
г. Волгограда в 1989 г. был соз8
дан Музей истории Сарепты8
Красноармейска. Год спустя
районный музей преобразовали
в Государственный историко8

этнографический и архитек8
турный музей8заповедник «Ста8
рая Сарепта». Я глубоко благо8
дарна сотрудникам «Старой Са8
репты» и особенно его директо8
ру М.И.Табакову, много сделав8
шему для сохранения и возрож8
дения музея в столь сложное
и кризисное время, за предос8
тавленную возможность озна8
комления и дальнейшего ис8
пользования архивных доку8
ментов, фондовых и экспозици8
онных материалов.
Сегодня «Старая Сарепта» —
крупный
научно8исследова8
тельский, методический, куль8
турный и туристический центр,
цель которого не только сохра8
нить и донести до широких
масс самобытную культуру ко8
ренных народов Волгоградской
области, но и приумножить ее.
В 2005 г. Сарепта отметила свой
2408летний юбилей.
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