
Новое подземелье Сарепты открыто для 
посещения туристов

Видеопрезентация сувенира «Горчичное 
масло» заняла первое место в конкурсе 

«Диво России» по  ЮФО.

На Международной туристской выставке «Интурмар-
кет», состоявшейся 11 марта в Москве, музей-заповедник 
«СтараяСарепта» представил видеопрезентацию о горчич-
ном масле. Из 45 региональных заявок экспертный совет 
выбрал работу «Старой Сарепты» и присвоил ей первое 
место в номинации «Туристские подарки и сувениры» в 
рамках 5-го фестиваля-конкурса туристских видеопрезен-
таций «ДИВО РОССИИ» — 2018 по Южному и Северо-
Кавказскому федеральным округам.

Волгоград – это родина Российской горчичной отрас-
ли и родина первой рос-
сийской горчицы. В Вол-
гограде (в Сарепте) более 
200 лет производят зна-
менитое горчичное масло, 
которое стало визитной 
карточкой города. Здесь 
в 1810 г. был открыт пер-
вый в России горчично-
маслобойный завод, в 
Сарепте было впервые 
изготовлено сарептское 
горчичное масло, которое 
по праву называлось Им-
ператорским деликатесом 
и Российским националь-
ным маслом.

Горчичное масло и се-
годня пользуется большой популярностью по всей стране 
благодаря не только непревзойденным вкусовым каче-
ствам, но и богатому составу витаминов и минералов.

Не удивительно, что этот уникальный продукт покорил 
сердца посетителей музея-заповедника «Старая Сарепта». 
Каждый может взять с собой на память об экскурсии ча-
стицу горчичной культуры в виде сувенирной продукции: 
коробку сарептских пряников с добавлением масла, изго-
товленных по старинным рецептам, несколько видов гор-
чицы и, конечно, гордость горчичной столицы России – 
масло премиум класса, изготовленное путем прессования 
выдержанных семян.

Помимо горчичной продукции, в музее-заповеднике 
представлена арбузная продукция: мед, варенье, кофе, 
джем.

Всероссийский финал состоится 30 - 31 мая в Торгово-
Промышленной палате РФ.

 

Сарептские подземелья существуют с момента осно-
вания поселения.

Гернгутеры вкладывали в строительство своих горо-
дов особый сакральный смысл. Архитектурный замысел 
колоний отвечал идеям и религиозным воззрениям по-
следователей моравских (чешских) братьев. Строя «Град 
небесный на земле», гернгутеры были готовы к разным 

поворотам судьбы. Жители Сарепты приспосабливали 
глубокие подвалы под своими домами под хранилища и 
винные погреба, затем углубляли и продолжали их. Ката-
комбы соединялись под поселением  узкими лазами и пе-
реходами. Они должны были служить убежищем при на-
шествиях врагов.С давних времён земля Сарепты окутана 
мифами о подземных переходах. Каждый хоть раз мечтал 
прикоснуться к легендарным загадкам истории, которые 
спрятаны от любопытных глаз уже несколько веков.

24 марта в музее-заповеднике «Старая Сарепта» со-
стоялось открытие подземелья с 250-летней историей в 
«Доме богатого колониста».

Гости музея-заповедника смогли спуститься в под-
вал, ранее не доступный для посещения, который может 
являться частью так и не найденных подземных ходов 
братства гернгутеров, а также узнать о его неповторимых 
особенностях и таинственных загадках.

Это событие стало частью экскурсионной программы 

«Подземелья Старой Сарепты», во время которой посети-
тели музея-заповедника смогут открыть тайны сарептских  
подвалов, своими глазами увидеть уникальные подземелья 
екатерининской эпохи, услышать рассказы об именитых 
сарептянах и как наяву представить себе первозданную 
архитектуру и внутреннее убранство зданий XVIII века.

Для посетителей экскурсии будут представлены 7 

подвалов старинных  зданий: «Дом холостых братьев», 
«Дом колониста», «Дом пастора», «Дом сарептского ап-
текаря», «Торговый дом Гольдбаха», «Дом Гличей», «Дом 
богатого колониста». В ходе экскурсии посетители музея-
заповедника «Старая Сарепта» узнают об истории строе-
ния подвалов, об их хозяйственной и оборонительной 
функции.

Интересно, что для каждого человека Сарепта откры-
вается по–разному: кто-то приходит в неописуемый вос-
торг от старинной архитектуры, кого-то больше заинтере-
сует люди колонии и ее культура. Но почти все отмечают 
необычность Сарепты и ее некую таинственность, когда 
оживают старинные легенды и предания о привидениях, 
кладах и мистических событиях… Опустившись в сарепт-
ские подвалы вы увидете Сарепту «изнутри», почувствуе-
те ее силу и особую красоту.

Запись и справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 
или 51-67-49.

САРЕПТА ПАСХАЛЬНАЯ

С 24 марта по 14 апреля, по субботам — в 12.00 и 
14.00, музей-заповедник «СтараяСарепта» приглашает 
на праздничную экскурсию с мастер-классом «Сарепта 
пасхальная». 

Посетители в ходе обзорной экскурсии по музею-
заповеднику узнают историю уникального поселения, 
познакомятся с пасхальными традициями и ритуалами са-
рептян. В завершении программы состоится мастер-класс 
по изготовлению забавных пасхальных фигурок.

Запись и справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 
или 51-67-49.

31 марта в Сарепте
В 17.00 — экскурсия «Сарепта музыкальная».
Во время вечерней прогулки экскурсанты узнают о 

музыкальных традициях немцев-сарептян, увидят уни-
кальный орган в немецкой кирхе, фисгармонию и форте-
пиано 19 века в гостиной «Дома аптекаря». Увлекательный 
рассказ экскурсовода познакомит гостей с особенностями 
музыкальных пристрастий немцев-колонистов.

Экскурсия «Сарепта музыкальная» поможет настро-
иться на предстоящий органный концерт и окунуться в 
атмосферу уютной Европы.

18.00 — органный концерт «Шедевры барокко».
Для гостей сыграет победитель Всероссийского и лау-

реат Международных конкурсов, солист Сочинской фи-
лармонии Владимир Королевский.

В программе концерта гениальная музыка из Золотого 
фонда мировой органной классики – известные сочинения 
И.С. Баха, Г. Муффата, Н. Брунса и Г. Бёма.

Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 
или 51-67-49

Представители 14 стран мира побывали в Сарепте

19 марта музей-заповедник «Старая Сарепта» в рам-
ках регионального форума «Россия - страна возможно-
стей» посетили молодые люди из: Черногории, Марокко, 
Ганы, Палестины, Словении, Боснии и Герцеговины, Ма-
лайзии, Афганистана, Таджикистана, Ботсваны, Эстонии, 
Боливии, Казахстана и Мексики.

Иностранные гости приняли участие в квесте «Золото 
сарептян», в ходе которого выполняя разнообразные за-
дания и решая головоломки, познакомились с историей 
немецкой колонии Сарепта. Посетив множество зданий и 
выставочных залов, иностранные гости разгадали тайные 
послания и нашли «золото» сарептян.



 

А.А. Максимов
 Колония Сарепта была, как известно, основана в 

1765 г. с разрешения российского правительства вы-
ходцами из германских земель – членами религиозного 
объединения «Евангелическое Братство», или «Еванге-
лический Братский Союз», именуемыми также гернгу-
терами (от названия местечка Гернгут в Саксонии, где в 
1727 г. было образовано Братство). Создавая колонию, 
евангелические братья ставили своей целью миссио-
нерскую деятельность 
среди нехристианских 
народов Нижнего По-
волжья, прежде всего 
калмыков. Российское 
правительство, в свою 
очередь, было заинтере-
совано в хозяйственном 
освоении региона. 

Императрицей Ека-
териной II был утверж-
дён 7 июня 1765 г. 
доклад Президента 
Канцелярии Опекун-
ства иностранных графа Г. Орлова «О правилах посе-
ления в России братского Евангелического общества». 
Согласно изъяснению к  пункту 3 доклада, администра-
ции посёлка о всех своих распоряжениях, «касающихся 
до внутренней юрисдикции», а также о наследственном 
праве гернгутеров «с описанием всех подробностей» 
надлежало информировать Канцелярию Опекунства 
иностранных, «которая, - указывал Г. Орлов, - и Астра-
ханскому Губернатору как избранному их особому опе-
куну    сообщить не преминет». 

Таким образом, губернатор Астрахани, являясь 
«особым опекуном» колонистов-гернгутеров, обязан 
был проявлять повышенное внимание к своим «подо-
печным».    

В августе 1765 г. «братья»-гернгутеры Даниэль Рё-
бель, Брандт и Якоб Брай отправились на берег реки 
Сарпы с целью изучения местности, где предполага-
лось основать колонию. 22/11 августа «братьев» нагнал 
нарочный из Царицына, сообщивший о неких особых 
указаниях губернатора    Н.А. Бекетова относительно 
места основания колонии. Как оказалось,      Н.А. Бе-
кетов предполагал заложить в данной местности четы-
ре крепости для защиты от набегов кубанских татар. В 
этой связи «братьям» запрещалось селиться на правом 
берегу Волги, взамен выбранной ими местности им 
предлагались земли на берегах р. Ахтубы, на другой 
стороне Волги. Распоряжение  губернатора изрядно 
обескуражило и озадачило «братьев». 23/12 августа по-
могавший гернгутерам надворный советник Келлер в 
сопровождении «брата» Буша отправился в Астрахань. 
27/16 августа находившиеся в Царицыне «братья» по-
лучили из Астрахани письмо Келлера. «При получении 
этого письма, - писал Келлер, - собирайтесь и отправ-
ляйтесь вместе отмерить землю по своему усмотрению, 
а если возжелаете вы иметь землю больше, чем на две 
версты шириной по ту сторону реки к Царицыну, где 
находятся казённые покосы, то его превосходитель-
ство господин губернатор на это даёт вам право и по-
слал приказ об этом в Царицын. При этом должны вы 
полностью владеть рекой Сарпой с обоими её берегами. 
Господин губернатор предоставил вам 4000 десятин на 
острове Сарпа для дров и леса…». Как отмечал исто-
рик и летописец Сарепты Х. Зутер, «братья с радостью 
и благодарностью восприняли эти известия, они точно 
снова ожили». 

В январе 1766 г. «брат» Даниэль прибыл в Астра-
хань, где нанёс визит Н.А. Бекетову. Губернатор добро-
желательно принял гостя, пообещав в ближайшем буду-
щем посетить Сарепту. 

Вскоре Н.А. Бекетов прислал в подарок «братьям» 
каравай хлеба, две рыбы и чайную чашку. «Вопреки моей 
привычке, - сообщал губернатор в прилагаемом письме, 
- и из-за отсутствия торной дороги к вам в это время 
года я был вынужден оставить невыполненным моё обе-
щание посетить вас в новозаложенном поселении… Но, 
чтобы хоть в малой степени выполнить своё желание, я 
посылаю вам это письмо и от всего сердца поздравляю 

Взаимоотношения Н.А. Бекетова  с братской 
общиной Сарепты (1765 – 1773 гг.) 

вас с вашими успехами… Одновременно я посылаю вам, 
по русскому обычаю, хлеб и соль и, на память обо мне, 
мою самую любимую чайную чашку, которую я получил 
из рук друга и передаю её в ваши дружеские братские 
руки. Пейте из неё, друзья мои, на здоровье, не забывайте 
меня и любите меня так же, как я вас почитаю». 

В сентябре 1766 г. Н.А. Бекетов впервые побывал в 
Сарепте. Осмотрев построенные здания, высокопостав-
ленный гость выразил удовлетворение, пообещав всеми 
силами помогать развитию колонии. 

В мае 1767 г. губернатор вновь посетил посёлок, осмо-
трев мельничную дамбу и фонтан, строительство которых 
было только что завершено.   Никита Афанасьевич бывал 
в Сарепте и в последующие годы.       

Летом 1767 г. «братья» Бехер и Кучера, направлявшие-
ся на Кавказ, получили рекомендательное письмо астра-
ханского губернатора. Позднее «брат» Бехер соорудил в 
поместье Н.А. Бекетова мельницу на конной тяге.

В феврале 1769 г. «братья» Хассе и И. Вир провели не-
сколько дней в Астрахани по приглашению губернатора. 
В 1770 г. Н.А. Бекетов, будучи в Сарепте, подчеркнул, что 
он прибыл в посёлок «не как губернатор, но как добрый 
друг». Никита Афанасьевич бывал также на проповедях 
«брата» Буша, возглавившего в Астрахани лютеранский 
приход. В 1771 г.  Н.А. Бекетов проходил курс лечения у 
сарептского врача И. Вира. 

В сентябре 1772 г. Н.А. Бекетов присутствовал на тор-
жествах по случаю открытия сарептской кирхи.  «Госпо-
дин губернатор, - писал Х. Зутер, - после утреннего собра-
ния поздравил начальников общины с этим праздничным 
днём в самых дружественных выражениях и пожелал, что-
бы новый церковный зал и далее всегда мог бы служить 
нам для той цели, для которой он был построен».

В том же году Н.А. Бекетов основал неподалёку от Са-
репты своё новое поместье Отрада. «Братья, - сообщает Х. 
Зутер, - приветствовали его в качестве соседа, поднесли 
ему, по местному обычаю, соль и хлеб и первые выращен-
ные в их садах яблоки и виноград; они также помогли ему 
при строительстве мельничной дамбы и водяной мельни-
цы, что этот господин не только принял с удовольствием, 
но ответил продолжением истинной дружбы и благоволе-
ния».

Таким образом, в течение нескольких лет отношения 
между    Н.А. Бекетовым и руководством братской общи-
ны носили дружественный характер. 

«К сожалению, - отмечал историк Сарепты А. Глич, 
- эта сердечная дружба была позже (1773) прервана из-за 
резкой выходки этого господина   [Н.А. Бекетова – А.М.] 
по отношению к братьям». В тот год при своём очередном 
посещении колонии губернатор предложил руководству 
общины открыть в Сарепте воспитательный институт для 
детей русских дворян по образцу заведения, существовав-
шего в Хеннерсдорфе (Саксония). Следует отметить, что 
ещё в 1766 г. гернгутерам предлагали принять молодых 
людей для обучения немецкому языку и некоторым про-
фессиям. Однако эти предложения были «самым вежли-
вым образом» отклонены «братьями», поскольку подоб-
ная деятельность не соответствовала «их цели, а особенно 
их уставу и организации».  Очевидно, Н.А. Бекетов по-
лагал, что руководство общины не сможет отказать лично 
ему. Тем не менее, «братья, по многим причинам, считали, 
что они не в состоянии выполнить это желание и предпоч-
ли разъяснить это его превосходительству решительным 
образом». «Этим, - писал А. Глич, - они так восстановили 
против себя своего бывшего доброжелателя, что он про-
возгласил: он будет выполнять, как раньше, приказы Её 
Величества в отношении Сарепты, но на его дружбу они 
не должны больше рассчитывать. Когда он покинул посё-
лок, он, как говорили, в свидетельство этих слов о Сарепте 
стряхнул пыль со своих ног». Более Н.А. Бекетов никогда 
не посещал Сарепту.   

Как видно из изложенного, отношение Н.А. Бекетова 
к братской общине резко переменилось, как только её ру-
ководство отказало ему в его просьбе. Данный факт может 
свидетельствовать о непростом характере астраханского 
губернатора, не привыкшего встречать возражения и вос-
принявшего отказ со стороны «братьев», как ему казалось, 
столь многим ему обязанных, как личное оскорбление. 

  
                       На фото: Н.А. Бекетов

ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ САРЕПТЫ 
С КАЛМЫКАМИ

Торговая промышленность мануфактурными и ре-
месленными изделиями должна была облегчить сарептя-
нам обращение калмыков в христианство. Первое время 
братья ориентировались в производстве и сбыте товаров 
на калмыков. Уже в первые годы фабрики и мастерские, 
лавки предлагали на продажу чай, свечи, керамическую 
посуду, табак, кожу, сахар, ткани, обувь, шапки, чулки, 
муку, кондитерские товары, хлеб, колбасу и прочее (же-
лезные, скобяные кузнечные изделия). Торговцы вывоз-
или эти и другие товары в Торгоутскую и Дербетовскую 
орды. В свою очередь, торговля привлекала калмыков, 
и они часто приходили к Сарепте, разбивали кибитки  в 
ее  окрестностях. Так, они заказывали мастерам ручные 
мукомольные мельницы, продавали скот, шкуры, мясо, 

молочные продукты, меховую одежду. Уход Большой 
Торгоутской Орды в Джунгарию в 1770 - 1771 гг. подо-
рвал торговлю и индустрию колонии. Главными покупа-
телями стали  малодербетовские калмыки. Ассортимент 
предлагаемых товаров расширился в ХIХ веке: горчица 
и масло, сукно, бальзамы, вина, сигары, шоколад, ово-
щи, фрукты, бахчевые, породистые лошади, пуховые 
платки, сено, мыло, инструменты, ножи, сундуки, сани, 
трубки. В воскресные дни на площади работал рынок, 
куда съезжались также и калмыки. Известно, что в конце 
ХIХ века калмыки торговали с Сарептой кроме скота - 
табаком-сырцом, даже горчичным зерном, сеном. Самое 
большое количество товаров калмыками покупалось 
весной, когда русские скупщики скота покупали у них 
скот за наличные деньги. Для калмыков было новым то, 
что сарептяне продавали товары за твердо установлен-
ные цены, не торгуясь. Это и хорошее качество товаров 
снискало Сарепте почет и авторитет.

Многие мастера Сарепты работали на заказ для кал-
мыков: столяры делали сундуки, деревянные детали ки-
биток, колеса, телеги, конскую  упряжь. На гончарном 
заводе  Ниденталя наладили выпуск статуэток Будды.

Виктор Медведев

АРХИТЕКТУРА   КОЛОНИИ
Архитектура Сарепты проста до аскетичности. Дома 

однотипны, просты по объему, с крутыми крышами. 
Фасады жилых и общественных зданий практически 
лишены были каких-либо украшений. И только церковь 
несколько выделялась в застройке своей небольшой 
башней с часами. Все это как бы подчеркивало стро-
гость жизненного уклада и единоверческую сосредото-
ченность братьев и сестер религиозной общины.

Такова была Сарепта до начала XX в. До наших дней 

сохранились лишь центральная площадь колонии и не-
сколько зданий, образующих ее застройку.

Основными особенностями сарептской архитектуры 
являются минимализм, простота форм, функциональ-
ность надземной части зданий и сложная система камен-
ных и кирпичных подвалов со сводчатыми потолками. 

Архитектурный комплекс музея-заповедника состав-
ляют здания (общественные и жилые дома) единствен-
ной в России колонии гернгутеров - Сарепта. Схема 
поселения представляет собой крест - проекция Града 
небесного.



ХЕМНИЦЕР ИВАН ИВАНОВИЧ
Хемницер Иван Иванович - баснописец и поэт, пред-

шественник известного русского баснописца А.А. Кры-
лова. Его отец Иоган, выходец из Саксонии, военный 
медик, переехал в Россию. Прослужил 16 лет в Саратов-
ской губернии, в которую входили царицынские земли. 
И.И. Хемницер родился в 1745 г. в этой губернии, в кре-
пости Енотаевске. В шесть лет был отдан в Астрахань на 
обучение пастору Нейбауэру. В 1775 г. с семьей переез-
жает в Петербург, занимается во врачебном училище. За-
тем поступает солдатом-добровольцем в Нотебурбский 
пехотный полк. На военной службе находится 12 лет, 
участвует в Семилетней войне, походе на Пруссию. Был 
офицером-курьером при генерал-аншефе А.М. Голицы-
не. Выйдя в отставку, работал в Горном ведомстве. Путе-
шествовал за границу. В 1769 г. знакомится с поэтом Г.Р. 
Державиным, Капнистом, а также с И.И. Дмитриевым, 
племянником астраханского губернатора Н.А. Бекетова, 
проживавшим в поместье Отрада под Царицыным. В 
этом литературном кружке оттачивает свои дарования. 
Выходит в свет его первая книга «Басни и сказки №№ 
в стихах», которые отличаются остроумием, порицают 
чванство и глупость богатых вельмож. Написанные им 
более 90 басен весьма ценились современниками. Они 
отзывались на злобу дня, острые вопросы морали и об-
щества. Часть из них Хемницер переводил из Лафонте-
на, Вольтера и других авторов, большинство басен были 
самостоятельными. При его жизни уже было напечатано 
три издания и четвертое - после его смерти. Он сказал 
большое влияние на баснописание Крылова, который 
нередко использовал его сюжеты и даже отдельные вы-
ражения. Скончался Хемницер внезапно, в расцвете 
творческих сил в марте 1748 года, будучи на диплома-
тической службе в Турции. Басни его переиздавались в 
России 35 раз. Кроме басен и эпиграмм он писал немец-
кие стихи, которые остались в рукописи.

ЭРДМАН ИОГАНН-ФРИДРИХ – УЧЕНЫЙ 
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

ЭРДМАН Иоганн - Фридрих (1778 - 1846) – родился 
в Виттенберге, в котором обучался с 1795 года. В 1802 
году получил степень доктора медицины, в 1808 стал 
профессором в Виттенберге. Приглашен в 1810 г. на рус-
скую службу.  Профессор терапии и клиники в Казанском 
университете. Вел исследовательские работы, читал 
курс лекций по востоковедению. Возглавил от универси-
тета ревизию в поселениях немцев-колонистов в Сара-
товской (в т.ч.  нашего края), Астраханской, Самарской 
и других губерниях, которая нашла многие «школы и ко-
лонии в жалком состоянии». В 1815 г. проводил ревизию 
училищ Саратовской губернии и в пределах Камышин-
ского уезда. Предложил меры по улучшению обучения в 
колониальных училищах. Его предложения осуществлял 
затем епископ И.Фесслер, работавший ранее в колонии 
Сарепта под Царицыном. Эрдман публиковал труды по 
истории востоковедения в научно-популярном журнале 
«Азиатский вестник» (1826), «Ученых записках Казан-
ского университета» (1840), «Журнале Министерства на-
родного просвещения» (№ 4, 1840) и  других. Во время 
работы в Дерпте (Юрьеве) на кафедре терапии и физио-
логии опубликовал ряд трудов, как «Beitrage zur Kenntnis 
des Innern von Russland» (Рига и Дерпт,1822),  «Reise ins 
Inner Russland» (Лейпциг, 1825) и другие.

ЛЕРХЕ ИОГАНН ЯКОБ – ПУТЕШЕСТВЕННИК
 И ПИСАТЕЛЬ

ЛЕРХЕ Иоганн Якоб (1708 - 1780) – родился в Герма-
нии. В России находился на русской службе. Состоял на-
чальником медицинской части, содействовал развитию 
медицинского образования. В качестве военного врача 
совершил два путешествия на Восток. В 1733 - 1735 гг. 
побывал в Астрахани и на Кавказе. Написал сочинение 
об образе жизни и обычаях волжских калмыков. В 1745 - 
1747 гг. в составе посольства под руководством князя Го-
лицына посетил Персию. В 1745 г., следуя в Персию по 
Волге через Астрахань, встретился с исполняющим обя-
занности губернатора Астраханского края ( в т.ч. и ца-
рицынских земель) ученым-историком В.Н. Татищевым, 
автором многотомной «Истории Российской». Оставил 
о нем интересные воспоминания. Результаты путеше-
ствий Лерхе были напечатаны на немецком и русском 
языках («Новые ежемесячные сочинения, издаваемые 
Императорской Академией Наук», СПб.,1790.) Наряду с 
личными наблюдениями автор использовал рукописные 
материалы других исследователей России. Имел чин 
коллежского советника.

Николай Бичехвост

САРЕПТА  И  СОВЕТСКАЯ  ВЛАСТЬ
К 1914 г. в колонии насчитывалось около 500 гернгу-

теров. Рядом селились русские, украинские крестьяне. 
Когда началась первая мировая война, молебен о по-

беде русского оружия прозвучал и во всех лютеранских 
и католических храмах Российской Империи, в том чис-
ле и в Сарепте. Как и жители других немецких колоний, 
сарептяне собирали денежные средства, воевали в со-
ставе Российской армии. 

После революции все заводы и фабрики перешли в 
государственную собственность, многие владельцы вы-
ехали за границу. Сарепта приходила в упадок. В период 
Гражданской войны колония 6 раз переходила из рук в 
руки. Организационные изменения привели к тому, что 
16 мая 1920 г. Сарепта стала центром уезда и была пере-
именована в Красноармейск. 

В период НЭПа часть заводов была возвращена их 
прежним владельцам на правах аренды. Снова рабо-
тают и дают продукцию горчичные заводы, поступает 
новое оборудование, расширяется производство. Трудо-
любивые мастеровые, крестьяне поверили в обещания 

Советской власти. Но с 1928 г. Нижне - Волжский край 
переживает новый эксперимент - коллективизацию и коо-
перирование. Стремление провести в сжатые сроки кол-
лективизацию обернулось разорением крепких хозяйств и 
середняков. Списки раскулаченных семей Сарепты, описи 
имущества заставляют задуматься о цене такого рода экс-
периментов над хозяином и землей...

Фотографам не будет хватать времени на фотографии 
для следственных дел, и они будут усаживать арестован-
ных в ряд 15.

1937 г. - время многочисленных арестов сарептян бук-
вально по списку. Только в октябре арестовано 50 человек 
с завода «Основатель» и шпалопропиточного: К.П. Мейс-
нер, В.В. Гебб, А.Ф. Лангерфельд... 

В 1938 г. на шпалопропиточном заводе вместе с бри-
гадиром А.Я. Кроу арестовано 30 человек. Завод остано-
вился - работать было некому. Некоторые судьбы удалось 
проследить. А.Я. Кроу, П.Ф. Лотц были расстреляны. 
Судьбы других восстанавливаются...

ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
Напрестольные кресты -  часть коллекции предметов 

медного художественного литья нашего музея. Большая 
часть этих крестов принадлежала частным лицам, кре-
сты были частью домашнего иконостаса, а позже хра-
нились как память о предках. После разорения церквей 
в советское время некоторые из них оказались в семьях 
верующих людей, позже были переданы в дар в наш му-
зей. Наиболее полно представлены и хорошо сохрани-
лись напрестольные кресты  XIX  -  н. XX вв.

Крест напрестольный, полагаемый на престоле ря-
дом с Евангелием. Имеет богослужебное употребление: 
им благословляется верующий народ, освящается вода, к 
нему прикладываются верующие. Напрестольный крест 
вместе с антиминсом и Евангелием является третьей не-
отъемлемой принадлежностью святого престола. Образ 
Распятия изображает вершину подвига Иисуса Христа 
за спасение рода человеческого.

Напрестольные кресты различаются по величине, 
декору и материалу, из которого изготавливались. Боль-
шая часть крестов в к. XIX  -  н. XX вв. были медны-

ми. Меднолитые изделия широко бытовали не только в 
старообрядческой, но и в православной среде.

Изобразительные символы на крестах – своеобраз-
ный священный язык, говорящий о догматах и таин-
ствах церкви, служат для передачи знаний о Боге,  это 
духовный взгляд на мир. 

Перед вами восьмиконечный старообрядческий  на-
престольный крест.

В верхней части креста старообрядцы – поповцы 
помещали Бога-отца в виде «Царя славы» или «Господь 
сил» Бог-отец Саваоф помещён на облаке, обе руки раз-

ведены в благословляющем жесте. Нимб комбинирован-
ный: восьмиконечная звезда, вписанная в окружность. 
Нимб в форме восьмиконечной звезды - основное отличие 
Бога-отца от Иисуса Христа, который тоже может быть 
изображен в виде «Царя славы».

Ниже обязательно изображается другая ипостась еди-
ного Бога – Дух Святой в виде голубя. Таким образом, 
сверху вниз: Бог-отец, Бог-дух Святой и ниже, распятый 
на кресте, Бог-сын Иисус Христос,  что схематично по-
казывает троичность Бога.

В напрестольных крестах есть одна особенность – 
форма креста повторяется дважды: внешние границы кре-
ста, а в центре композиции – Голгофский крест с фигурой 
Иисуса Христа. Над головой распятого Иисуса Христа  
надпись из четырёх заглавных букв «IНЦИ» которая рас-
шифровывается «Иисус Назарей Царь иудейский» Над-
пись, отражающая текст Евангелия от Иоанна, характерна 
для крестов православных и старообрядческих  попо-
вских толков.  На второй перекладине креста присутству-
ют солнце как образ славы Божества и луна – как образ 

видимого мира, приемлющего свою жизнь и 
свет от Бога. Солнце и луна в виде круглых 
масок, они подписаны «СЛНЦЕ» и «ЛYНА» 
Над верхней перекладиной Голгофского кре-
ста надпись «Сын Божий» Под широкой пере-
кладиной Голгофского креста текст из тропаря 
«Кресту твоему поклоняемся и святое воскре-
сение твое славим».

Рядом с крестом изображены копие справа 
от Спасителя, трость и губка - слева – орудия 
страстей, которым также оказывается покло-
нение.  Они помечены заглавными буквами 
«К» и «Т».

Старообрядческие восьмиконечные кресты 
обязательно имеют внизу косую перекладину, 
к которой были прибиты ноги Иисуса Христа. 
На ней текст «МЛРБ» - «Место Лобное рай 
Бысть»  В основании распятия -  череп Адама 
– «ГА» (глава Адама), который изображается 
в напоминание об  евангельских событиях. Во 

время смерти Спасителя произошло землетрясение, раз-
верзло землю, и капли крови христовой  омочили главу 
Адама.

На обороте креста текст песнопения – похвалы кресту: 
«Крест хранитель всея вселенныя/ крест красота Церкве/ 
Крест царей держава/ Крест верных утверждение/ Крест 
Ангелов слава и демонов язва».

Церковное искусство символично. Задача символиче-
ского языка - не только открыть духовные очи, то есть ма-
териальными образами и понятиями передать духовное, 
но и раскрыть его суть.

Ровно в 12 ч. по ударам колокола на колокольне кир-
хи семья собиралась за обеденным столом на кухне. 
Все произносили, стоя, благодарственную молитву. Ку-
харка подавала в супнице горячий суп. Мать семейства 
с ее помощью наливала каждому суп в тарелку. Дети и 

ОБЕД В САРЕПТЕ взрослые приступали не спеша к еде. После каждого блю-
да  кухарка меняла тарелки. Подавали горячее блюдо в 
кастрюле, жаровне. 

Хозяйка также каждому накладывала основное мясное 
блюдо. Гарнир  и закуски старшие брали сами на выбор. 
Маленького ребенка мать семейства или няня кормили с 
ложечки. К кофе подавали коньяк, ром, к чаю - сдобную 
выпечку, сладости.

Интересно

История в лицах



 

 

18 марта в помещении еврейской общины собрались 
представители разных национальностей для участия 
в межнациональном женском Седере, который в этом 
году проводился в рамках Проекта  «Межнациональ-
ный женский диалог» с использованием гранта Прези-
дента Российской Федерации на развитие гражданско-
го общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов, в рамках основного направления деятельно-
сти Проекта Кешер - «Межнациональное сотрудниче-
ство».

Вместе  собрались активистки разных национальных 
организаций: из женской еврейской организации «Проект 
Кешер», Еврейской национально-культурной автономии 

Волгоградской области, еврейской общины, представите-
ли региональной татарской национально-культурной ав-
тономии, Татарской  национально-культурной автономии 
Красноармейского района, Чапурниковского татарского 
культурного  Центра, Немецкого культурного центра им. 
Братьев Лангерфельд, Межнационального культурного 
центра Красноармейского района (ЦДК), дагестанской 
общины, а также представительницы русского народа и 
казачества. Всего в  мероприятии приняли участие 29 че-
ловек.

Женский Седер  - ключевое мероприятие Проекта 
КЕШЕР, соединяющее традиционные элементы и новые, 
связанные с современным взглядом на роль женщин в 
обществе и проводится он в странах, где есть отделения 
Проекта КЕШЕР. В этом году он отмечался 24 раз. Инна 
Михайловна Моторная, региональный представитель 
Проекта КЕШЕР вы России, рассказала о традициях жен-
ского Седера и провела тренинг, который показал, что 
стереотипы, во власти, которых мы прибываем, внутрен-
ний страх реализовать себя – все это можно преодолеть, 
и как когда-то еврейский народ вышел из рабства Египта, 
каждый человек может выйти из внутреннего рабства и 
достичь своих целей. Наталья Бабаян, координатор про-
граммы «Еврейское образование», рассказала о еврейском 
празднике Песах и о роли женщины в истории Исхода.

Несмотря, на то, что среди приглашенных были люди, 
которые впервые принимали участие в Седере, не было 
никакой неловкости или настороженности. А после рабо-
ты в малых группах,  женщины стали воспринимать своих 
новых знакомых, как хороших подруг и единомышлен-
ниц. 

В течение встречи шло общение с подругами из других 
городов России, а также из Донбасса, Израиля, Молдовы 
и Америки. Особенно трогателен был звонок Сэлли Грач, 
которая стояла у истоков создания Проекта КЕШЕР, она 
поприветствовала участников женского Седера, пожелала 
всем удачи в делах, творчества и самореализации.

После тренинга участницы встречи продолжили обще-
ние за чаепитием, и по единодушному мнению участниц, 
женский Седер заставил задуматься о многом: о роли жен-
щин в обществе, в семье, о стереотипах, которые мешают, 
о том, что надо сделать, чтобы стать более счастливой, 
здоровой и успешной.

Наш внешт. корр.

Межнациональный  
женский Седер  в 

Волгограде21 марта, в День образования Красноармейского райо-
на города Волгограда, в городской библиотеке № 18 со-
брались представители разных поколений – учащаяся 
молодежь, читатели, работники библиотек и те, кто зани-
мается общественной работой в Совете ветеранов райо-
на. В этот день состоялась презентация пятого выпуска 
краеведческого рекомендательного указателя «Славный 
«город» - Красноармейск. На фоне большой развернутой 
выставки «Город мой. Моя любовь. Мой Волгоград» был 
проведен экскурс в историю Красноармейского района, 
состоялась встреча с авторами опубликованных статей о 
районе, обзор литературы, представленной в указателе и 
видеофрагменты о районе.

Историю Красноармейского района можно предста-
вить как историю всей России. Основные исторические 
события нашей страны: войны и революция, репрессии и 
депортация, социализм и перестройка имеют место быть 
в истории нашего района. Красноармейский район Вол-
гограда расположен на юге города. Это самый большой 
волгоградский район. Официальная история Красноар-
мейского района Волгограда ведется с 21 марта 1944 года. 

Однако согласно историческим летописям, первые посе-
ления на этой территории появились ещё в XVIII веке (в 
1765 году) – тогда здесь располагалась немецкая колония 
гернгутеров Сарепта. Было бы правильным считать, что 
это и есть то первое поселение, являющееся основой, 
началом нашего современного района. Причем началом 
необычным, уникальным, – ведь до сих пор нигде в мире 
не сохранились в таком виде подобные поселения, исто-
рия которых знакома миру. Более того, в России это и был 
и остается единичный случай подобного строительства и 
уклада жизни сообщества людей, причем людей высоко-
образованных и культурных – одним словом достойных. 

Сначала это была просто небольшая крепость, но 
уже через семь лет о Сарепте пошла слава как о разви-
том промышленно-торговом поселении. На территории 
района находится уникальный историко-архитектурный 
комплекс Старая Сарепта, созданный на базе бывшей не-
мецкой колонии. 

Летопись «города» Красноармейска
Спустя век после основания колонии Сарепта, недале-

ко от нее, развернулось строительство железнодорожного 
поселка Сарепта. В 20 веке на станции Сарепта и в коло-
нии Сарепта происходили важные военно-политические 
события 1905, 1907 и особенно 1918-1920 годов. Все это 
уже вписано в историю нашего района. А если мы возь-
мем послевоенный период и вспомним о Волго-Донском 
судоходном канале им В.И.Ленина – визитной карточке 
Красноармейска - то это уже масштабы планеты Зем-
ля. Волго-Донской канал – звено единой глубоководной 
транспортной системы европейской части России. Волга 
– великая русская река – является не только символом на-
шего города, но и всей России. 

На территории района находятся еще и Ергенинские 
склоны и Чапурниковская балка – особенные страницы в 
истории края. И это все наш Красноармейский район – его 
богатая и уникальная история, к которой мы с вами имеем 
самое непосредственное отношение.

Презентация пятого выпуска рекомендательного ука-
зателя «Славный «город» – Красноармейск» прошла в 
день 74-й годовщины со дня основания Красноармейского 
района. Цель указателя - отразить историю, современные 
проблемы и события в жизни Красноармейского района. В 
пособие вошли опубликованные источники: книги, статьи 
из сборников и периодических изданий. Хронологический 
охват указателя: для книжных изданий с 2001 по 2011 гг., 
для периодических изданий – 2012–2016 гг. Литература, 
представленная в указателе, сгруппирована по темати-
ческим разделам, отражающим все сферы деятельности 
района. Указатель не претендует на полноту отбора доку-
ментов. Предпочтения при отборе отдавалось проблемам 
и темам, затрагивающим более значимые события Крас-
ноармейского района города-героя Волгограда. 

Пособие адресовано широкому кругу читателей, инте-
ресующихся краеведением, о прошлом, настоящем и бу-
дущем Волгограда, в частности, Красноармейского райо-
на. Обо всем этом и говорили на презентации указателя 
гости мероприятия. Историк, краевед Мягкая Валентина 
- имеет самое непосредственное отношение к созданию 
музея «Старая Сарепта» и является автором многих ста-
тей о районе. Каехтин Денис – журналист, родился и жил 
в Красноармейском районе, и не удивительно, что более 
ста статей, помещенных в указатель, написано именно им. 
Своими воспоминаниями с молодежью поделился член 
Совета ветеранов района Гончаров Иван, который при-
нимает самое активное участие в общественной жизни 
района. Мы родились и живем там, где совсем недавно 
существовало высококультурное цивилизованное обще-
ство, и мы наследовали приличное состояние - духовное 
и материальное. И в этом нужно отдать должное нашим 
предкам.

Любовь Лазебник

В пятницу (2 марта 2018 г.) в кирхе Сарепты состоя-
лось традиционное богослужение Всемирного Дня Мо-
литвы (ВДМ), посвящённое стране Суринам. В основу 
был положен текст, написанный женщинами Суринама 
специально для ВДМ - 2018. 

Алтарь нашей церкви был украшен фотографиями Су-
ринама, фруктами и цветами. На эту службу были пригла-
шены члены еврейской, татарской общины, члены клуба 
«Золотая пора», работники музея-заповедника «Старая 
Сарепта» и многие другие. 

Участницы нашей общины рассказывали истории от 
лица суринамских женщин. Проблемы, затронутые в этом 
году во время проведения ВДМ были посвящены эколо-
гии этой страны. В начале службы дети прочитали стихи о 

Суринаме. Мы с большой любовью помолились за нужды 
Суринама. Узнали много интересного об этой удивитель-
ном государстве из рассказа Элеоноры Адамовны Желез-
чиковой. В конце службы наш пастор, Олег Штульберг, 
поблагодарил и благословил всех участников и гостей 
службы. Нелли Андреевна Третьякова (Мейдер) напекла 
вкусных пирогов, приготовила картофельный салат и дру-

гие угощения. Общение  прихожан и гостей нашей общи-
ны продолжилось за чаепитием после службы в тёплой, 
доброжелательной обстановке.

Ответственная за детскую службу, Светлана 
Потапова.

Всемирный День Молитвы-2018 в Сарепте


