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Большинство профессиональных праздников — 
официальные и отмечаются на государственном уровне. 
Но есть среди них и те, которые не имеют такого статуса, 
к примеру, День археолога. Однако это не мешает 
представителям такой интересной профессии чествовать 
друг друга.

Сложно сейчас сказать, с какого года отмечается День 
археолога в России. Да и история его появления окутана 
тайной. Что ж, представители этой профессии любят 
тайны и загадки, поэтому в этом нет ничего удивительного. 
Однако они поддерживают существование двух легенд о 
происхождении даты:

Первая легенда связана с именем знаменитого 
советского историка и археолога Артемия Владимировича 
Арциховского, который был основателем и руководителем 
Новгородской археологической экспедиции, созданной в 
1932 году. Со слов его последователя академика В.Л. Янина 
известно, что когда-то давно, еще до войны трудившиеся 
на раскопках в Новгороде молодые археологи, устав от 
тяжелой работы, захотели праздника, но повода у них 
не было. Тогда они подошли к своему руководителю 
А.В. Арциховскому и сказали, что сегодня праздник, 
который обязательно надо отметить. Руководитель 
поинтересовался, что именно они собираются праздновать, 
на что услышал ответ: день рождения Буцефала. Праздник 
отметили, о выдумке забыли, но число осталось. И с тех 
пор 15 августа — День археолога.

Вторая, возможно, не такая элегантная, как первая, 
легенда связана с именем другого ученого-археолога 
— Татьяны Сергеевны Пассек. За все годы своей 
профессиональной деятельности она опубликовала более 
100 научных работ, была научным руководителем у многих 
ставших позже известными историков-археологов. Так 
получалось, что ее день рождения (15 августа) почти всегда 
приходился на время экспедиций, где она праздновала его 
вместе со своими коллегами и учениками. Позже традиция 
передалась и другим археологическим группам, что в 
итоге привело к появлению неофициального праздника.

Есть и другие версии появления Дня археолога. Уже 
много лет праздник отмечают не только в России, но 
и в Казахстане и Беларуси, а в Украине с 2008 года его 
сделали официальным.

15 августа - День археолога

Археология — (от греческого archaios — древний 
и logos — учение) — наука о древностях, изучение 
быта и культуры древних народов по дошедшим до нас 
вещественным памятникам. Это совершенно обособленная 
наука. Все исторические события устанавливаются либо 
по письменным источникам, либо по данным археологии. 
Письменных сообщений сохраняется крайне немного, а 
бытового материала — порой больше, чем это можно себе 
представить.

В России археология стала развиваться с середины 19 
века, когда археологией увлекся граф Алексей Сергеевич 
Уваров. Поначалу он не имел ни малейшего представления 
о технологии проведения раскопок. Но именно его 
исследования легли в основу дальнейшего развития науки 
о древностях.

Археологией увлекались и первые жители колонии 
Сарепта. Как свидетельствует первый историк Сарепты 
Александр Глич, первые раскопки курганов в окрестностях 
Сарепты провел Самуил Готлиб Гмелин. 

Всерьез археологией увлекался пастор Хайнрих 
Август Цвик (1796 – 1855), который не только вел 
поиски артефактов, но и дал подробное описание этих 
исследований и раскопок в Дерптском ежегоднике.

Вот что написано об археологической 
деятельности в окрестностях Сарепты в Историко 
– географическом словаре Саратовской губернии: 
«В Сарептской волости есть несколько давно уже 
разрытых курганов, их раскапывал еще в 1780 году 
натуралист Паллас. Здесь находили кости и лошадиную 
сбрую. При речке колонии Сарепты находили старинные 
серебряные и медные монеты с татарскими надписями; 
несколько таких денег имеет нашедший их житель 
Сарепты Александр Беккер. В близ лежащей Калмыцкой 
степи находили каменные изваяния (бабы) очень плохой 
работы: один экземпляр приобрел Фердинанд Глич…».

Археология является мощным инструментом познания 
прошлого и одним из способов сохранения бесценного 
культурного наследия.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» 
представит археологическую 

коллекцию. 
Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на 

открытие выставки «Сарепта и археология» в рамках про-
екта «Двенадцать», которое состоится 15 августа в 14.00. 

Экспозиция включает в себя предметы разных древ-
них периодов. Каменный век представлен находками со 
стоянки Ивановка IV, бронзовый век представлен сосудом 
срубной культуры, бронзовым топором, фрагментами ка-
менного терочника и каменного топора, средневековье 
представлено находками экспедиции В. И. Мамонтова из 
одиночных курганов совхоза «Пригородный» - в их чис-
ле костяные накладки лошадиной сбруи, металлические 
бляшки, бронзовое зеркало; находками экспедиции И. А. 
Воронцова с Зубовского поселения, среди которых уни-
кальный золотоордынский сосудик. Среди находок из 
раскопок музея-заповедника «Старая Сарепта» прошлых 
лет и раскопок сектора археологии 2018 года – оружейные 
кремни от кремниевых ружей XVIII века, кокарда учаще-
гося городского училища города Царицына конца XIX - 
начала XX века и другие. 

Проект «Двенадцать» был запущен в январе в честь 
тридцатилетия музея-заповедника «Старая Сарепта». На 
протяжении всего юбилейного года наши гости смогут по-
знакомиться с 12 уникальными музейными коллекциями и 
услышать 12 захватывающих экскурсий. 

Каждая выставка будет открыта для посещения в те-
чение месяца и каждую субботу в 12.00 будет проходить 
экскурсия. 

Справки по телефонам: 67-33-02 или 51-67-49. 

17 августа
11.00 — интерактивная программа «Горчичная сказ-

ка». Горчичная принцесса прибудет из настоящего Гор-
чичного королевства и расскажет много интересного об 
этой ароматной приправе. Возраст: 3+.

12.00 — Обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта» + экскурсия в рамках проекта «Двенад-
цать». Возраст: от 7 лет. 

14.00 — обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта». Возраст: от 7 лет. 

16.00 — экскурсионная программа «Мистические 
подземелья Старой Сарепты». В конце программы Вас 
ждет глювайн.

16.00 — экскурсионная программа «Сказ про спас!»
Участники погрузятся в атмосферу народных гуляний, 

игр и потех, познакомятся с традициями празднования 
Спасов и получат полезные советы по подготовке запасов 
на зиму. Гостей ждет обряд пересыпания зерна на богат-
ство, удачу и свершение всего задуманного, а также яблоч-
ные и гороховые гадания. Все желающие смогут принять 
участие в фотосессии в специальной праздничной фото-
зоне. В завершении праздника участников интерактивной 
программы ждет хлебосольное застолье!

Время отправления со станции пригородного вокзала 
«Волгоград 1» в 14.39.

18.00 — экскурсионная программа «Сказ про спас!»
20.00 – квест-ужин «Завещание Каспара». Необычный 

квест с историей и заданиями, где, применив логику, гости 
найдут необходимые ингредиенты и приборы для своего 
легкого ужина.

18 августа
 11.00 —  детская интерактивная программа «Древ-

ности Сарепты». Ребята познакомятся с краткой истори-
ей археологии нашего края, узнают кого можно считать 
первым археологом Нижнего Поволжья. Все участники 
почувствуют себя в роли реставраторов и даже поучаству-
ют в настоящих археологических раскопках. Возраст: 5-7 
лет.

12.00, 14.00, 16.00 - обзорная экскурсия по музею-за-
поведнику «Старая Сарепта». Возраст: от 7 лет. 

ВЫХОДНЫЕ В САРЕПТЕ
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Волжское казачье войско – появилось и было лик-
видировано по правительственной инициативе. Пред-
ставляло собой уникальное военно-административное и 
социально-экономическое казачье формирование XVIII 
в., продукт государственного социально-политического 
эксперимента, направленного на достижение военно-
стратегических, внутриполитических и хозяйственно-
экономических целей. Оказало значительное влияние 
на экономическое и социально-политическое развитие 
Нижневолжского и Северокавказского регионов России. 
Послужило источником формирования Астраханского, 
Моздокского и Волгского казачьих полков, позже во-
шедших в состав Астраханского и Терского казачьих 
войск. 

В отечественной историографии зачастую ошибоч-
но отождествляется с вой-ском Царицынской линии 
казаков. Оба войска имели общую социальную базу, но 
разные причины и цели своего создания, территории 
расселения, количественный состав и характер госу-
дарственной службы. Войско Царицынской линии каза-
ков создавалось правительством в 1731-32 гг. с целями 
установления военно-политического контроля над тер-
риториями Верхнего и Среднего Подонья, ослабления 
Войска Донского в социально-политическом и экономи-
ческом отношениях, колонизации Волго-Донского меж-
дуречья, обороны пограничной Царицынской линии. 
Его социальной основой должны были стать переселен-
цы с территории Войска Донского. В результате полити-
ческого давления со стороны донской старшины и вну-
триполитической борьбы в российском правительстве 
Сенат принял компромиссное решение о прекращении 
на Дону записи переселенцев, выселении их на Волгу, 
определении им другого характера службы и образова-
нии из них Волжского казачьего войска. Законодательно 
это было оформлено жалованной грамотой императри-
цы от 15.01.1734 г.

Волжское войско несло охранную, патрульную, 
сыскную, конвойную и почтовую службу внутри госу-
дарства, преимущественно на территории вдоль берегов 
Волги от Саратова до Астрахани. Его служилый состав 
определялся 1057 казаками и старшинами. В социаль-
ной стратификации российских казачьих обществ пер. 
пол. XVIII в. занимало позицию между городовыми ка-
заками и “природными”, исторически сложившимися 
казачьими войсками. 

Процесс образования Волжского казачьего войска 
был завершен в целом к 1735 г. с началом военной служ-
бы волжских казаков, и, окончательно, в к. 30-х – н. 40-х 
гг. XVIII в., после оформления войсковой территории, 
основного социального и этнического состава и вой-
сковых институтов. В состав Волжского войска вошли 
донские и украинские казаки, великороссы и малорос-
сы (бывшие военные слободчане, мещане и крестьяне), 
греки, а также по указу от  26.01.1743 г. выходцы из кав-
казского плена и крещеные представители кавказских 
народов. Основная часть переселилась на Волгу в 1734-
35 гг. Были основаны ст. Антиповская, Балыклейская, 
Караваинская, вновь заселена, бывшая слобода Дубов-
ка. Столичный городок Дубовка делился на ст. Волж-
скую, Дубовскую и Среднюю. Позже на земле войска 
возникли села Водяное и Широкое, слободы Ольховка и 
Гусевка, около 20 хуторов. 

Войско имело 10 сотенных камчатых значков, бун-
чук из зеленой камки и два знамени: большое и малое. 
На серебряном поле знамен был изображен сидящий 
на черной лошади казак с обнаженной саблей, одетый 
в красный кафтан с желтым подбоем и в лазоревый по-
лукафтан. На печати войска были изображены 2 сабли и 
казачий рог с борошнем.

Первым войсковым атаманом стал М.Н. Персид-
ский (См. Персидские). Атаман имел насеку в серебря-
ной оправе. При нем находились 2 войсковых старшин, 
войсковой есаул, войсковой дьяк, 4 войсковых писаря, 
провиантский писарь и толмач. В каждой станице имел-
ся станичный атаман, 2 станичных старшины, 2 станич-
ных есаула и 2 писаря. Атаманы, старшины и есаулы 
ежегодно избирались на войсковых, станичных кругах. 
Волжское войско имело свой суд. Сложные судебные 
дела рассматривались Царицынским комендантом, наи-

более важные – Военной коллегией. 
Войску принадлежала обширная территория по право-

му берегу Волги и левому берегу Иловли, граничащая на 
севере с землями Дмитриевска (Камышина), на юге – Ца-
рицына, на западе - с землями донских казаков. Войско 
получало от казны денежное и хлебное жалованье, по-
собия на постройку домов и боеприпасы. Ежегодно при-
сылало за ними в Москву 1 зимовую и 2 легкие станицы. 
Представители станиц получали награды: серебряные 
ковши и сабли, позже – деньги на приобретение ковшей и 
сабель. Атаман – ковш и саблю, есаул и казаки – по сабле. 
С 1767 г. посылку станиц заменили выплатой денежной 
компенсации.  Казаки имели привилегии беспошлинной 

торговли, безоброчной рыбной ловли, свободу винокуре-
ния, пивоварения, продажи вина, водки, пива и табака на 
территории войска, бесплатного пользования солью соля-
ных озер. 

Службу несли с 15-летнего возраста. По старости или 
болезни увольнялись в отставку. Служили погодно с пе-
ременою в Саратове, Астрахани и в других населенных 
пунктах по Волге. Занимали форпосты от Дмитриевска 
до Черного Яра, Енотаевскую крепость, почтовые под-
ставы по Астраханскому тракту. Команды казаков Волж-
ского войска охраняли Дмитриевское соляное правление, 
оз. Эльтон, посылались в Кизляр, для отгона верблюдов 
к действующей армии во время войны с Турцией в 1736-
1738 гг. Казаки исполняли почтовую гоньбу. Назначались 
для поимки разбойников в различные губернии, до 1771 
г. - в Орду при Калмыцких делах, с 1736 по 1752 г. - на 
охрану Царицынской сторожевой линии. Использовались 
в таможенных пикетах, у межевых дел и при Конторе 
Опекунства иностранных. Принимали участие в военных 
действиях русской армии во время русско-турецкой войны 
1768-74 гг. 

В 70-х гг. XVIII в. большая часть Волжского казачьего 
войска была переселена на Северный Кавказ. Переселе-
ние волжских казаков проходило в 2 этапа: с 1770 по 1776 
г. и с 1777 по 1779 г. Отдельные казаки переселялись до 
1801 г. 

Оба этапа переселения были следствием стремления 
российского правитель-ства к укреплению расширяющих-
ся границ государства. Приграничная территория заселя-
лась представителями различных социальных и этниче-
ских групп, способных к несению военной и пограничной 
службы: солдатами, крепостной милицией, крещеными 
горцами и калмыками и, прежде всего, казаками. Удален-
ные от внешних границ Донское и Волжское казачьи во-
йска стали основными источниками формирования новых 
поселений. Волжское войско в силу своей малочислен-

ности и специфики службы внутри государства было 
переселено почти полностью и впоследствии ликви-
дировано.

Начало переселения волжских казаков было об-
условлено необходимостью обороны российской 
границы на Северном Кавказе. Возведение в 1763 г. 
на Тереке мощной Моздокской крепости позволило 
правительству создать новую Моздокскую укреплен-
ную линию и заселить ее казаками. С 1770 по 1776 г. к 
Моздоку перевели около 650 семей (свыше 3400 душ) 
из Волжского войска и 350 семей донских сказочных 
казаков. Основная часть казаков переселилась весной 
1771 г. Волжские и 250 сказочных казаков образовали 
Моздокский казачий полк и расселились в станицах: 
Галюгаевской, Ищерской, Наурской, Мекенской и Ка-
линовской. Переселение волжских казаков к Моздо-
ку совпало по времени с формированием нового со-
единения российской армии - Московского легиона. 
По инициативе атамана М.Н. Персидского в 1771 г. 
из казаков Волжского войска была создана легионная 
казачья команда. В команду вошло по разным данным 
от 332 до 335 человек. Московский легион был рас-
формирован в 1775 г. Легионная команда вернулась 
на родину. Осенью 1776 г. ее рядовой и младший ко-
мандный состав (131 человека) включили в состав 
Моздокского казачьего полка. Следствиями этого эта-
па переселения стали укрепление южной российской 
границы, колонизация Северокавказского региона, 
сокращение численности и снижение боеспособно-
сти Волжского войска. 

Малочисленность служилого состава войска, от-
сутствие необходимого вооружения, боеприпасов, 
неспособность войскового атамана организовать со-
противление вторгшимся на войсковую территорию 
в августе 1774 г. отрядов Е. Пугачева, его нежелание 
провести эвакуацию населения послужили причина-
ми перехода значительной части войска на сторону 
бунтовщиков. После ликвидации мятежа волжские 
казаки, сохранившие верность императрицы были на-
граждены, изменившие - за исключением нескольких 
человек, прощены. 

Продолжение переселения волжских казаков на 
Северный Кавказ было обу-словлено результатами 
русско-турецкой войны 1768-1774 гг. К России отош-
ли обширные земли. Протяженность южной россий-
ской границы увеличилась. Возникла необходимость 
в продлении Моздокской укрепленной линии на севе-
ро-запад и колонизации новых земель. С усилением 
России в Оренбуржье и на Северном Кавказе, увели-
чением численности Астраханского казачьего полка, 
уходом Большой калмыцкой орды в Монголию суще-
ствование на Волге казачьего войска потеряло смысл. 
На Терек переселили свыше 1100 семей (более 4,5 
тыс. душ) Волжского войска и более 600 семей Хопер-
ского казачьего полка. Волжские казаки образовали 
полк численностью 700 человек. Основали станицы: 
Екатериненскую, Павловскую, Марьинскую, Георги-
евскую и Андреевскую. Земли Азова, Новороссии и 
Астрахани объединились в 1776 г. в наместничество. 
Небольшие по численности казачьи войска и пол-
ки нового края соединились в Астраханское казачье 
войско. Волжское войско потеряло самостоятельное 
значение.  

Волжские казаки переселялись на Кавказ не-
охотно. Многие (свыше 300 семей, более 1 тыс. душ) 
под различными предлогами остались на Волге или 
бежали с Терека. Вышедшим в отставку казакам раз-
решали вернуться с семьями на родину. Формально 
Волжское войско сохраняло свое название и адми-
нистративную целостность до осени 1780 г. Затем 
было территориально разделено на 2 семейства под 
управлением старшин. Семейство, жившее на Тереке, 
с 1784 г. стали называть Волгским казачьим полком. 
Семейство, оставшееся на Волге, вошло в 1804 г. в со-
став Астраханского казачьего полка. Его казаки нес-
ли службу в кордонной страже. Жили в Дубовке, во 
вновь образованных ст. Александровской и Пичужин-
ской. Казачий городок Дубовка был переименован в 
1785 г. в посад. Земли войска заселили в 80-х гг. XVIII 
в. малоземельными экономическими крестьянами из 
центральных губерний России, малороссами.

А.В. Курышев

Волжское казачье войско
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Евсеевы

Евсеевы, казачий род станицы Михайловской Области Войска Донского   (Урюпин-
ский район Волгоградской области). Участвовали в Отечественной войне 1812 г. с ата-
маном войска Донского М. Платовым в сражениях на Кавказе с горцами. Имели склон-
ность к живописи, поэзии. Известен Николай Николаевич (1892 - 1979) - поэт казачьего 
зарубежья. Окончил гимназию в г. Борисоглебске Тамбовской губернии. Обучался в 
Михайловском артиллерийском училище, служил в донской батарее. Участвовал в бе-
лом движении в 1918 - 1920 г. г., в т. ч. в Степном походе. Эмигрировал во Францию, 
проживал возле Парижа с женой и сыном. Занялся литературным трудом, регулярно 
публиковал стихи в изданиях русского и казачьего зарубежья. Только в газете «Русская 

Ко времени заселения Нижней Волги колонистами из 
Европы виноградарство в данном регионе насчитывало 
тысячелетнюю историю, имело сложившийся сортовой 
состав и технологию выращивания. 

Среди колонистов, прибывших в колонию Сарепта 
во 2- й половине 1760-х годов, не было ни одного 
профессионала виноградаря или винодела. Приехавшие 
только видели, как растёт виноград в их родной 
Германии. Но, несмотря на это, одним из первых шагов 
колонистов была закладка виноградника в 3000 лоз 
весной 1766 г. Возможно, они действовали согласно 
плану и инструкции своей метрополии. Не знакомые 
с местными условиями, они допустили ряд ошибок: 
посадили саженцы в неподготовленную почву, не внеся 
должного количества удобрений и не позаботясь о 
должном поливе. Как и следовало ожидать, все саженцы 
погибли. Учтя ошибки, осенью 1766 г. колонисты 
заложили ещё два виноградника на склонах Ергеней, 
близ родников. Постепенно количество виноградников 
увеличивалось. 

Первые виноградники принадлежали общине, 
и колонисты трудились на них за плату. Во время 
проведения трудоёмких операций, таких как обрезка, 
сбор урожая, укрытие, раскрытие, привлекали всё 
свободное от других занятий население колонии, 
включая учащихся школ. Появились виноградники в 
Чапурниковской балке и на хуторе Шенбрун. Заложили 
их в непосредственной близости от родников. К 1776 г. у 
сарептской общины было уже 5 виноградников. 

В конце XVIII в., особенно после хороших 
урожаев, стали появляться частные виноградники на 
арендованной у общины земле. В 1771 г. в колонии 
открылся винокуренный завод, производивший белые и 
красные вина, а также водку. 

Академик Паллас П.С., побывав в Сарепте в 
конце XVIII в., описал виноградники по берегу 
реки Сарпы. Согласно его сообщению, плантации 
поливались водоподьёмными машинами – чигирями. 
Использовали также ручьи и паводковые воды, 

собирая их в перегороженные плотинками овраги. На 
Ергенях же виноградники поливали родниковой водой, 
подаваемой по глиняным и деревянным трубам. Среди 
сарептских виноградарей Паллас П.С. называл доктора 
Вира И., аптекаря Ничмана М., врача Зайделя Г. Всего 
путешественник описал 10 виноградников, из них 4 
частных.

В Сарепте выращивали саженцы винограда на 
продажу. А местные виноградари выписывали из 
Италии и Германии самые лучшие по тому времени 
сорта и размножали их. В Сарепту за саженцами 
приезжали из других поселений. Таким образом, новые 
для нашей местности европейские сорта получили 
распространение в немецких колониях на Волге. 
Наиболее крупный виноградник в конце XVIII в. 
среди колонистов имел Пейлер И. в колонии Верхняя 
Кулалинка. Он насчитывал 3000 кустов. 

  

Развитию виноградарства и виноделия способствовал 
указ Павла I, изданный в 1779 г.  Он разрешал вывозить на 
продажу виноградные и фруктовые вина, а также водку, 
ликёры, наливки и настойки. 

Сарептский винокуренный завод нуждался в большом 
количестве сырья, и его приходилось закупать на Дону. 
Виноградари-сарептяне предпочитали сами перерабатывать 
свой виноград на вино и водку или продавать в свежем виде 
по цене от 3 до 12 копеек за фунт. 

В 1813 г. Воейков А. отмечал, что «Виноград разного рода 
с успехом сарептянами разводится и вино делается вкусное… 
Каждый сарептянин имеет свой виноградный садик». А у 
Хафы Х. мы находим: «В период сбора винограда казаки 
привозят его целыми подводами в Сарепту, и цена на ягоду 
сильно падает, поэтому здесь общеприняты курсы лечения 
виноградом». 

Количество виноградников и садов продолжало 
увеличиваться, и к 1825 – 1835 гг. в Сарепте их 
число выросло до 30-50 единиц. В 1839 г. в колонии  
насчитывалось уже 47 садов и 6 в Шенбруне, общей 
площадью 48112 кв. саженей, но сведения о том, сколько 
было в садах деревьев, а сколько виноградных кустов, в 
источниках не обнаружены. 

Накопив опыт, сарептяне научились получать доход 
от разведения фруктовых и виноградных садов. Виноград 
посылали в Санкт-Петербург, Москву, Ригу. К концу XIX 
в. самые крупные виноградники были у семей Глич, 
Лангерфельд, Люкштедт, Кретер, Карк, Бауэр, Кноблох, 
Гайер, Айзольт, Бидермайер.

На это же время наиболее крупных виноградников в 
Сарепте было двенадцать. 

К началу ХХ в. в Сарепте сложилась своя технология 
выращивания винограда, основанная на многолетнем 
опыте колонистов и их соседей: русских, казаков.

Разнообразие сортов винограда, произраставших в 
Сарепте, удивляло современников. Журналист Лендер Н. 
писал: «Я выразил желание купить винограду и наудачу 
спросил самый мудрёный сорт: сладкий мускатный 
виноград, которого вы не найдёте по всей Волге, даже в 
Астрахани, этом главном пункте виноградного хозяйства. 
Есть мускат, есть, - говорит женщина по-немецки и ведёт 
к особому отделу сада с лозами мускатного винограда».  
Получил ли журналист ягоду того сорта, которого хотел, 
неизвестно, но инфорамцию о виноградном изобилии он 
донёс до читателей.

Научные сотрудники музея-заповедника «Старая 
Сарепта» по разным источникам собрали названия 
примерно 140 сортов, вероятно, выращиваемых в 
Сарепте в конце XIX - н. XX вв. Проанализировав 
накопившиеся данные по письменным источникам 
и имея фотографии виноградника Шика А., 
виноградников саратовских колонистов начала ХХ в., 
они пришли к мнению, что можно реконструировать 
сарептский виноградник конца XIX начала ХХ веков. 
Сарептские виноградари не придерживались только 
одной агротехники, европейской или азиатской, 
они брали только то, что им подходило. Поэтому в 
сарептском виноградарстве можно найти элементы 
разных виноградоводческих культур. Заброшенные 
колонистами в 30-х годах прошлого века виноградники 
постепенно погибли в 40-х годах ХХ века, не выдержав 
суровых  зим. 

Тем не менее, опыт сарептян-виноградарей не 
пропал даром, очевидным стало то, что виноград можно 
выращивать не только в Сарепте, но и севернее и даже 
извлекать из этого занятия прибыль.

Уже в советское время в Сталинграде селекцией 
и районированием винограда занимался работник 
ВНИАЛМИ – доктор наук Цехмистренко П.Е. Коллекция 
его сортов и сейчас существует на земле колхоза 
«Тепличный» в Кировском районе Волгограда.

А. Веремеенко

«Трапеза любви» (Liebesmahle) – религиозный об-
ряд гернгутеров Сарепты XVIII – XIX вв. Проводился 
по примеру вечерних трапез христианской общины 
древнеапостольской церкви, прообразом которых 
служила Тайная Вечеря Иисуса Христа с его учени-
ками. «Трапезы любви» устраивались через каждые 
четыре недели перед принятием святого причастия, 
а также по всем крупным праздникам Сарептской 
Общины, включая похороны. 

«Трапеза любви», как часть погребального обряда, 
отражала стремление гернгутеров к освобождению от 
страха смерти, веру в «спасение» и воссоединение с 
Иисусом Христом. 

В Сарепте обряд «трапеза любви» протекал следую-
щим образом. В кирхе собиралась вся община. Женщины 
садились слева от проповедника, мужчины – справа, 
молодежь – отдельно. Певчие, среди которых были не-
замужние сестры, располагались на церковных хорах. 
Проповедник говорил «несколько молитвенных слов». В 
качестве вступительных слов во время «трапезы любви» 
по случаю погребения члена общины проповедником 
говорилась хвалебная речь в честь покойного. Затем хор 
под аккомпанемент органа исполнял какой-нибудь гимн.

Когда пение смолкало, слово вновь брал проповедник. 
Затем воцарялось молчание. Через двери в глубине цер-
ковного зала входили несколько человек с подносами, на 
которых находились чашки с чаем и сухарницы со знаме-
нитыми сарептскими «Princess-kuchen» – разновидностью 
булки  или пирога из белого хлеба. Чашки и сухарницы 
раздавались присутствующим. Пили чай молча, сосредо-
точенно, под тихий звон ложек и прихлебывание. 

По окончании чаепития посуду убирали. Пропо-
ведник вставал, и после очередного торжественного 
песнопения служба заканчивалась.

ТРАПЕЗА  ЛЮБВИ

«Религия брака» - специфическая система рели-
гиозных взглядов гернгутеров на взаимоотношения 
между членами Братских Общин и Богом. Влияла в 
XVIII – пер. пол. XIX в. на религиозную, социальную и 
культурно-бытовую сферы жизни населения Сарепты.

РЕЛИГИЯ  БРАКА

Рассматривала Иисуса Христа в качестве жениха, а об-
щину – в качестве невесты, временно с ним разлученной и 
стремящейся к воссоединению. Когда умирал член Братской 
Общины, гернгутеры верили, что через покойного вся община 
«возвращается» в объятия Бога, своего жениха. Такое пред-
ставление помогало воспринимать смерть члена общины как 
радостное праздничное событие. Исходя из общности мужчин 
и женщин с Иисусом Христом, «религия брака» представляла 
гражданский, земной брак как служение Богу, союз спод-
вижников. Мужчина наделялся правами «прокуратора» или 
«наместника» Господа на земле. Женщина рассматривалась в 
качестве невесты Иисуса Христа, временно вышедшей замуж 
за его представителя. Поэтому гернгутерке было принципи-
ально неважно, за кого выходить замуж, лишь бы спутник 
ее земной жизни был истинным христианином, членом 
Братской Общины. Это объясняет согласие гернгутерок на 
брак по жребию, просуществовавший в Сарепте до 20-х гг. 
XIX в. Считалось, что именно Иисус Христос посредством 
жребия определяет своего земного «наместника». При жизни 
гернгутерки считали себя связанными добрачными отноше-
ниями с Богом и одновременно добрачными или брачными 
отношениями с мужчинами Братской Общины. Изменения 
в возрасте и семейном положении уменьшали связь с людьми 
и усиливали связь с Богом. Вдовы становились невестой только 
Иисуса Христа, если только он, посредством жребия, не разрешал 
им повторно вступить в земной брак.

Андрей Курышев.

мысль» в 50 -70 годы было напечатано около 3 тысяч его стихов. Во Франции были из-
даны два его сборника- «Дикое поле» (1963 г.) и «Крылатый шум» (1965 г.). Его поэзия 
высоко оценивалась критикой российского зарубежья в Европе, США, Бразилии. «Пе-
вучесть, доходчивость, порой неожиданно смелый и светлый образ — вот достоинства 
сборника, которые помогли Евсееву найти путь к сердцу самых широких читательских 
кругов, и казачьих, и русских», - отмечала в США газета «Новое русское слово» в 1964 
г. в рецензии на издание «Дикое поле». «Несмотря на большие испытания в прошлом, 
во время гражданской войны, и тяжесть эмигрантской жизни, Евсеев сумел сохранить 
свежесть чувств молодости», - писала о нем газета «Русская мысль».

Н.Ф. Бичехвост
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