
Пять причин посетить Сарепту
Сарепта была первой и единственной колонией Брат-

ского Союза гернгутеров (Моравских братьев) на террито-
рии России. Призванные нести Слово Божье нехристиан-
ским народам, сарептяне, благодаря своему трудолюбию 
и высокой духовности, в течение нескольких лет превра-
тили свое селение в настоящий цветущий оазис среди пу-
стынной степи. 

Ориентированная на самофинансирование и получив-
шая значительные привилегии от российских монархов 

Сарепта быстро развивалась в экономическом и культур-
ном отношении. Уже к началу XIX в. поселок стал одним 
из крупнейших торгово-промышленных и культурных 
центров Нижневолжского региона. 

Сарептяне внесли значительный вклад в развитие эко-
номики Нижнего Поволжья, в общий рост и развитие про-
мышленности России. Некоторые сельскохозяйственные 
культуры: горчица, картофель, табак и др. - на террито-
рии Нижневолжского края впервые стали выращиваться в 
Сарепте. Сарептский бальзам, горчичный порошок и мас-
ло, ткань «сарпинка» стали известны далеко за предела-
ми государства. Учебные заведения в колонии считались 
лучшими в регионе, а уровень образования и воспитания 
молодежи – высоким. 

Ученые-колонисты достигли крупных успехов в 
области медицины, химии, физики, технологии про-
мышленных производств, выведении новых сортов 
культурных растений. Среди сарептян были историки, 
археологи, этнографы, лингвисты, зоологи, орнито-
логи, энтомологи и ботаники. Сарептский курорт ми-
неральных вод в течение многих лет являлся местом 
отдыха и лечения российской аристократии. С научно-
познавательными целями колонию посетили многие 
крупные ученые, писатели и путешественники России 
и зарубежья. Высокий экономический и культурный 
уровень развития Сарепты сохранялся до ХХ в. 

Население колонии представляло собой объединение 
представителей различных живущих в мире и дружбе 
народов. Среди первых поселенцев Сарепты были этни-
ческие немцы, датчане, шведы, французы, бельгийцы, 
поляки, чехи. Позже в поселке стали селиться калмыки, 
татары, русские и украинцы. 

Судьба жителей Сарепты в годы советского режима 
сложилась не лучшим образом. Гонения на поволжских 
немцев обернулись запустением процветавшего прежде 
поселка. 

По инициативе Комиссии содействия охране памят-
ников истории и культуры Красноармейского райсовета г. 
Волгограда в 1989 г. был создан музей истории Сарепты-
Красноармейска. 

Год спустя районный музей был преобразован в Госу-
дарственный историко-этнографический и архитектурный 
музей-заповедник «Старая Сарепта». Его целями стали 
- изучение, сохранение и возрождение памятников исто-
рии, культуры и архитектуры, традиционных производств 
и технологий, национальных обычаев и культур народов 
Волгоградской области.

Сегодня музей-заповедник «Старая Сарепта» - круп-
ный научно-исследовательский, методический, культур-
ный и туристический центр Нижнего Поволжья. Музей 
организует научные конференции, семинары, издает 
сборники научных статей. При музее действуют немецкая 
библиотека, национальные центры и творческие объеди-
нения. 

Ни для кого не секрет, что в современном об-
ществе интерес к музеям начинает угасать. Всё 
чаще люди проявляют интерес лишь к тем музе-
ям, что известны на весь мир, не замечая другие, 
менее именитые, – и очень часто незаслуженно. 

Культура посещения музеев падает, общество 
начинает предпочитать другие формы досуга – и 
поэтому порой стоит напомнить о себе. Так поче-
му же стоит посетить музей-заповедник «Старая 
Сарепта»?

Причина первая. «Старая Сарепта» – это не только 
уникальный архитектурный ансамбль единственной в 
России колонии гернгутеров, но также и одна из самых 
старых частей города. Примечательно, что Сарепта пере-
жила множество катаклизмов: пожары, наводнения и даже 
кровавый Пугачёвский бунт. Одно из зданий архитектур-
ного комплекса является также и самым старым сохра-
нившимся зданием Волгограда. Это лютеранская кирха, 
строительство которой началось ещё в 1771 году.

Причина вторая. Кирха примечательна ещё и тем, 
что в ней находится действующий орган (по примерным 

оценкам, всего в России их около 150). Любой желающий 
может посетить концерт величественной органной музы-
ки.

Причина третья. Немецкая библиотека, фонд ко-
торой насчитывает более 16000 носителей информации 
(книг, журналов и дисков) на немецком, английском и 
русском языках. Одна из редких книг, представленных в 

библиотеке, – это энциклопедия 1897 года, напечатанная 
готическим шрифтом. 

Причина четвёртая. Квесты. Последние годы всё 
большую популярность набирают квесты в реальности – и 

«Старая Сарепта» не осталась в стороне. Гостям на выбор 
предлагаются два квеструма (комнаты, из которых нужно 
найти выход за ограниченное время, пошагово решая за-
гадки), а также 9 командных квестов на территории музея-
заповедника. В процессе их прохождения вы не только 
проверите свою логику, но и узнаете много нового. 

Причина пятая. На территории «Старой Сарепты» 
работает клуб «Гличъ», благодаря которому можно нена-
долго представить себя на месте колонистов - гернгутеров 
– по крайней мере, в гастрономическом смысле. В кафе 

подают традиционную сарептскую кухню: например, ар-
бузный кофе или картофельное варенье. 

Сарепта вчера и сегодня



Сарепта – небольшой поселок городского типа - 
был основан миссионерами Гернгутской Евангельской 
Братской общины из Саксонии в 1765 году в 28 верстах 
южнее г. Царицына. Она была расположена  у почто-
вого тракта С-Петербург - Москва – Астрахань – Сев. 
Кавказ и являлась удобным местом отдыха для дальних 
путешественников.  Сарепта неоднократно была при-
станищем для ученых исследователей Нижнего Повол-
жья, Прикаспийской низменности, Сев. Кавказа. В ней 
находили приют участники академических экспедиций:  
Самуэль  Готлиб Гмелин, Петер Симон Паллас, Иохан 
Гульденштедт, Иохан Готлиб Георги, Георг  Мориц Ло-
виц.  Гмелин первым в 1770 году обратил внимание на 
множество курганов древних захоронений монголо - та-
тарских народов в окрестностях Сарепты и произвел 
несколько раскопок. К сожалению,  никакого письмен-
ного отчета о находках не сохранилось.  Среди местных 
жителей также были  археологи-любители и собиратели 
древних редкостей.

    Один из жителей Сарепты – Константин Глич 
(1820 г.р.), сын местного горчичного фабриканта, закон-
чил Дерптский университет, медицинский факультет, 
и вернулся в Сарепту.   В 1847 году он вступил в на-
следство и стал владельцем горчичной фабрики. В сво-
бодное время он занимался коллекционированием уни-
кальных древних предметов.  Фабрикант Константин 
Глич не только скупал редкие вещицы у русских,  татар  
и  калмыков,  которые были извлечены из  окрестных 
могильников, расположенных между Доном, Волгой и 
Ахтубой в Астраханской губернии, но и сам проводил 
раскопки кургана.   В 1865 году Константин переехал на 
постоянное жительство в Германию, в г. Кенигсфельд в 
Шварцвальде. Все свои этнографические коллекции он 
увез с собой. После его смерти в  1883 году коллекции 
перешли к его младшему брату Александру, бывшему 
пастору Сарептской  общины.  К этому времени Алек-

сандр Глич с семьей жил в городе Гернгуте в Германии 
и занимал должность архивариуса и библиотекаря при 
Гернгутской Братской общине. Он впервые подробно опи-
сал коллекции своего брата и передал их в дар историко 
-этнографическому музею, образованному в 1878 году лю-
бителем древностей аптекарем  Бернардом Кинне.  Позже 
Александр Глич стал вице-президентом этого музея.  Опи-
сание коллекций Константина Глича было опубликовано-
под названием «Музей в Гернгуте и южно-русские захоро-
нения».  В 1884 году Александр Глич направил статью в 
Берлинское Общество антропологии, этнологии и древней 
истории, а также передал в собственность  «многочислен-
ные оригинальные находки и копии» артефактов.

В своем письме Глич писал, что  Гернгутскому  музею 
было передано 89 предметов.  Они были изготовлены из: 
олова, бронзы,  меди, железа, серебра, золота, камня, гли-
ны, стекла, ткани для одежды, горного хрусталя, лазури-
та, кости, янтаря, белого алебастра. Это были:  подвески, 
серьги, бусы, браслеты, застежки для ремней, зеркала, 
чаши, рукоятки от нагаек, стремена, удила, украшения для 
упряжи, фрагменты шелка и золотой парчи, мраморные 
статуэтки, ножи, серпы, топоры.  Предметы были раз-
личных временных периодов:  бронзового,  железного и 
периода Средневековья. К сожалению,  на сегодняшний 
день сохранились только 36 единиц хранения.  

   Предметы  катакомбной культуры и времен Золотой 
орды хорошо сохранились, привлекли внимание совре-
менных ученых - специалистов по древностям - и полу-
чили высокую оценку. Было установлено, что некоторые 
предметы  были привезены  в Нижнее Поволжье из Ирана. 
«Техника и  искусное  изготовление чаш из благородного 
металла подтверждают их большую ценность». Эти чаши 
с растительным орнаментом «нуждаются в специальном 
изучении, так как  являются показателем мастерства рабо-
ты по металлу и доказательством широких торговых от-
ношений кочевников из района Нижней Волги». 

Байер Готлиб Зигфрид (1694 - 1738), ученый, 
профессор востоковедения. 

Г.З. Байер - уроженец города Кенигсберга, обучал-
ся в заведениях Берлина и Лейпцига. В 1717 году по-
лучил магистерскую степень, служил в библиотеке 
Кенигсбергского университета. Приобрел известность 
в Европе как автор исторических работ, собиратель ру-
кописей и знаток более десяти языков. С декабря 1725 г. 
на русской службе в Петербургской Академии наук. В 
1734 году стал «профессором восточных древностей». 
В Петербургский период жизни изучал русскую исто-
рию, восточные языки и рукописи. Освоил калмыцкий 
язык и историю калмыцкого народа. Интересовался юж-
ной окраиной России, народами Прикаспийского края, 
астраханских и кавказских земель. Одним из первых 
ученых использовал восточные источники для изучения 
исторического прошлого России. Занимался историей 
донского казачества. Издал в Петербурге в 1738 году в 
связи с русско-турецкой войной «Краткое описание всех 
случаев, касающихся до Азова, от создания сего города 
до возвращения оного под Российскую державу». В Пе-
тербурге им было напечатано около 40 сочинений. Байер 
внес значительный вклад  в область китаеведения. Пу-
бликовал труды по китаеведению в научных журналах 
Петербурга и Берлина. Получив официальное разреше-
ние на отъезд  на родину, отправил в 1737 г. в Кениг-
сберг свою библиотеку и рукописи. Однако сам выехать 
не успел, заболел и умер в Петербурге 10 февраля 1738 
г. Рукописное наследие хранится в российских архивах 
и полностью не исследовано. Изысканиями академика 
Байера пользовался ученый, губернатор астраханского 
края В. Н. Татищев, автор «Истории Российской»

Житецкий Иродион Алексеевич, этнограф, 
революционер. 

Родился в 1851 г. в Полтавской губернии. Окончил в 
1875 г. историко-филологический факультет Киевского 
университета. Активный деятель подпольной организа-
ции украинской интеллигенции «Громада», находился 
под секретным наблюдением полиции. По распоряже-
нию генерал-губернатора осенью 1879 г. выслан из Кие-
ва в Вятскую губернию. В связи с болезнью в мае 1882 г. 
переведен в ссылку в   г. Царев Астраханской губернии 
(ныне - село Царев Ленинского района Волгоградской об-
ласти). Проживал с женой и ребенком, работал письмо-
водителем по вольному найму, общался с политически-
ми ссыльными. Занимался историко-этнографической 
деятельностью. Его очерки об этническом составе и 
быте жителей Нижнего Поволжья (русских, украинцах, 
калмыках, татарах) были опубликованы в Астраханских 
губернских ведомостях, в «Протоколах Петровского 
общества исследователей Астраханского края». В 1883 
году «Киевская старина» поместила ряд его очерков 
«Смена народностей в Южной России». Будучи в Астра-
ханской губернии и Калмыкии, он с помощью ученого, 
попечителя Мало-Дербетовского улуса В.А. Хлебнико-
ва, отца поэта Велемира Хлебникова, подготовил труд 
«Астраханские калмыки. Наблюдения и заметки». Книга 
напечатана в 1892 г. в Астрахани. В следующем году в 
Москве вышли « Очерки быта Астраханских калмыков». 
Его труды получили   всероссийское признание. После 
проживания в Астрахани, где он служил в Главном кал-
мыцком управлении, был принят на службу в г. Влади-
мир. В сентябре 1885 г. гласный полицейский надзор над 
ним сменился негласным. Впоследствии Житецкий до 
1908 г. служит в Управлении железных дорог.

Николай Бичехвост 

   Археологи  и  собиратели  древних  
артефактов  из  Сарепты

История в лицах

Поля сарептяне устраивали вдали от жилья: час 
пути, а то и больше. Поэтому на сев пшеницы вставали 
в 2 ночи, кормили лошадей, наскоро завтракали. Обе-
дали в поле: копчёная колбаса, ветчина, хлеб с маслом. 
Горячее ели только в 7 вечера, вернувшись, и засыпали 
мигом: в 2 часа - снова в поле. 

После пшеницы сажали картофель, арбузы, дыни, 
тыкву, подсолнечник, овощи... Две - три недельки - пау-
за. Но не отдых – первая стрижка овец, уничтожение 

вредных насекомых в саду, подготовка к сенокосу. 
Зимой и летом в Сарепте на градуснике одно и то 

же: тридцать - сорок – только вся и разница, что зимой 
- минус, а летом  - плюс, и как раз в уборочную страду. 
Поэтому начинали убирать ночью, при луне, опять в 2 
часа. В самую жару отдыхали. Заканчивался рабочий 
день в 10 вечера, иной раз и позже. Рожь кончили – на-
чинай пшеницу, а там - ячмень, овёс... На току молоти-
ли по-своему: две лошади катали по снопам „немецкий 
каток“, гранитный вал примерно в метр длины и санти-
метров тридцать диаметром. Позже и молотилки появи-
лись из Германии. 

Кончили молотьбу – берутся за овощи и фрукты, за 
арбузы и дыни, их отправляли по Волге на продажу. А 
в домашнем хозяйстве из арбузов делали мед. Мякоть 
клали в большие котлы, варили, светло-коричневую 
тягучую массу сливали в деревянные бочки и двадца-
тилитровые стеклянные бутыли, оплетенные ивовыми 
прутьями. Арбузной кожурой лакомился скот, семечка-
ми – куры и утки. Ничто не пропадало... 

КАК  ВЕЛИ ХОЗЯЙСТВО САРЕПТЯНЕ

ЛУЧШИЕ В ПОВОЛЖЬЕ САДЫ И 
ОГОРОДЫ, ВИНОГРАДНИКИ…

В Сарепте были лучшие в Поволжье сады, виноград-
ники, бахчи, огороды, ягодные кустарники, даже персико-
вые деревья, постоянно орошаемые из реки Сарпы через 
систему «чигирей». Сады и огороды были расположены 
вблизи берегов Сарпы, а также родников, у сооруженных 
специально плотин и запруд. Старожилы рассказывали, 
что вокруг Сарепты вся местность была цветущим садом, 
зеленым огородом, а далее - обширные бахчи арбузов, 
дынь, тыкв, поля сорго и табака. Крупные сады были у 
семейств Глича, Кноблоха, Лангерфельда, Бауэра, Гайера, 
Карка, Кретера. Потомки этих семейств жили и работали 
до 1917 г., и пожилые немцы, живущие теперь в Красноар-
мейске, помнят их поименно. Владелец горчичного завода 
Кноблох имел большой сад и огород при нем, в котором 
первым начал выращивать клубни картофеля и дарить их 
крестьянам местных хуторов.

Сарептские арбузы поставлялись на царский стол, 
подвешенные в корзинах к телегам, перевозимые на бар-
жах вверх по Волге.

Большое развитие получило виноградарство. Са-
рептский виноград отличается особой сладостью. Посе-
тивший Сарепту академик И.И. Лепехин отмечал успехи 
сарептян в виноградарстве. К концу XVIII в. в колонии 
кроме общинных появляются частные виноградники на 
арендованной общиной земле. Один из них принадлежал 
бывшему миссионеру, врачу, члену ВЭО Конраду Найт-
цу. П.С. Паллас отмечал успехи частных виноградарей: 
«Особенно заслуживает внимание виноградник умершего 
доктора Вира, раскинутого на берегу мельничного пруда, 
чья вдова им еще владеет», т.е. упоминается «виноградник 
существующего аптекаря г. Мельхиора Ничмана и сады» 
заслуженного друга калмыков врача Г. Зайделя. «Послед-
ний основал, изрядно потратившись, большой садовый 
участок на правом берегу Сарпы, выполняя эту работу, он 
не уставал и сейчас владеет кроме большого обсаженного 
более чем тысячью стойкими лозами виноградником...».

ПЕРВЫЙ ВРАЧ КОЛОНИИ САРЕПТА
Первым врачом колонии был доктор И. Вир, полу-

чивший образование в Берлине. Он занимал особое по-
лунезависимое положение, так как получал твердое со-
держание от общины и лишь попутно занимался частной 
практикой. Благодаря его особым деловым качествам 
слава о нем скоро разрослась, прежде всего, среди кал-
мыков, которые питали большое доверие к врачебному 
искусству немцев. Русские, украинцы из соседних сел 
тоже ценили и знали доктора Вира, которому с 1769 г. 
стала помогать акушерка.   

В 1769 г. И. Вир открыл и исследовал минеральные 
источники в 8 верстах от Сарепты,  на Ергенинских вы-
сотах. 

А там снова весна, сев. И так год за годом. 
Средняя немецкая семья в Поволжье владела шестью 

лошадьми и тремя коровами, козами, овцами, свиньями, 
курами, утками и индюшками. 



Гернгутеры, жители Сарепты, строили свою жизнь 
на исполнении заповедей Божьих, изложенных в Би-
блии. Еще при образовании  Гернгутской Евангельской 
Братской Общины перед Людвигом Николаусом фон 
Цинцендорфом и его сподвижниками возникало мно-
го проблем, которые они пытались решить с помощью 
жребия.
Откуда же появились жребий и учение о нем?

В «Ветхом  завете» Библии, в книге «Есфирь», мы 
видим историю о применении жребия  как о разреша-
ющем проблему в, казалось бы, безысходной, трудной 
ситуации, возникшей в жизни человека. Скорее всего, в 
те времена жребием пользовались повсеместно. В кни-
ге «Есфирь» рассказывается о фаворите царя Персии 
Артаксеркса- Амане Вугеянине. - «И возвеличил Ар-
таксеркс Амана, и поставил его управляющим над всем 
своим царством, и повелел, чтобы все поклонялись ему. 
Только один иудеянин Мардохей не кланялся Аману, по-
тому что он поклонялся Богу живому, чем вызвал гнев 
Амана. Задумал Аман истребить Мардохея, а заодно и 
всех иудеев, живущих в Персидском царстве. И бросали 
перед Аманом жребий - пур, чтобы точно знать, в каком 
месяце будет успешно его предприятие. И пал жребий на 
двенадцатый месяц, адар». Жребий-то пал, но замысел 
Амана не состоялся. Более того - Аман потерпел полную 
катастрофу: погиб сам, погубил всю свою семью и своих 
друзей, которые поддерживали его  злой замысел. Ока-
зывается, жребий  не всегда гарантирует успех!

В «Новом завете» также есть история о примене-
нии жребия. О ней написано в первой главе  «Деяний 
апостолов». Здесь речь идет об Иуде Искариоте - пре-
дателе Иисуса Христа. Он был избран Иисусом вместе 
с остальными одиннадцатью учениками и на равных 
правах был поставлен апостолом. Но после его пре-
дательства и распятия   Иисуса Христа на Голгофе, за 
иерусалимской стеной, Иуда раскаялся и в отчаянии по-
весился. После воскресения Христа и Его вознесения на 
земле осталась первая христианская церковь. На первом 
Синоде церкви  апостол Петр предложил вместо Иуды 
Искариота избрать нового апостола. Были предложе-
ны две кандидатуры: Иосифа и Матфея.  Чтобы выбор 
был одобрен Богом, о них бросили жребий. Выбор пал 
на Матфея, который и был сопричислен к одиннадцати 
апостолам. «Д.а.  гл.1:26». Исследуя тексты «Нового за-
вета», становится совершенно очевидным, что со време-
нем  Бог избрал двенадцатым апостолом  Савла из Тарса, 
дав  ему  новое имя Павел. Может быть,  от гернгутеров 
этот факт был сокрыт? Или именно поэтому они поль-
зовались тремя жребиями?  В наши дни в гернгутском  
музее посетителям показывают три перламутровых дис-
ка, величиной с пуговицу. На одном написано «да», на 
другом - «нет», а на третьем нет никакой  надписи, что 
означает «еще не время», нужно немного помедлить в 
принятии решения, воздержаться. Все эти три жребия 
хранятся в серебряной, красиво инкрустированной шка-
тулке. До наших дней дошло множество воспоминаний о 
том, как жребий помогал гернгутерам. Например, когда 
граф  Цинцендорф отправлял миссионеров через океан в 
Америку, было нанято несколько кораблей. Брошенный 
жребий предупредил, чтобы миссионеры отправились 
обычными рейсовыми кораблями. И действительно, ни 
один нанятый графом корабль не причалил к берегам 
Америки, все потонули. Однако бывали случаи, когда 
жребий говорил «да», но было очевидно для всех,  что  

Решение  вопросов  гернгутеров  по  жребию
принятое решение оказалось ошибочным и бесполезным. 
Учитывая это, Цинцендорф использовал жребий очень 
осторожно, но все же придавал ему определяющее значе-
ние. Практически без него ничего не предпринималось. 
«Им они (гернгутеры) защищались, с несравненным геро-
измом оказывались с ним полезными на трудных постах, 

были стойкими и побеждали». (Э. Байрейтер , «Людвиг 
Николаус граф фон Цинцендорф. Биография». Перевод 
Зайончковской О.В.) 

Бросая жребий, посланцы  общины несли Евангелие в 
70 стран мира, на все известные в то время континенты.

С помощью жребия составлялась знаменитая гернгут-
ская книжка «Лозунги на каждый день». Как правило, это 
происходило на торжественных собраниях  в Гернгуте. 
Выборка лозунгов происходила из всех текстов Библии. 
Бросая жребий, выбирались определенные строчки на 
365 дней года. Они помещались в книжечку карманного 
размера, и все гернгутеры, разбросанные по всему миру, 
на многих языках читали ее каждый день, размышляя над 
сегодняшней строчкой из Писания и пытаясь увязать ее со 
своими жизненными обстоятельствами.

С помощью жребия выбиралось место для строитель-
ства миссионерской колонии Сарепта.  Императрицей  
Екатериной Великой было предложено три местности: 
река Ахтуба, Северный Кавказ и река Сарпа. Брошенный 
жребий указал на реку Сарпу. И без всяких излишних рас-
суждений колония Сарепта была построена на реке Сарпе, 
как бы по выбору самого Бога и по  Его благословению.

Долгие  годы в различных филиалах  Братской Общи-
ны, в том числе и в Сарепте, браки совершались по жре-
бию. Молодые люди, достигшие определенного возраста, 
имеющие профессию, получающие хорошую зарплату, 
чтобы содержать свою семью, один раз в год могли по-
давать прошение в общинный совет для получения разре-
шения вступить в брак. Им подбирались невесты из дома 
сестер. В одно из воскресных богослужений перед пасто-
ром  ставились две урны. В одну складывались жребии с 
именами невест, в другую - с именами женихов. Церковь 
молилась, чтобы заключенные браки были гармоничны-
ми и благословенными Богом. Мальчик, не старше 5 лет, 
взятый из зала кирхи, вытягивал один жребий  с именем 
невесты и другой - с именем жениха. Пастор зачитывал 
имена, церковь молилась, благословляя  вновь созданную 
семью. Возможно, именно такая практика удерживала 
многих неподготовленных от вступления в брак. Только 
после пожара 1823 года в Сарепте жребий был упразднен 
(в Европе в 1819 г., а в Америке в 1818 г.) к радости мно-
гих членов Гернгутской Евангельской Братской Общины.

     
 Научный сотрудник музея  Н.М. Конопатова 

21 августа 1732 года граф Цинцендорф, один из 
крупнейших богословов XVIII века, епископ и ре-
форматор Моравской церкви, рукоположил на слу-
жение Леонарда Добера и Дэвида Нитчманна, они 
стали первыми моравскими миссионерами.

1. Моравское движение (Чешские братья, гернгуте-
ры) было основано в 1457 году под названием «Братское 
единение» (Unitas fratrum).  

2. Чешские братья не признавали Римско-
католическую церковь, первых их епископов рукополо-
жил епископ вальденсов Стефан, живший в Австрии. 

3. Движение Чешских братьев быстро распространя-
лось в Чехии и Моравии, а затем в Польше, Восточной 
Пруссии и Венгрии. К началу 16 в. оно насчитывало око-
ло 400 приходов, объединявших до 200 тыс. привержен-
цев. 

4. Чешские братья заключили с польскими люте-
ранами и реформатами т.н. Сандомирское соглашение 
(1570). 

5. Первый период истории «Братского единения» 
закончился со смертью последнего епископа братьев – 
знаменитого теолога и педагога Яна Амоса Коменского 
(1592–1670).

6. К 1722 относится начало второго периода, когда 
вероучение и религиозные обычаи братьев втайне были 
принесены братьями-беженцами из Моравии (отсюда 
новое название – Моравские братья) в Саксонию. Там 
они нашли прибежище в имении Гернгут графа Николая 
Людвига фон Цинцендорфа, который был рукоположен 
в епископы и возглавил общину.

7. Граф Цинцендорф был дальним родственником 
датского короля. Когда в 1731 году было объявлено о ко-
ронации, граф был зван на торжество. Он решил взять 
с собой простых братьев - одного печника и его друга. 
Во время празднества спутники графа познакомились 
со слугой короля - негром Антоном с острова Святого 
Фомы - колонии Дании. Братья отнеслись к Антону с 
христианской лаской, и он открыл Христу свое сердце. 
Антон рассказал, что его братья и сестры на острове 
Святого Фомы никогда не слышали об Иисусе Христе.

Когда братья, сопровождавшие Цинцендорфа, воз-
вратились из Копенгагена в Гернгут, они объявили о 
своем желании отправиться на остров Святого Фомы. 
Церковь решила отпустить их через год, если они по-
прежнему будут верны своему решению. По прошествии 
года все убедились, что желание братьев было не крат-
ковременным увлечением, а призывом любви Божией. И 
21 августа 1732 г. на остров Св. Фомы выехали первые 
два брата.

С этого момента благовестие стало занимать первое 
место в служении гернгутеров. До кончины Цинцендор-
фа гернгутеры направили в различные страны свыше 
трехсот служителей. Это были обычные ремесленники, 
которые обеспечивали себя своим трудом. Они достигли 
в короткое время Среднюю, Южную и Северную Аме-
рику, Южную Африку.

8. Современная Моравская церковь не имеет офи-
циального исповедания веры, как это было в «Братском 
единении». Основные положения веры изложены в кате-
хизисе, в пасхальной литании и в документах генераль-
ного синода. Единственным источником веры и церков-
ной практики признается Св. Писание. 

9.  К главным положениям относятся вера в по-
врежденность человеческой природы, в любовь Бога 
Отца, в истинную божественность и истинную чело-
вечность Иисуса Христа, в наше примирение с Богом 
и наше оправдание верой через жертву Иисуса Христа, 
во Святого Духа и его дела, в дела милосердия как плод 
Св. Духа, в братство верующих, во второе пришествие 
Господа, в воскресение мертвых в жизнь вечную или в 
вечное осуждение, во главенство Христа над церковью, 
которая является его Телом. 
10. Это движение сыграло важную роль в подготовке Ре-
формации; благовестническая деятельность гернгутеров 
озарила светом Евангелия многие уголки земли и послу-
жила основой для дальнейшего углубленного восприя-
тия евангельских истин. В настоящее время гернгутеры 
входят в состав Всемирного Совета церквей. Они явля-
ются как бы соединяющим звеном между лютеранской и 
реформатской церквями, с одной стороны, и баптистами 
и методистами, с другой.

Макарова Мария

Факты о гернгутерах

Посетители выставки «Сарепта промышленная» мо-
гут увидеть каминные изразцы. Откуда и как эти пред-

меты оказались в экспозиции, рассказывающей о кера-

Из фондов музея-заповедника

мическом производстве Сарепты? Эти артефакты были 
найдены научными сотрудниками музея-заповедника  
при раскопках на месте бывшего завода Ниденталя, из-
вестного сарептского фабриканта. С именем Иоганна 
Ниденталя связана одна из легенд Сарепты, рассказы-
вающая, как призрак хозяина разбивал некачественные 
глиняные предметы, чем очень пугал работников кера-
мического завода, доставшегося его сыну по наследству. 

Те образцы, которые видят посетители музея, постра-
дали не от рук щепетильного хозяина, а от времени. Но, 
тем не менее, краски не поблекли, а изразцы… до сих 
пор удивляют своими орнаментами и красотой. Кстати, 
производство керамических изделий в регионе впервые 
началось в Сарепте. 

Помимо черепицы на заводе Ниденталя изготавлива-
лись более сложные изделия, как те, о которых мы сегод-
ня рассказали.

Керамика Сарепты



 

 

Калмыки (ойраты)  - с этим народом связана бога-
тая история  освоения  волжских степей – перекрест-
ка народов и цивилизаций. 

История взаимоотношений  калмыков и других  на-
родов нашего региона находит свое продолжение в ра-
боте Калмыцкого культурного центра музея-заповедника 
«Старая  Сарепта» им. Номто Очирова. 

Его бессменный руководитель – удивительная жен-
щина  Уланова Нина Санджарыковна, которая всей своей 

жизнью доказывает, что даже один человек может мно-
гое, если он ставит перед собой великие цели и стремит-
ся к ним.

Центр калмыцкой  культуры на базе музея-
заповедника «Старая Сарепта» был основан в 1996 г. 
Ниной Санджарыковной Улановой, которая является  
племянницей  просветителя  калмыцкого народа - Номто 
Очирова. 

Под ее руководством Центр калмыцкой культуры ра-
ботает в музее уже более 20 лет. В задачи Центра входят  
сохранение традиций, культуры и религии калмыцкого 
народа и их интеграция в культурное наследие наро-
дов Нижнего Поволжья, сохранение и укрепление дру-
жеских связей с другими национальностями. В рамках 
научно-просветительских программ, в сотрудничестве с 
Калмыцким просветительским Фондом им. Н. Очирова 
(который также возглавляет Уланова), Калмыцкий Центр 

поддерживает развитие научных связей между деятеля-
ми культуры и учеными. 

Калмыцкий центр активно представляет  себя и в ин-
формационном поле Волгограда: в частности, публикует 
статьи по истории, культуре и современным взаимоотно-
шениям калмыков и других народов в музейной газете 
«Новости Сарепты». 

Неоднократно сотрудничал Центр и с калмыцким 
телевидением в съемке ТВ-сюжетов об истории взаимо-
отношений немцев, калмыков, русских.      

Калмыцкий центр активно поддерживает проекты  
Калмыцкого просветительского Фонда им. Номто Очи-

НИНА САНДЖАРЫКОВНА УЛАНОВА. ЧЕЛОВЕК, 
МЕНЯЮЩИЙ МИР К ЛУЧШЕМУ.

Наши партнеры

рова (г. Элиста). Один из совместных реализованных про-
ектов – строительство буддийской ступы в поселке Солян-
ка, на территории Волгоградской области. 

Нина Санджарыковна живет в Элисте, и, несмотря 
на возраст,  она частый гость в Волгограде. Ее можно 
встретить на мероприятих, проводимых общественной 
организацией «Союз Калмыкия – Волгоград», музеем-
заповедником «Старая Сарепта», на открытии выставок 
по калмыцкой и буддийской культуре, на татарском Са-
бантуе, на  научных конференциях и на мероприятиях, 
проводимых различными национальностями. Волгоград 
стал для Улановой родным городом, поэтому приезжает 
она сюда с радостью и привозит с собой интересных лю-
дей – ученых, музыкантов и певцов, журналистов калмыц-
ких СМИ, буддийских монахов. Когда человек переполнен 
сердечностью и уважением к другим людям, он втягивает 
в орбиту любящего сердца многих, именно поэтому Нину 
Санджарыковну и в Калмыкии, и в Волгоградской области 
считают близким другом и уважаемым человеком. 

Нина Санджарыковна  - основатель и руководитель 
Калмыцкого общественного благотворительного Фонда 
культуры «Наследие» им. Номто Очирова, который уже 
много лет занимается реабилитацией духовного, культур-
ного, научного, исторического наследия выдающихся про-
светителей, общественных и государственных деятелей, 
среди которых: Церен-Давид и Данзан Тундутовы, Номто 
Очиров, Ээлян Овла, Бааза-Бакши, Зая-Пандита и многие 
другие общественные, политические, научные и культур-
ные деятели калмыцкого общества. 

Номто Очиров (1886 - 1960) – видный общественно-
политический и государственный деятель Калмыкии на-
чала XX в., ученый-гуманист и просветитель калмыцкого 
народа. 

Летом 1908 г., будучи студентом Восточного факуль-
тета Петербургского университета, Н. Очиров впервые 
записал несколько песен эпоса «Джангар». В 1910 г. при 
поддержке В.Л. Котвича эти записи были опубликованы, 
став первым изданием знаменитого эпоса. Именно благо-
даря Н. Очирову героический эпос «Джангар» был сохра-
нен для человечества. Н. Очировым была собрана масса 
этнографического, фольклорного и исторического мате-
риала, приобретены десятки калмыцких и тибетских ру-
кописей. Им были выделены особенности дербетского и 
торгоутского диалектов, изданы описание экономического 
состояния калмыков и «Калмыцкий букварь».

В 1917 г.  Н. Очиров стал выпускать знаменитую газе-
ту  «Ойратские известия» на калмыцком языке. В 1923 г. 
он работал над реформой калмыцкой письменности. При-
зывая сохранить тодобичиг, он предложил использовать 
кириллицу, в 1924 г. он представил алфавит на основе ки-
риллицы с дополнительными шестью буквами. Этот вари-
ант используется до сих пор.

Заметная часть проектов Фонда направлена на увеко-
вечение памяти этого известнейшего общественного дея-
теля Калмыкии. Так, по инициативе фонда одна из улиц 
Элисты была названа в его честь, установлен его бюст. 
По инициативе фонда изданы научные работы «Номто 
Очиров: жизнь и судьба» (2001, 2009), «Избранные труды 
Номто Очирова» (2002) и др.

Деятельность Фонда известна не только в Республике 
Калмыкия, но и далеко за ее пределами. Благодаря этому 
в России и за рубежом широко распространяется знание о 
Калмыкии, калмыцком народе и его истории. Всё больше 
и больше людей проявляет интерес к самобытной и уни-
кальной республике в составе Российской Федерации.

Фондом  начато возрождение бывшей усадьбы князей 
Тундутовых – уже восстановлена «Ступа Просветления» 
– единственное на сегодня буддийское сооружение на тер-
ритории Волгоградской области, ставшее поистине сим-
волом возвращения одной из трех традиционных религий 
в регион; организованы конференции, совещания, «кру-
глые столы» и выставки как в Калмыкии, так и в соседних 
регионах. Слово «ступа» в переводе с санскрита означает 
«вершина, верхушка». В буддизме она стала символом ми-
роздания и олицетворяет собой образ священной горы под 
названием Сумера, а также символом мира и гармонии.

Ступу строили, как говорится, всем миром. Волго-
градские буддисты пробивали бюрократические препоны, 
когда чиновники не хотели выделять землю на строитель-
ство. Лично встречались с жителями Солянки, собирали 

подписи в поддержку… Помогали волгоградские и кал-
мыцкие бизнесмены, директора предприятий. Те, кто не 
мог внести свою лепту деньгами, принимали участие в 
строительстве, покраске ступы, в облагораживании тер-
ритории. Ступа возводилась  добрыми помыслами и по-
ступками людей самых разных национальностей и веры! 
У Фонда имени Номто Очирова «Наследие» и буддистов 
двух регионов еще немало работы. Они хотят облаго-
родить место вокруг ступы. Это место станет одним из 
самых привлекательных и памятных мест Волгоградской 
области. 

В настоящее время Фонд работает над важнейшим 
проектом по воссозданию уникальной исторической 

усадьбы княжеского рода Тундутовых в с. Солянка Свет-
лоярского района Волгоградской области. Это  важней-
ший историко-культурный проект по возвращению к сво-
им истокам, дань благодарной памяти нашим славным 
предкам.  

Первым шагом в восстановлении исторической спра-
ведливости было строительство буддистской «Ступы 
Просветления» в историческом имении князей Тундуто-
вых, где  в 1907 году была воздвигнута ступа на месте 
кремации князя Церен-Давида Тундутова. Однако в годы 
Советской власти члены семьи были расстреляны, часть 
оказалась в эмиграции, усадьба и все прилегающие по-
стройки, в том числе и ступа, были варварски разрушены 
и уничтожены.

Не верится, но факт – вся эта гигантская работа ини-
циируется и ведется по большей части Ниной Санджа-
рыковной в условиях далеко не процветающей экономи-
ки региона. Именно она вот уже не первый год находит 
разных людей и, несмотря на разную этническую и ре-
лигиозную принадлежность, взгляды и жизненный опыт, 

объединяет их, подвигая на активные действия. Эта уди-
вительная способность Улановой делает ее уникальным 
представителем общественной жизни Калмыкии и Вол-
гоградской области, и будем надеяться, что Синее небо 
еще долго будет вести ее по этому пути.

Нина Санджарыковна, что бы Вы хотели поже-
лать жителям Волгограда  и Волгоградской области?

- Старайтесь создавать красоту и храм внутри себя. 
Старайтесь не загасить внутреннюю свечу, чтобы пламя 
ваших душ горело ровно и спокойно. Уют, красоту, чи-
стоту надо создавать внутри себя, надо верить в хорошее, 
надо самим пытаться стать лучше... В любой вере  гово-
рится, что все идет от любви. Все цветет, развивается. 
Когда внутри человека любовь – он несет другим только 
добро и красоту. Именно любви и красоты я хочу поже-
лать всем.

Наш корр.


