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На улицах Сарепты

Первоначально на участке было запланировано  воз-
ведение здания общинной лавки. Однако около 1774-1778 
годов торговый магазин общины было решено разместить 
напротив церкви, а на данном участке – жилой дом. 

Дом богатого колониста расположен на южной сто-
роне по красной линии улицы, за пределами  площади. 
Здание построено по типовому проекту жилого дома с 
мезонином и является элементом ансамбля площади. В 
здании было две квартиры, в которых в 1800 году прожи-
вали семьи Горнунг и  Киршиг. К 1804 г. к  дому на южном 
фасаде  по одной линии с западным торцевым фасадом  
пристроили со двора небольшое строение из дерева. Во 
время пожара колонии в 1823 г. все строения на участке 
пострадали от огня, деревянные сгорели дотла. 

К 1825 г. главное здание было восстановлено, без угло-
вой деревянной пристройки. К  1835 г.  к дому с южной 
стороны была возведена небольшая пристройка из крас-
ного кирпича. Таким образом, памятник представляет со-
бой Г - образный в плане объем с основными габаритами 
22 х 11 м и пристройкой с размерами 6 х 6 м. В централь-
ной части имеется подвал с 3-х камерным  кирпичным 
сводом: центральный малый зал подвала, куда ведет лест-
ница с первого этажа и боковые сводчатые залы с нишами 
в глухих стенах. Подвалы имеют неповторимую архитек-
турную ценность и  выразительность благодаря кирпич-
ным лепестковым сводам. Стены 1-го этажа  выполнены 
из бутового камня, мезонин -  из дерева. Крыша полуваль-
мовая, деревянной конструкции. Композиции  фасадов  и 
планов просты и симметричны. Декор фасадов включает 

простые штукатурные обрамления окон и штукатурные 
русты на углах здания. Вначале стены фасадов просто  бе-
лились, позднее красились в бежевато – розовые цвета, а 
наличники окон и  русты выделялись белилами. До рево-
люции в доме проживал владелец кожевенного завода. 

В 1918, 1920-х гг. в здании  размещалась уездная ко-

миссия по борьбе с дезертирством, в 1930 - 1940-х гг. 
здесь проживали различные семьи, в 1960 - 1990-е гг. рас-
полагался магазин «Природа». 

Здание с 1835 года перестройкам не подвергалось. В 
настоящее время утрачено внутреннее убранство, запол-
нения оконных и дверных проемов, изменен материал 
кровли, частично сохранилась отопительная система, в 
том числе кирпичные трубы на крыше здания.

Т.А. Ткаченко

 Дом богатого колониста

2 февраля 1943 года по праву относится к 
самым ярким, величественным и торжественным 
датам в истории нашей страны. 200 огненных 
дней и ночей продолжалась Сталинградская 
битва, победа в которой имела колоссальное 
значение для дальнейшего хода всей второй 
мировой войны. Натиск врага сдержали дорогой 
ценой - ценой жизни многих тысяч бойцов. 
Каждого из них мы помним и чтим. Вечная им 
слава!

Слово «Сталинград» стало синонимом победы. 
Битва на Волге вдохновляла миллионы людей в 
оккупированных странах на мощное сопротивление. В то 
же время союзники СССР стали всё больше задумываться 
о необходимости открытия второго фронта в Европе, 
поскольку Красная Армия доказала, что она и одна может 
разбить гитлеровскую Германию.

В 1965 году Сталинград стал городом героем. Медалью 
«За оборону Сталинграда» были награждены более 700 
тыс. участников этой грандиозной битвы. 2 февраля — 
день разгрома советскими войсками немецко фашистских 
войск в Сталинградской битве — является сегодня Днём 
воинской славы России.      

Сталинградская битва длилась с  17 июля 1942 года 
и по 2 февраля 1943 года. Она окончилась разгромом 
действовавшей на сталинградском направлении 
группировки фашистских захватчиков.

Площадь Сталинградской битвы составила около 100 
тысяч квадратных километров при протяженности фронта 
от 400 до 850 километров. С обеих сторон участвовало 
около 2,1 миллиона человек. Это была самая напряженная 
схватка во всей мировой истории, как отмечают 
специалисты. 

Средняя продолжительность жизни солдата в 
Сталинграде, будь то немец или русский, составляла 
около 15 минут. Это означает, что бои были настолько 

ожесточенными, что любой человек, будучи внезапно 
заброшенным в город, едва ли имел шансы дожить до 
следующего дня. 

В период Сталинградской битвы немцы и их союзники 
(итальянцы, румыны, венгры, хорваты) потеряли около 
1,5 млн человек. Потери Красной Армии составили 1 129 
619 человек.

От Красной  Армии в Сталинградской битве 
принимали участие: Войска Сталинградского, Юго-
Восточного, Юго-Западного, Донского, левого 
крыла Воронежского фронтов, Волжская военная 
флотилия, Сталинградский корпусной район ПВО 
(оперативно-тактическое соединение советских войск 
противовоздушной обороны).

Действия фронтов по поручению Ставки Верховного 
Главнокомандования (ВГК) координировали заместитель 
Верховного главнокомандующего генерал армии Георгий 
Жуков и начальник генерального штаба генерал-
полковник Александр Василевский.

В результате успешного контрнаступления наших 
войск 6 армия Ф. Паулюса попала в кольцо окружения. Для 
вывода 6 армии из окружения на помощь к Ф. Паулюсу была 
направлена армия Э. Манштейна и Г. Гота. Операция по 
спасению армии Ф. Паулюса получила кодовое название 
«Зимняя гроза» («Винтергиветтер»). Только благодаря 
марш-броску, требовавшему нечеловеческих усилий, 51 
армия Р.Я. Малиновского успела перехватить армию Г. 
Гота и не дать плану «Зимняя гроза» осуществиться.

Сталинградская битва стала коренным переломом не 
только на фронтах, но и в сознании немцев и русских. 
Красноармейцы поняли, что гитлеровцев можно 
побеждать. Воспрял боевой дух армии. Немцы же 
осознали в какую страшную войну они развязали. После 
поражения в Сталинградской битве даже сам генерал Ф. 
Паулюс перешел на сторону антифашистского движения, 
что стало настоящим шоком для немцев и заставило о 
многом задуматься.
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КОСУХИНА  АННА  
СЕРГЕЕВНА

                                                                                     
Анна Сергеевна Косухина родилась в Больших Ча-

пурниках.
В мае 41-го Анна закончила 7 классов и пошла рабо-

тать пекарем на Хлебозавод.
Через год, когда немцы стали бомбить город, ей ис-

полнилось 18, и она записалась добровольцем на фронт. 
Попала в хим. роту. Сначала девушке пришлось наравне 
со всеми рыть окопы, а потом, когда началось наступле-
ние, их отправили в Бекетовку. Анна ставила дымовые 
завесы и шашки,  готовила горючие смеси. Но не только 
«химичить» приходилось девушке, но и на своих хруп-
ких плечах вытаскивать раненых с поля боя. А это ведь 
были большие, взрослые мужчины.

Хотя Аня была совсем юной, но она прекрасно по-
нимала, какой опасности подвергается, и первые седые 
волосы у неё появились уже тогда. В 20 лет Анна была 
уже совершенно седой. Страшно было очень! Когда на-
чиналось наступление грохот снарядов и артиллерии не 
замолкали ни на минуту. Без сна и отдыха Анна уста-
навливала дымовые завесы, чтобы фашисты не видели, 
где находятся наши части, и тут же уносила раненых в 
окопы. 

На всю жизнь запомнила Анна время когда в горя-
щем Сталинграде немцев взяли в «кольцо», но в этом 
же «кольце» оказались и мирные жители, в том числе 
женщины и дети. А сколько убитых пришлось хоро-
нить! И делать это приходилось под проливным огнём. 
Они рыли замёрзшую землю и ставили палочку, которая 
обозначала, что здесь похоронен «наш».

Ане, как и всем, кто был рядом, было понятно -  вра-
га нужно уничтожить любой ценой. Любой! Даже ценой 
собственной жизни. А как хотелось жить и любить! И 
судьба неожиданно преподнесла Анне подарок. В роте, 
где она служила, командиром был Андрей Косухин, при-
бывший со своею частью из Хабаровска. Любовь не вы-
бирает место и время. Именно там, в пекле Сталинград-
ского сражения и родилась семья фронтовиков, которые 
прожили потом в мире и согласии долгую, счастливую 
жизнь. В коротком затишье между боями Андрей при-
ехал с Аней к её тёткам и попросил руки их племянни-
цы. Сразу же, после разгрома немцев под Сталинградом 
они поженились и сфотографировались на память. И это 
единственная фотография того времени. Драгоценная.

День победы в Сталинграде 2 февраля 1943 года 
Анна запомнила на всю жизнь. Их часть тогда находи-
лась в районе «Горной поляны». Когда пришло донесе-
ние о том, что немцы сдались, что тут началось! Сразу 
же был водружён красный флаг, все начали стрелять в 
воздух и кричать, что было мочи: «Ура! Ура!!!». Даже 
Анна не удержалась и палила из ракетницы, не переста-
вая. Ликовали все! В тот же день она увидела пленного 
Паулюса, рыжие волосы которого странно смотрелись 
на фоне грязного, кровавого снега. И пленных немцев 
видела Анна, закутанных в одеяла и женские платки, 
потерявших весь свой апломб и самоуверенность.

А потом с застывшими слезами хоронили своих. 
Много. Ох, как много их было! Тех, кто не смог разде-
лить эту радость победы.

А ещё рассказывала Анна Сергеевна, что тогда всё 
время хотелось спать, но это удавалось крайне редко. 

Если на их пути встречались хаты, то, как правило, туда 
набивалось столько людей, что невозможно было вытя-
нуть ноги. Спали вповалку, но зато в тепле. А сколько но-
чей пришлось провести в голом поле! Но даже там люди 
были добры, укрывая своими плащ-палатками лошадей, 
чтобы они не замёрзли.

Анна Сергеевна Косухина всю жизнь мечтала только 
об одном, чтобы ужас войны больше не повторился – НИ-
КОГДА!

ИВАНОВ  АНДРЕЙ  
ПАВЛОВИЧ

                                                                                        
Андрей Павлович Иванов родился 10 октября 1924 

года в селе Солодняки Сталинградской области. О том, 
что началась война, он узнал в школе, когда сдавал экза-
мены за 7-й класс. Речи Молотова, который уверял, что во-
йна продлится всего 2 недели и враг будет разбит, поверил 
сразу. Ну а как же иначе? По-другому и быть не могло. 

Уже через некоторое время Андрей был мобилизован 
вместе со своими сверстниками, хотя им было тогда не-
полных 17 лет. Они наравне со взрослыми мужчинами 
рыли противотанковый ров вокруг Сталинграда. Несмо-
тря на то, что нормы были слишком высоки и их приходи-
лось выполнять днём и ночью, Андрей с друзьями не жа-
ловались и не ныли, а выполняли то, что в данный момент 
требовалось Родине.

Когда фашисты были уже под Сталинградом Андрея 
Иванова призвали в армию в сапёрную роту. Победить 
врага, во что бы то ни стало! - было главной целью мо-
лодого солдата. Конечно, он рвался на передовую, но его 
вместе с ротой направили в Волго-Ахтубинскую пойму 
для строительства настилов и мостиков для артиллерии, 
которая после обстрелов меняла место дислокации, а так-
же для пехоты, которая шла к переправам. Андрей всё 
ещё мечтал оказаться там, где не прекращались взрывы 
и стрельба, но он понимал, что без этой работы, многое 
могло бы не случиться. Благодаря их мосткам и настилам, 
пехота поспевала вовремя, а артиллерия с разных точек 
расстреливала немецкие самолёты и танки, запутывая сле-
ды своего местонахождения.

Немецкие лётчики снижались настолько низко, что 
было видно, как они смеются, расстреливая русских сол-
дат. Вот этого он им простить не мог, и клялся себе, что 
изничтожит проклятых гадов.

До самого наступления советских войск, до полной 

победы в Сталинградском сражении рядовой Иванов на-
ходился в Волго-Ахтубинской пойме. На вопрос - Какие 
дни были самыми трудными тогда?, Андрей Павлович, не 
задумываясь, отвечал – Все!.

В день освобождения родного города 2 февраля он ра-
довался, как ребёнок, хотя повзрослел на войне очень бы-
стро. Затем рядовой Иванов был отправлен со своей ротой 
в Воронеж, где стал сержантом. 

Весь долгий путь войны от Сталинграда до Берлина, 
он прошёл достойно и ни разу не был ранен. «В рубашке 
родился!», говорили о нём солдаты. 

В мае 45 года сержант Иванов принимал участие в па-
раде на Красной площади.

В мирное время Иванов Андрей Павлович выпустил 
книгу со своими рассказами и стихами о Великой Отече-
ственной войне и Сталинградской битве. 

Людмила Жерновникова

   Солдаты Победы

...6 августа части 4 танковой армии Гота сосредото-
чились у реки Аксай и начали атаки левого фланга 64 
армии между Абганерово и Тингута. Немцы вводили в 
бой по 150 – 200 танков, при поддержке пехоты и 200 – 
300 самолетов. В ходе ожесточенных боев 7 – 8 августа 
немецкие войска заняли разъезд 74-й км и продвинулись 
к станции Тингута. Враг находился всего в 30 км от Ста-
линграда. 

Командование Юго-Восточного фронта приняло 
срочные меры для укрепления обороны на юго-запад-
ных подступах к Сталинграду, где опасность прорыва 
противника к городу сильно возросла. По воспомина-
ниям командующего Юго-Восточным фронтом А.И. 
Еременко за один день 7 августа были собраны все 
имевшиеся резервы и средства. Пришлось забрать тан-
ковые и артиллерийские подразделения даже с пунктов 
формирования, чтобы иметь возможность организовать 
контрудар против вражеских сил, прорвавших нашу обо-
рону в районе разъезда 74-й км.

Войска 64 армии вели упорные оборонительные бои. 
Возрастающий натиск врага героически отражали 126 и 
38 стрелковые дивизии под командованием полковников 
В.Е. Сорокина и Г.Б. Сафиулина, 29 дивизия полковни-
ка А.И. Колобутина, а также другие соединения и части. 
Когда немецкие войска, совершив прорыв встык 126 и 38 
дивизий, овладели разъездом 74-й км между станциями 
Абганерово и Тингута, советские дивизии загнули свои 
фланги, но не отступили. С правого фланга 64 армии в 
район наступления противника спешно перебрасыва-
лись 204 стрелковая дивизия полковника А.В. Сквор-
цова, три курсантских полка (Краснодарский, 1 и 3 Ор-

джоникидзевские), 133 танковая бригада. Также армия 
была усилена 13 танковым корпусом под командованием 
полковника Т.И. Танасчишина и артиллерийскими пол-
ками. 254 танковая бригада, находившаяся в 250 км от 
фронта, также была брошена к месту боев. Несмотря на 
усиление группировки советских войск, действовавших 
на южных подступах к Сталинграду, противник здесь 
располагал силами, в четыре раза большими.

Воины 64 армии проявляли исключительное муже-
ство и стойкость. Для отражения вражеских атак при-
менялось закапывание в землю танков. Были случаи, 
когда отдельные танки расстреливали все снаряды, 
но экипажи машин не хотели уходить с поля боя, а на 
руках подтаскивали снаряды к танкам, продолжая гро-
мить противника. Быстро перегруппировав свои во-
йска, командование 64 армии подготовило контрудар по 
противнику, который наносили 204 стрелковая дивизия 
полковника Скворцова, курсантские полки и части 38 
стрелковой дивизии при поддержке танковых бригад. 
Контрудар советских войск был нанесен 9 августа. В 
операции большую роль сыграла артиллерия. Действия 
наземных войск поддерживала 8 воздушная армия. Са-
молеты «илы» особенно хорошо взаимодействовали с 
частями 64 армии в районе станции Тингута. В резуль-
тате боев 9 – 12 августа противник был выбит из райо-
на разъезда 74 км и с большими потерями отброшен на 
юго-запад. В этих боях 64 армии особенно отличились 
126, 29, 204, 38 стрелковые дивизии, 133 танковая бри-
гада, 13 танковый корпус. Советские воины проявляли 
невиданный героизм. Вот лишь один пример. 10 ав-
густа на склонах Ергенинских высот у села Цаца враг 
повторял атаку за атакой. Гвардии старший лейтенант 
Петр Буйный, лейтенант Тимофей Коломейчук, рядовые 
Иван Белик и Иван Никитин вчетвером закрепились на 
бруствере одного из находившихся на этом месте капо-
ниров, оставшихся от нашего аэродрома, который был 
здесь летом 1941 года, в течение десяти часов отбивали 
винтовочным и пулеметным огнем атаки батальона вра-
жеской пехоты. Около 200 вражеских солдат и офицеров 
было уничтожено героической четверкой. Более полуто-
ра тысяч убитых и пленных солдат и офицеров потерял 
в тот день противник на Ергенях...

Из книги «Красноармейск в годы Великой 
Отечественной войны».

СТАЛИНГРАДСКАЯ ХРОНИКА
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Первые раскопки курганов в окрестностях Сарепты 
провел Самуил Готлиб Гмелин — об этом упоминал в 
своих записях Александр Глич, первый историк сарепт-
ской общины. Однако сведений о его находках и описа-
ния раскопок не сохранилось. Очевидно, проводились и 
другие раскопки, описания которых так же не обнаруже-
но — известно только, что первый археологический объ-
ект из окрестностей Сарепты привез в Германию Йохан 
Кристиан Квандт, находившийся в колонии в 1802-1803 
гг. Это была мраморная статуэтка высотой 9,5 см., пред-
ставляющая мужчину с птицей. В описании значится, 
что найдена она была «в погребальной урне». Сейчас 
статуэтка хранится в Музее Этнографии в Гернгуте.

А в 1936 году в журнале процветавшего в те годы 
Дерптского (Дерпт — старое название города Тарту) 
университета «Дерптский ежегодник литературы, ста-
тистики и искусства, в особенности в России» была 
опубликована обстоятельная, на 20 с лишним страниц 
статья о древних могилах Волжских и Донских степей, 
в которой проведена попытка сопоставить древние по-
гребальные сооружения и обычаи, известные по пись-
менным источникам, с курганами, мавзолеями и над-
гробиями степей Нижнего Поволжья и Предкавказья. 
Автором статьи был Хайнрих Август Цвик (1796-1855) 
- выдающийся этнограф, археолог, нумизмат, художник, 
востоковед и миссионер. Цвик прибыл в Сарепту в 1818 
г., работал помощником и управляющим торгового дома 
общины, выезжал с торговыми и миссионерскими пору-
чениями в калмыцкие улусы. С 1822 г. по 1824 г. Цвик 
исполнял обязанности форштеера хора холостых бра-
тьев, затем форштеера Братской общины Сарепты. Он 
совершал научные экспедиции на Северный Кавказ, под 
Саратов, где осматривал руины золотоордынского горо-
да Укек, в Заволжье и донские степи. Цвик встречался 
с И.А. Фесслером, А. Гумбольдом и др. выдающимися 
учёными, собрал большую археологическую коллекцию 
и коллекцию старинных восточных, в т.ч. золотоордын-
ских монет, с ним поддерживал переписку первый ис-
следователь золотоордынской нумизматики Христиан 
Данилович Френ (несколько изображений монет из кол-
лекции Цвика опубликованы в первом иллюстрирован-
ном каталоге монет Золотой Орды, изданном Френом в 
1832 году).

В 1934 году Цвик, при помощи царицынских кре-
стьян, произвел раскопки двух древних курганов с ка-
менными бабами на вершине, расположенных на бере-
гу Волги в 29 верстах от Сарепты. В них он обнаружил 
и описал погребения эпохи бронзы, железного века и 
средневековья. Это были первые научные раскопки на 
территории Нижней Волги, подробное описание кото-
рых Цвик и привел в Дерптском ежегоднике. По сегод-
няшним оценкам эта публикация — серьезное истори-
ко-археологическое исследование, вполне отвечающее 
уровню науки первой половины XIX века. Цвик исполь-
зовал обширную литературу, продемонстрировал знание 
исторических источников (таких как «Авеста», «Исто-
рия» Геродота, «Деяния» Аммиана Марцеллина, «Пу-
тешествия в восточные страны» Гиййома де Рубрука) и 
научных публикаций того времени, проводит сравнение 
сарептских находок с археологическими артефактами 
других территорий.

Подробные описания, данные Цвиком, позволяют 
современному археологу с уверенностью определить, к 
каким культурам относятся раскопанные захоронения в 
соответствии с современной археологической периоди-
зацией, которая сложилась значительно позже раскопок 
Цвика. В первом кургане, высотой около 3 метров, были 
найдены шипастые бронзовые наконечники стрел, ха-
рактерные для сарматов, обитавших на этой территории 
в начале железного века (VII – V вв. до нашей эры). Во 
втором кургане лежали два скорченных и окрашенных 
красной охрой скелета, находился глиняный сосуд с 
орнаментом из ямок и бронзовая бляшка — это захоро-
нение бронзового века, вероятно, II тысячелетия до н.э. 
В насыпи этого кургана встречены кости коня и овцы 
и глиняный горшок, относящийся ко времени поздних 
кочевников.

Будучи первым археологом Нижней Волги, Цвик 
не мог представлять всю сложность и многослойность 
археологических памятников кочевых культур, класси-

фикация древностей Поволжья еще не была разработана 
— она возникла значительно позже, на основе знаний на-
копленных археологами всего XIX века. Естественно, не 

все выводы, сделанные Цвиком, верны — так, он ошибоч-
но соотнес более поздние, половецкие каменные бабы на 
вершинах курганов с культурой скифов, а парное захо-
ронение бронзового века ошибочно датировал временем 
Золотой орды, припомнив описания человеческих жерт-
воприношений у монголов. Однако он совершенно точно 
датировал захоронение первого кургана, проанализировав 
бронзовые наконечники стрел и сравнив их с описаниями 
у Геродота и находками с других территорий. А главное 
— оставил качественное описание произведенных работ, 
позволившее современным археологам точно датировать 
раскопанные погребения.

В 60-90-х гг. XX века по следам пастора Цвика прош-
ли современные исследователи, в частности известный 
волгоградский археолог Владислав Иванович Мамонтов 
— им производились раскопки ряда курганов в окрестно-
стях Сарепты. Описание раскопок Цвика почти полутора-
вековой давности позволило современным ученым допол-
нить картину далекого прошлого Волго-Донских степей. 
А в XIX веке исследование Цвика практически не было 
замечено российскими учеными, впервые в отечествен-
ной научной литературе имя Цвика прозвучало только в 
1971 году. Тем не менее, косвенным образом Цвик все же 
дал мощный толчок развитию археологии на территории 
Нижнего Поволжья. Послужил этому любопытный исто-
рический казус.

Свою обширную археологическую коллекцию Цвик 
увез в Германию и передал там различным научным уч-
реждениям, в т.ч. в «Нумизматический Музей» в г. Йена. 
Помимо обширной — около 1500 монет — нумизматиче-
ской коллекции, в музей поступил и ряд археологических 
предметов, в т.ч., так называемая, «Корона Джанибека».

В дни пребывания Цвика в Сарепте до него дошли 
слухи об одной интересной находке: на Царевых Падах 
— руинах одной из столиц Золотой Орды, расположен-
ных на берегу Ахтубы близ города Царев. Некий татарин 
нашел в норе суслика клад золотоордынских монет и не-
большое золотое украшение тонкой работы. Клад был 
продан какому-то купцу, видимо, в Саратов. Спустя два 
года Цвику удалось разыскать купца, тот показал Цвику 
монеты и украшение - это была небольшая, расширяюща-
яся верху золотая трубочка, от которой в разные стороны 
расходилось шесть отдельных листочков с шестилепест-
ковыми соцветиями на концах. Купец отказался продавать 
находку, которую он планировал использовать в качестве 
лампады перед образами. Цвик поделился своим огорче-
нием с саратовским губернатором, с которым был близко 
знаком. Тот предложил ученому погостить у него - и на 
следующий день пригласил к себе на завтрак обладателя 
сокровищ. Купец явился в своем лучшем кафтане, волосы 
и борода его были напомажены. После бокала шампан-
ского за столом губернатор выбрал подходящий момент 
и сказал купцу - «у тебя есть одна старинная вещь, не 
хочешь ли ты ее продать?». Посланный слуга принес та-
релку с монетами и украшение. С большим волнением и 
слезами на глазах купец взял украшение и положил его 
в карман Цвику — в качестве подарка за высокую честь 
присутствовать на завтраке у губернатора. Цвик же пред-
ложил нанести визит к ювелиру и определить стоимость 
находок. Вскоре купец получил за украшение немалое по 
тому времени вознаграждение — 25 рублей.

Назначение странного украшения оставалось не-
определенным. Сопоставив предмет с изображениями 
княжеских шапок на печатях русских князей, Цвик пред-
положил, что это золотое навершие подобного головного 
убора. А украшения в форме цветка на боковых лепестках 

он соотнес с изображениями цветка на медных монетах 
хана Джанибека, правившего Золотой Ордой в середи-
не XIV века, в период ее рассвета. Считалось, что этот 
цветок — личный герб Джанибека. На основании это-
го Цвик предположил, что данное украшение — золо-
тое навершие «царской шапки» золотоордынского хана 
Джанибека, т. е. его корона. На самом деле Цвик оши-
бался — навершия княжеских шапок имели совершенно 
другую форму, а цветок на монетах не является гербом и 
никак не связан с фигурой Джанибека, скорее всего это 
просто солярный символ. А само украшение, вероятно, 
являлось деталью традиционного монгольского женско-
го головного убора Бокка - держателем для пера. Но для 
первой половины XIX века предположение Цвика вы-
глядело вполне убедительно и название «корона Джани-
бека» закрепилось за находкой. В годы второй Мировой 
войны «корона Джанибека» была утрачена, и долгое 
время считалось, что не сохранилось даже изображений 
этого любопытного предмета. Лишь недавно фотогра-
фии украшения, сделанные еще в конце позапрошлого 
века, снова стали достоянием науки.

А в 1840-м году, когда «корона Джанибека» была пе-
редана музею в Йене, столь значимая археологическая 
находка получила широкую известность, и вскоре изве-

стия о ней дошли и до России. Вывоз за границу столь 
ценного предмета и огласка этого факта послужили 
причиной пристального внимания к золотоордынским 
развалинам со стороны некоторых чиновников и впо-
следствии и государства. Так указанная находка очень 
заинтересовала саратовского гражданского губернатора 
А.М. Фадеева, который обратился к министру Внутрен-
них дел Л.А. Перовскому с предложением организовать 
раскопки в Нижнем Поволжье с целью добычи редких 
и ценных вещей. Вскоре была организована первая 
масштабная археологическая экспедиция на Царевское 
городище, управлял ею чиновник Министерства вну-
тренних дел титулярный советник Александр Василье-
вич Терещенко. Раскопки велись с 1843 по 1851 году. 
На первом этапе Терещенко вел раскопки достаточно 
прилежно, хотя методика исследования оставалась гру-
бой, а работы велись неквалифицированными наемны-
ми работниками. А с 1846 года раскопки превратились 
фактически в кладоискательство — описания работ уже 
не велись, в погоне за ценными находками часто и бес-
системно менялись места раскопок, подавляющее боль-
шинство находок, не имеющих денежной ценности, но 
имевших огромное научное значение, было потеряно, 
расхищено или погибло из-за небрежного хранения. Не 
смотря на примитивный характер раскопок, они вызвали 
огромный интерес общественности и послужили толч-
ком к пристальному научному изучению золотоордын-
ских памятников истории во второй половине XIX – на-
чале XX веков.

Помимо Цвика и другие сарептяне занимались архе-
ологическими изысканиями. Так представитель одной 
из старейших сарептских фамилий Константин Глич в 
1853 году производил раскопки степных курганов, од-
нако составленный им подробный отчет о произведен-
ных работах не сохранился до наших дней. Семьей Глич 
была собрана обширная коллекция древностей, большей 
частью поступившая в музей города Гернгут в Герма-
нии. Свой музей с небольшой археологической коллек-
цией существовал и в самой Сарепте. Уже в советское 
время, в 1921 году известный саратовский археолог 
Франц Баллод видел в саду дома Гличей две половецкие 
каменные бабы. Кстати, одна из них стоит сейчас в зале 
археологии областного Краеведческого музея...

АРХЕОЛОГИЯ В САРЕПТЕ
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Клавикорд является одним из старейших клавишных 
инструментов и происходит от древнего монохорда. Вре-
мя изобретения клавикорда неизвестно. Впервые название 
«клавикорд» упоминается в документах 1396 года, а са-
мый старый сохранившийся инструмент был создан в 1543 
году Домеником Пизанским (лат. Domenicus Pisaurensis) и 
находится сейчас в Лейпцигском музее музыкальных ин-
струментов.

Звук на клавикорде извлекается при помощи металли-
ческих штифтов с плоской головкой — тангентов. Харак-
терным исполнительским приёмом игры на клавикорде 
является бебунг — род «клавишного вибрато», который 
невозможен на других клавишных инструментах. Для 
усиления звука применялись парные и утроенные струны 
для каждого тона. Диапазон клавикорда менялся со време-
нем: изначально, он составлял две с половиной октавы, с 
середины XVI века увеличился до четырёх, а в дальней-
шем равнялся уже пяти октавам. Иногда нижняя октава 
бывала укороченной, то есть частично диатонической.

Существует две разновидности клавикорда: свобод-
ный, с полным набором струн, когда каждой клавише 

соответствует отдельная струна, и связанный, с редуци-
рованным набором струн, когда тангенты нескольких, 
чаще всего двух или трёх, клавиш ударяют одну и ту же 
струну в разных местах. Устройство связанного клави-
корда позволяет существенно уменьшить число струн, 
однако, делает невозможным одновременное исполнение 
соответствующих нот. Клавикорды использовались пре-
имущественно для домашнего музицирования, но были 
и разновидности с несколькими мануалами и педалью, 
которые использовались органистами для занятий. Размер 
клавикорда в зависимости от разновидности и диапазона 
— от небольших инструментов, имеющих форму книги, 
до сравнительно больших с корпусом длиной 1,5 м.

Наибольшего расцвета клавикордная музыка достигла 
в XVII—XVIII веках, а в начале XIX века окончательно 
вытесняется фортепиано.

Для гернгутеров Сарепты была характерна многооб-
разная музыкальная жизнь. Музыка и пение религиозных 
песен сопровождали все значимые события в духовной 
жизни колонистов и в повседневной трудовой деятельно-
сти. Даже во время путешествия морем, через  морские 
порты до Петербурга на морских кораблях, и речных су-
дах по Волге, переселенцы собирались в одном месте на 
палубе, для богослужений. Их пению аккомпанировали 
игрой на клавикордах или на валторнах. 

История экспонатов

Клавикорд

Мандолина
Дата создания: Первая половина XX века.
История: Мандолина (итал. mandolino, уменьшитель-

ная форма от итал. mandola — вид лютни) — струнный 
щипковый музыкальный инструмент небольших разме-
ров, разновидность лютни — лютня-сопрано, но с менее 
длинной шейкой и с меньшим числом струн. Струны за-

деваются играющим, в основном, медиатором, а также 
пальцами и птичьим пером. На мандолине используется 
техника тремоло. Так как металлические струны мандоли-
ны издают короткий звук, то протяжные ноты достигают-
ся быстрым повторением одного и того же звука.

Прародителем для мандолины стала итальянская со-
прановая лютня образца конца XVII, начала XVIII веков. 
Сильно изогнутый вариант лютни, который изготавлива-
ли только в Неаполе, стал образцом для мандолин уже в 
XIX веке. История мандолины началась с мандолы, раз-
новидности лютни, которая появилась в XIV веке. Ког-
да инструмент получил своё распространение в Европе, 
ему было придумано множество разных названий, и его 
структурные характеристики менялись в зависимости от 
страны.

Эти мандолины, как и их современные потомки, назы-
вают неаполитанскими мандолинами, потому что их исто-
рия начинается именно в Неаполе, Италия. Старинные 
мандолины отличает миндалевидное тело с выгнутым, 
словно шар корпусом, изготовленным из изогнутых досок 
(клепок) нужной длины с выемкой (желобком). Верхняя 
дека инструмента имеет сгиб, который располагается за 
подвижной подставкой. Эта скошенная конструкция помо-
гает сильнее натягивать струны. Гриф из лиственницы как 
можно ближе подогнан к струнам, десять металлических 
(или из слоновой кости) ладов расположено вдоль верхней 
части в полутонах, дополнительные лады прикреплены к 
грифу. Струны обычно из латуни, кроме самых низких. 
Подставка, изготавливается из прочной древесины или 
слоновой кости. Деревянные колки прикреплены сзади с 
помощью деревянных гвоздей (колышков). Для игры на 
мандолине чаще используется плектр (иногда перо).

Мандолина куплена до 1930 г. Екатериной Ивановной 
Черемшанцевой на базаре Сарепты для сына Евгения.  

Описывая быт и жилище  жителей Сарепты, многие 
посетившие колонию гости отмечали, что почти в каждом 
доме находились музыкальные инструменты, играя на ко-
торых сарептяне коротали вечера.

Некоторые колонисты сами писали музыку и песни. 
Музыкальному образованию в Сарепте уделялось боль-
шое внимание, и музыка занимала важное место в ду-
ховном и эстетическом воспитании молодого поколения 
общины.

В 28 верстах  от Царицына, поодаль от правого бере-
га Волги, при рч. Сарпе расположена немецкая колония 
Сарепта, основанная в 1770 г. гернгутерами (религиозная 
секта евангелического братства последователей Иоанна 
Гусса). Первоначально колонистам даны были многие 
льготы: избавление от всех податей на 30 лет, свободная 
торговля, самостоятельное управление посредством вы-
борных судей, свободное винокурение и пр. Для защиты 
от нападений разбойников и кочевых инородцев Сарепта 
была обнесена невысоким валом с шестью бастионами и 
рогатками и окопана рвом. Благодаря этим льготам коло-
ния развернулась пышным цветком и в настоящее время 
представляет одно из лучших и богатых селений Повол-
жья. Утопающая в зелени, опрятная по виду, с чистыми 
мощеными улицами, с тротуарами, обсаженными топо-
лями, с бассейнами чистой воды, она является приятным 
оазисом среди пустынного характера низовьев Волги. 
Только в 1897 г. Сарепта была сделана в административ-
ном отношении отдельной волостью, и многие льготы 
были отменены. В 1774 г. Сарепта пострадала от шаек 
Пугачева, посетившего колонию после неудачной осады 
Царицына. Направившись от Сарепты к Черному Яру, 
самозванец, между прочим, повесил на пути астронома 
Ловица, путешествовавшего в степи с целью ученых ис-
следований, заметив при этом, что он дает ему средство 
быть поближе к звездам (по другим сведениям, факт этот 
имел место около немецкой колонии Нижней Добринки). 
В 1801 и 1803 гг. Сарепта была опустошена пожарами. 
Колония замечательна как родина местного ткацкого 
промысла - сарпиночного производства. Сначала ткаче-
ством занималось всего три-четыре человека, принесшие 
с собой из Германии уменье ткать на ручных станках. 
Готовили они исключительно шелковые головные плат-
ки темного цвета, находившие себе большой сбыт среди 
местных раскольников, считавших входившую тогда в 
употребление машинную работу «нечистой». Впослед-
ствии шелковые платки были заменены бумажными 
и промысел распространился в немецких колониях. 
В Сарепте же, по почину Имп. Вольн. Экономич. 
Общества, произведены были в конце XVIII в. пер-
вые попытки акклиматизации горчичного семени в 
России. Опыты дали блестящие результаты. Колонист 
Нейц устроил ручные аппараты для выделки из семени 
горчицы и масла. С 1810 г. дело горчичного производства 
перешло в руки Глича, который применил к аппаратам 
лошадиную силу, а потом построил и паровой завод. 
Затем отметим садоводство, приготовление бальзама, 
пряников, посуды из местной глины и набивку чучел из 
птиц. Ныне в Сарепте около 6 тыс. жит., лютеран. церк., 
несколько училищ, почт.-телегр. отдел., больница, апте-
ка, дом призрения, сберег. касса, сельско-хозяйств. общ. 
и заводы: водочный, пивоваренный, котельный и два гор-
чичных. С проведением Тихорецко-Царицынской ж. д. 
Сарепта стала дачным местом для царицынских жителей.

Россия. Полное географическое описание нашего 
Отечества. Настольная и дорожная книга для рус-
ских людей. / Под ред. В.П. Семенова. СПб: Изд. А.Ф. 
Девриена, 1901, т. 6, с. 526 - 527.

РОССИЯ. ПОЛНОЕ   
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА (Сарепта)

Горчиное производство Сарепты
…Горчичные  фабрики  принадлежат  к  числу  са-

мых  важных  в  Сарепте. 
В первые 10 лет с начала нынешнего столетия этот  

промысл  приносил  мало  выгоды.  В  1810  году  са-
рептская  горчичная  фабрика       обратила       на   себя    
благосклонное  внимание        государя   императора,   и  
Его  величество  всемилостивейше   пожаловал  фабри-
канту  Нейцу        золотые  часы.    Фабрикант  построил  
конскую  мельницу,  чтобы  приготовлять  горчицу  в  
большем  количестве.    Но  так  как  ввоз  английской  
горчицы  в  то  время  был  запрещен,  то  фабрикант,  при  
всех  своих  усилиях,  не  мог  удовлетворять  всем тре-
бованиям. Это заставило его в 1815 году построить  но-
вую  фабрику  в  том  виде,  как  она  существует  ныне.  
В  настоящее  время  приготовляется  на  ней  ежегодно  
до  1000  пуд. горчицы разных сортов, и до 300  пуд.  гор-
чичного  масла.  Фабрикант  раздает  горчичные  семена  
соседним  крестьянам,  которые  сеют  их  на  своих  
полях и потом продают ему же. 

В 1837 году он купил у них  10000     пуд.    этого     
семени       за   16000     рублей.      
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