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  На улицах Сарепты

В 1769 году на южной стороне площади по образ-
цовому проекту был построен «Постоялый двор». 
Архитектурно-стилистическое решение здания осно-
вано на ясной композиции  фасадов  и планов. Декор 
фасадов включал простые штукатурные обрамления 
окон и штукатурные русты на углах здания, выкра-
шенные в белый цвет. 

Первоначально здание было кирпичным  одноэтаж-
ным на каменном сводчатом трехкамерном подвале, рас-
положенном не под всем зданием, а  лишь под его цен-
тральной частью. 

Здание имело 2 отдельных входа с площади и один 
вход со двора. Над центральными входами имелись де-
ревянные навесы с двускатной кровлей на 2 опорах-стол-
бах. Планировка основана на симметрии относительно 
продольной оси дома. В доме было  2 семейные квартиры 
и 3 комнаты для гостей. К 1781 году надстроен 2-й этаж, 
фахверкового типа с номерами. 

Внутреннее убранство,  мебель  изготавливались по 
традиционным немецким технологиям, поэтому на пер-
вом этапе преобладал немецкий стиль в интерьере. Полы 
были деревянными и не красились, а посыпались белым 
песком. Стены штукатурились и белились. На первом 
этаже располагались стойка хозяина  постоялого двора, 
харчевня,  две кухни, ванная и прачечная комнаты.

     
Чердак-мансарда имел  отапливаемые комнаты в рай-

оне дымоходов и слуховых окон. Тамбур, центральная 
часть и коридор чердака не отапливались. Отопительная 
система была традиционной – голландского каминного 
типа, с топками на первом этаже, дымоходы обкладыва-
лись изразцами, на чердаке соединялись арочным перехо-
дом в одну трубу. Для их возведения применяли красный  
кирпич местного производства, глину, известь, камень. 
Дверцы, решетки, крюки, задвижки были покупные и 
местного производства. Изразцы, плитки, каминное леп-
ное обрамление изготавливал местный керамический за-
вод Ниденталя. Керамика традиционно раскрашивалась  
в синие, белые, зеленые, желтые тона  с растительным 
орнаментом.

Здание сильно пострадало во время пожара 1823 г., но 
было восстановлено как каменное двухэтажное. В конце 
19 века был заложен правый вход со стороны площади. В 
годы Великой Отечественной войны здание было частич-
но разрушено. После войны здание было восстановлено 
с изменением габаритов кровли и элементов фасада. В 
2017 году была начата реставрация. В 2018 году истори-
ко-архитектурный облик здания был полностью  воссоз-
дан.  

                                                                              Т.А.Ткаченко

 «Постоялый двор»

С приходом весны музей-заповедник «Старая Сарепта» запустил проект «Арт-весна», ко-
торый объединит три весенних месяца и подарит гостям яркие впечатления.

Это будут и как всем полюбившиеся, так и совершенно новые экскурсионные, интерак-
тивные и творческие программы, а также музыкальные концерты, тематические лектории 
и видеосюжеты.

Ближайшие крупные мероприятия, которые пройдут 
под эгидой проекта - это экскурсионно-интерактивная 
программа «От женщин кругом голова», концерт необыч-
ных музыкальных инструментов «Звуки звезд», концерт 
камерной музыки «Да здравствует театр!» и спектакль 
Театра одного актера «Эдит Пиаф» по воспоминаниям 

В. Легентова в исполнении заслуженной артистки России 
Зинаиды Гуровой. Также весной продолжает свою работу 
музейный лекторий.

За подробной афишей можно следить на сайте и в со-
циальных сетях музея-заповедника.

Международный женский день — это главный празд-
ник весны, цветов и хорошего настроения! В этот день 
женщины особенно прекрасны и очаровательны: они как 
первые весенние цветы. 

Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть день 8 
Марта, подарит вам прекрасное настроение, исполнение 
всех сокровенных желаний!

Приглашаем вас и ваших близких провести празднич-

ные дни в «Старой Сарепте»!
Вас ждут:  обзорные экскурсии по музею, музейный 

лекторий, экскурсия «Сарепта под звуки органа», а также 
новая интерактивная экскурсия, приуроченная к Между-
народному женскому дню.

Запись по телефонам: 67-33-02, 8-927-511-67-49.

МАСЛЕНИЦА
Масленица – один из самых веселых праздников в году, 

который широко отмечается по всей России. Он отражает 
вековые традиции, бережно хранимые и передаваемые из 
поколения в поколение.  Это недельный праздник-обряд 
с хороводами, песнями, плясками, играми, посвященный 
прощанию с зимой и встрече весны.

По традиции, Масленичная неделя начинается в поне-
дельник (в этом году 8 марта) и заканчивается в воскресе-
нье фееричным сжиганием чучела. Каждый день Масле-
ницы уникален и наполнен глубоким смыслом. У каждого 
из них свое название и ритуалы. 

В православной трактовке масленичная седмица (не-
деля) — это не столько неделя веселья, сколько неделя 
подготовки к Великому Посту, прощения, примирения, 
это время, которое нужно посвятить доброму общению с 
родными, друзьями, благотворению.

С Международным женским днем!

Музейный лекторий
В марте продолжит свою работу музейный лекторий. 

Каждый желающий сможет посетить лекции из цикла 
«Рассказы о Сарепте и не только о ней...».

Лекции будут интересны как постоянным посетителям 
музея-заповедника, так и тем, кто только планирует при-
общиться к истории Сарепты.

7 марта в 15.00 пройдет лекция «Сарептяне в поисках 
единоверцев на Северном Кавказе».

21 марта в 15.00 состоится лекция «От немецкой коло-
нии к Красноармейскому району».
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Миссионерство братской общины Сарепты
Колония Сарепта, как и другие колонии Братского 

Союза, создавалась для ведения миссионерской рабо-
ты среди нехристианских народов на южных рубежах 
России. Также, учитывая географическое положение 
Сарепты, гернгутеры рассчитывали использовать эту 
колонию как опорный пункт для продвижения своей 
миссии в Переднюю, Центральную Азию и на Дальний 
Восток (в Персию, Индию, Китай). В России главным 
объектом миссионерской деятельности Братского Со-
юза стали калмыки.

Первые контакты гернгутеров Сарепты с калмыка-
ми состоялись в 1765 году. Важным фактором, способ-

ствовавшим развитию контактов, являлась потребность 
калмыцкого населения в квалифицированной медицин-
ской помощи, получить которую на тот момент оно мог-
ло только в Сарепте. Сарептский врач И. Вир пользо-
вался большой популярностью среди калмыков и имел 
среди них обширную практику. В 1768 году братья И.К. 
Найтц, Х. Гамель и Ф. Мальч приступили к изучению 
калмыцкого языка, в течение года прожив среди калмы-
ков, изучая и перенимая их образ жизни. Наибольших 
успехов достиг И.К. Найтц, служивший в тот момент 
переводчиком у доктора И. Вира.

В период с мая по ноябрь 1769 года Найтц и Гамель 
вновь посетили калмыцкие кочевья, проповедуя учение 
Христа. Активную работу в разные годы, начиная с 1795 
по 1819 проводил Иоганн Готлиб Лоос, проживший сре-
ди калмыков (в общей сложности) три года. Торговый 
агент Сарепты И.Я. Шмидт провел среди калмыков три 

лета и одну зиму (1804-1806 гг.), изучая их язык, историю 
и культуру. Шмидтом было переведено на калмыцкий 
язык Еваенгелия от Матфея и Иоанна и «Деяния Апосто-
лов».

Следующий этап миссионерской деятельности был 
связан с работой Русского Библейского общества, осно-
ванного в 1812 году в Санкт-Петербурге. В 1815 году в 
Хошеутовский улус отправились И.Г. Шилль, Х. Хюбнер 
и И.Г. Лоос. Ими была открыта миссионерская школа для 
калмыцких детей и предпринята раздача текстов священ-
ного Писания. 23 калмыка были обращены в христиан-
ство, среди них - зайсанг Содном и его брат Джимбас. 

Однако дальнейшие попытки распространения уче-
ния Христа среди калмыков встретили непонимание и 
сопротивление со стороны большинства калмыков и буд-
дийского духовенства. Важную роль в прекращении мис-
сионерской работы сыграло постороннее событие - знать 
и духовенство Хошеутовского улуса получило копию 
письма бурятских зайсангов Номты и Бадма, прибывших 
в 1817 году в Санкт-Петербург с целью перевода текста 
Библии на бурятский язык. Не желая больше видеть мис-
сионеров на своей территории калмыки Хошеутовского 
улуса изгнали миссионеров и новообращенных калмыков.

Сарептяне пытались добиться помощи в столице- 
уполномоченный братской общины в Санкт-Петербурге 
пастор Мортимер, а также епископ Райхель обратились к 
министру духовных дел и народного просвещения А.Н. Го-
лицыну и императору Александру I с просьбой посылать 
миссионеров к калмыкам с целью проповеди Евангелия и 
крещения. В июле 1822 года управляющий Министерства 
внутренних дел граф В. Кочубей направил главному судье 
Саратовской конторы опекунства иностранных предписа-
ние, в котором сообщил, что в просьбе сарептской общи-
ны посылать миссионеров к калмыкам отказано, так как 
такого права не было предоставлено в грамоте 1767 года. 
Разрешалось только распространение Библии.

В октябре 1823 года лагерь 23 новообращенных кал-
мыков, среди которых были зайсанг Содном и его братья 
Джимбарс, Цурюм и Еске с женами, подвергся нападению 
соплеменников. Обращенные калмыки бежали под защи-
ту в Царицын, где были вновь крещены, но уже по право-
славному обряду. Миссионерская деятельность гернгуте-
ров среди калмыков завершилась полным крахом.

 Одну из глав в «Истории Огайо» историк  Кинг 
посвящает Моравским братьям, которые явились в 
Америку в XVIII веке проповедовать среди дикарей.

  
«Вера, которую они стремились распространить, 

была главным образом любовь. Решаясь идти с такой 
проповедью к диким американским индейцам, они уже 
доказывали силу своей веры... Странно, что все правила 
и душевные чувства, которые они проповедовали, ока-
зались как раз свойственными природе индейцев и при 
других обстоятельствах могли бы оказать такое влия-
ние, которое изменило бы всю историю краснокожих».

Это, несомненно, замечательное признание для 
историка, который вовсе не выступает в защиту непро-
тивления, а просто рассказывает факты такими, какими 
их знает. И, углубившись в историю, мы видим, что эти 
факты совершенно подтверждают его заключения.

Один из вождей делаваров, главный оратор племе-
ни, по имени Глихикан, услыхав о Моравских братьях 
среди его соплеменников, пришел издалека, чтобы уви-
дать их и победить своими аргументами. К всеобщему 
изумлению, он сам проникся их убеждениями, сложил 
оружие и присоединился к братьям, несмотря на на-
смешки других воинов; многие последовали его при-
меру, и Моравские братья стали пользоваться таким по-
четом среди делаваров, что были даже приняты в члены 
племени.

  Были основаны три деревни индейцев-непротив-
ленцев и «земли, дома и жатвы в этой колонии стали 
общим достоянием».

  Соседние индейцы были скоро привлечены этими 
нововведениями.

  Моравские братья рассчитывали достигать своей 
цели не только влиянием на сердца. Они стремились 
привлечь индейцев к духу христианского мира, поряд-
ка и любви так же путем развития среди них мирного 
трудолюбия.

  «Легко проследить, как индейцы сближались с Мо-
равскими братьями. Уверившись в доброжелательстве ин-
дейцев, братья поставили своей главной целью обратить 
дикарей к миру и любви в жизни. Чтобы достигнуть этого, 
нужно было непрерывно отвращать мысли этих диких де-
тей лесов от крови и грабежа и направлять к любви к Тому, 
Кто дал миру все его человеколюбие и в Ком и красноко-
жие и белые одинаково найдут покой. Ежедневные гимны 
и богослужения, так привлекавшие индейцев, увещанья 
проповедников — все призывало их к жизни и смерти, 
подобным жизни и смерти Того, Кто умер, не противясь 
насилию своих врагов. Все это требовало как раз противо-
положного их природе. Но страдания и распятие Иисуса 
Христа в ярком и пламенном изображении моравских 
проповедников почти всегда запечатлевались в уме даже 
самых свирепых воинов, так как вообще высшим стремле-
нием их был героизм пленника в последней агонии пытки. 
Этому они всегда готовы были поклоняться.

  «Хотя необращенные еще воины относились с пре-
зрением к христианскому прощению и смирению, при ко-
тором ударившему советовалось подставить другую щеку, 
— но и перед этим идеалом многие из них сдавались и, 
безмолвно поклоняясь молящимся индейцам, как их на-
зывали, бросали свои военные подвиги. Среди них было 
много знаменитых вождей».

  Кинг думает, что если бы Моравские братья пришли 
на десять лет раньше или позже, они повлияли бы более 
сильно и прочно на судьбу туземцев. Но они пришли в пло-
хое для этого время. В 1775 году разразилась революция, 
и обе воюющие стороны стали делать попытки вовлечь 
делаваров в войну. В продолжение пяти лет миссионерам 
и индейцам-христианам удавалось убедить их соблюдать 
нейтралитет. Посольство Виандо пришло предложить им 
участие в войне, но делавары отвечали, что «мы обещали 
держать цепь дружбы обеими руками, и поэтому у нас не 
хватает рук, чтобы поддерживать войну».

  Жители моравских поселений радушно приняли во-

енные посольства, и во-
йска не потревожили их.

  Однако, наконец, 
взаимная борьба белых 
внесла разрушение в по-
селения братьев. Туда яви-
лись трое преступников, 
которые были прежде за-
ключены в американских 
тюрьмах, а теперь хотели 
восстановить индейцев 
против своих прежних 
тюремщиков. Они ста-
ли распространять среди 
краснокожих дурные слухи о миссионерах и сделали две 
попытки убить их.

  Моравские братья были принуждены в конце кон-
цов перенести дальше свои поселения. «Им теперь на-
чала открываться ужасная правда: среди дикарей они 
были в полной безопасности, а настоящими их врагами 
являлись белые, и именно те, к которым они относились 
наиболее дружественно, т. е. американцы».

  Англичане, считая, что Моравские братья слишком 
дружны с американцами, подстрекали индейцев шести 
племен выгнать их. На индейцев подействовали угро-
зами, моравские проповедники были схвачены, а дома 
индейцев-христиан разграблены. Глихикан отказался за-
щищаться и был взят в плен, но потом освобожден.

  Моравские братья опять перешли на другое место, 
где едва не умерли с голода.

  Когда же они вернулись на место своего прежнего 
поселения, чтобы собрать созревшую пшеницу, то были 
предательски убиты шайкой из девяносто шести амери-
канцев. Глихикан был в числе убитых; он отказался за-
щищаться, несмотря на то, что если бы он издал военный 
клич, его слава, как воина, придала бы новую храбрость 
его товарищам и, может быть, помогла бы им спастись.

  Это бедствие положило конец моравским проповед-
ническим миссиям.

Миссионерская деятельность моравских братьев в Америке

Из истории гернгутеров 
(моравских братьев).

Движение, последователи которого впоследствии 
стали называться братьями Христовыми, богемскими 
или моравскими братьями, гернгутерами, зародилось в 
середине 15 века. Самым ярким выразителем протеста 
против католицизма в этот период являлся чешский ре-
форматор Ян Гус. 6 июля 1415 года он был сожжен на 
костре. Осудившие на смерть Яна Гуса надеялись, что 
этим приговором будет положен конец его влиянию. Но 
вопреки ожиданиям, на родине Яна Гуса, в Богемии, на-
чалось  братское движение. Возникло около 500 еван-
гельских общин, которые 1 марта 1457 года основали 
Братское единение. Основным требованием, предъяв-
ляемым к его членам, было соблюдение апостольской 
чистоты жизни.

В связи с начавшимися гонениями, братьям при-
шлось собираться в лесах, в пещерах и в горах. Прошло 
около двух столетий, но преследования не прекраща-
лись.  Последним руководителем Братского единения 
в Богемии был великий богослов и педагог Ян Амос 
Коменский. В 1668 году он написал свой знаменитый 
труд, в котором был использован принцип Августина: 
«В главном - единство, во второстепенном - свобода, во 
всем - любовь!».

Коменский умер в 1670 году в Голландии. Братское 
единение осталось без руководителя. Прошло много 
лет, прежде чем появились новые возможности для 
братства. Период расцвета деятельности Братского еди-
нения связан с именем Цинцендорфа. Этот молодой и 
энергичный человек выразил готовность взять на себя 
заботу о братьях.

Когда в 1722 году в Германии появились беженцы 
Братского единения из Моравии, граф Цинцендорф дал 
им бесплатно землю и лес. 

17 июня 1722 года Христиан Давид срубил первое 
дерево для постройки селения Гернгут.  От селения 
Гернгут последователи движения Братского единения 
получили название гернгутеры.

В течение пяти лет в Гернгуте поселилось множе-
ство беженцев не только из Богемии, но из многих дру-
гих мест. В 1727 году в общине начались разногласия. 
Граф, чтобы спасти положение, выработал братский 
устав. 
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Сарепта в лицах

Шилль Иоганн Готфрид - 
миссионер общины Сарепта. 

В 1813 (1812) г. И.Г. Шилль по предложению лон-
донского Библейского Общества был утвержден в числе 
прочих кандидатур в миссию к калмыкам 

В мае 1815 г. община поручила Шиллю и Хюбнеру 
выехать в Торгоутский улус, в сопровождении брата Ло-
оса, с письмом к приставу Векселову и нойону Тюменю.

18 мая они выехали в Хошоутский улус, который рас-
положился южнее Сарепты на 300 верст, в 70 верстах от 
Астрахани, на левом берегу Волги. Делегацию из Сареп-
ты принял сам нойон Тюмень. В мае 1818 г. Хюбнер был 
отозван в Сарепту за пьянство. Вместе с провинившимся 
Хюбнером вернулись также братья Шилль и Лоос. 

В 1820 г. Шилль и Содном намеревались путеше-
ствовать в Торгоутский улус, но не успели. Поехали в 
Сарепту на 10 дней. 

В октябре 1821 г. Шилль поехал в Хошоутский улус, 
за Лоосом и Демом. В 1822 г. с Цвиком и С. Хеллером 
посещал села молокан и духоборов на Ахтубе для раз-
дачи  Библий на русском языке. 

В 1823 г. в мае началась известная поездка Шилля и 
Цвика в Торгоутский, Эркетский, Яндыковский, Баган-
цоховский, Хошеутский улусы и на Ахтубу. 

Результатом путешествия стало написание ими кни-
ги «Путешествие из Сарепты в разные калмыцкие орды 
Астраханской губернии в 1823 г. с 26 мая по 21 августа». 
Книга была издана  в Лейпциге в 1827 г. 

В 1824 г. Шилль  был отозван Дирекцией в Герма-
нию. В дальнейшем работал миссионером в Вест-Индии.

«В Сарепте нет того, что мы называем пролетария-
ми», - в 1858 году писал «Саратовской губернский вест-
ник». Однако быстрая «индустриализация» колонии, 
постройка железнодорожной станции и порта, привле-
чение для их обслуживания значительного количества 
рабочих рук, привели к преобладанию в колонии при-
шлого элемента, привнесшего с собой в жизнь колони-
стов и новые черты. В мае 1902 года на станции Сарепта 
полицией были изъяты 93 брошюры, отпечатанные Дон-
ским комитетом Российской Социал-демократической 
рабочей партии. 

16 октября 1905 года железнодорожники присоеди-
нились к стачке работников Владикавказской железной 
дороги, прекратившейся после выхода Манифеста от 17 
октября, даровавшего России Конституцию. 

В Чапурниковской балке, близ Сарепты, в 1906 году 
неоднократно проводил свои заседания Царицынский 
комитет РСДРП, а в «одном немецком магазине в коло-
нии Сарепта» закупалось оружие для Боевой дружины 
местных социал-демократов. 11 мая 1907 года начальник 
Саратовского губернского жандармского управления по 
Царицынскому уезду, сообщалось  что, по «имеющимся 
агентурным сведениям, Царицынский комитет партии 
социалистов-революционеров перенесен из Царицына в 
Сарепту, где и функционирует в настоящее время».

В 1912 году в колонии был восстановлен ликвиди-
рованный восемью годами ранее полицейский участок, 
появилось отделение Владикавказского Жандармского 
Полицейского управления железных дорог. 

Жандармами был завербован в секретные агенты 
«рабочий станции Сарепта Бирюков, кличка «Лесной», 

который, «получая 20 рублей в месяц, не дал в охранку 
ни единого сведения и через 3 месяца был исключен за 
неспособность».

Летом 1914 года бастовали рабочие лесопильных за-
водов Сарепты и Бекетовки. Некий Домрачеев вспоминал: 

«Мною была организована забастовка в Сарепте. Грузчи-
ки требовали повышения зарплаты за погрузку угля в бар-
жи. Для подавления забастовки выехал отряд стражников 
во главе с жандармом Семеновым. Я бежал в Астрахань 
вместе с грузчиком греком Алешкой».

«Пролетариев» в Сарепте нет, а революционное движение есть…

Пожары были в 1801, 1812 и 1824 годах, но силь-
нее всех последний, истребивший почти все достояния 

Важность воспитания детей осознавалась общиной 
и была закреплена в уставе, причем, наряду с изучением 
религиозных понятий, «дети должны быть научены по-
знаниям и наукам, необходимым в человеческой жизни». 
Сарептское братство исходило из этических норм, за-
крепленных Уставом Евангелической братской общины 
от 1821 года. Пункт восьмой был посвящен воспитанию 
детей и чрезвычайно важен для понимания системы об-
разования в колонии: 

«а) родители никогда не должны забывать, что их 
дети - собственность Иисуса, которую он купил и при-
обрел своей святой кровью. Таким образом, они должны 
воспитывать их для него и применять всю возможную 
тщательность, чтобы охранять их от неприятностей и 
вреда душам; 

б) родители обязаны воспитывать своих детей мягко 
и не слишком заласкивать их, а приучать их к работе и 
полезной деятельности и держать их так; 

в) при устройстве школ надо прежде всего забо-
титься о том, чтобы молодежь основательно обучалась 
в познании правды, благочестия, чтобы она научилась 
применять благо правды не только разумом и памятью, 
но, прежде всего, сердцем. Наряду с этим дети должны 
быть также научены познаниям и наукам, необходимым 
в человеческой жизни, является также обязанностью 
родителей приучать своих детей к регулярному посеще-
нию школы; 

г) старейшинам и начальникам общин вменяется 
поддерживать родителей в воспитании детей необходи-
мыми указаниями и помощью, а от родителей ожида-
ется, что они будут принимать и следовать данным им 
советам;

д) необходимое раздельное содержание обоих полов 
особенно рекомендуется родителям и с детьми и должно 
ими соблюдаться;

е) если же в общине найдутся родители, которые при 
всех добрых советах и поддержке в воспитании детей 
оставляют без внимания все предупреждения, будут 
неверны всему предписанному, то они сами виноваты, 
если из-за плохого воспитания детей их лишать возмож-
ности жить в общине».

Устав Евангелической братской общины в Сареп-
те. 1821 г. Архив Гернгута 

Воспитание детей
«Святая трапеза» (Agapen, Liebesmahle) или «Брат-

ская трапеза» и «Трапеза любви» – религиозный обряд 
гернгутеров Сарепты XVIII – XIX вв, который являлся 
самостоятельным религиозным обрядом. 

Проводился по примеру вечерних трапез христиан-
ской общины древнеапостольской церкви, прообразом 
которых служила Тайная Вечеря Иисуса Христа с его 
учениками. 

«Святые трапезы» устраивались через каждые че-

тыре недели перед принятием святого причастия, а так-
же по всем крупным праздникам Сарептской общины, 
включая похороны.  «Святые трапезы», как часть по-
гребального обряда, отражала стремление гернгутеров 
к освобождению от страха смерти, веру в «спасение» и 
воссоединение с Иисусом Христом. 

В Сарепте  обряд «Святая трапеза» протекал следую-
щим образом. В кирхе собиралась вся община. Женщи-
ны садились слева от проповедника, мужчины – справа, 
молодежь – отдельно. Певчие, в основном из незамуж-
них сестер, располагались на церковных хорах. Пропо-
ведник читал краткую молитву. На «Святых трапезах» 
по случаю погребения проповедник говорил перед мо-
литвой хвалебную 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 подносах стояли чашки с чаем и сухарницы со зна-
менитыми сарептскими «Princess-kuchen» – разновид-
ностью булки или пирога из белого хлеба. Иногда вме-
сто чая, подавали кофе. Чашки и сухарницы раздавались 
присутствующим. Пили чай молча, сосредоточено. Про-
поведник пил чай, стоя за кафедрой. После чаепития по-
суду убирали. Проповедник вставал. Звучало очередное 
торжественное песнопение, и служба заканчивалась. 

Как разновидность церковной службы гернгутеров, 
«Святая трапеза» свидетельствовала об основной цели 
существования братских общин: «восстановить в своей 
среде истинное христианство в первоначальной чистоте 
и простоте его». 

«Святая трапеза»

XVIII в. Сарепту посетили и оставили свои заметки и 
наблюдения профессора И.А. Гюльденштедт (1769), И.Т. 
Ловиц; в XIX в. - Александр фон Гумбольдт, профессо-
ра К.Г. Эренберг (1829), Г. Розе, И.Ф. Паррот (1830), Э.А. 
Эверсман, А.А. Бунге, А. Клаус, орнитолог Н.А. Северцев, 
академик Берг. 

Путешественники - П.С. Паллас (1773, 1793), С.Г. 
Гмелин (1769, 1772), И.П. Фальк, И.И. Лепехин, И.Г. Геор-
ги (1774), К.М. Бэр (1854, 1855) - с неизменным восторгом 
описывали этот оазис благополучия в своих путевых днев-
никах и научных отчетах.

   Вокруг Сарепты

Пожары

жителей - и тогда, как они стали уже пользоваться плода-
ми великих, неусыпных трудов своих. Во время несчастья 
был сильный, порывистый ветер: и фабрики, и магазины 
сделались жертвою пожара, а потом сгорели обыватель-
ские дома. После того, торговля упала, полезные ремёс-
ла остановились в своём развитии, взорам являлись одни 
развалины, которые и теперь в некоторых местах встре-
чаются. 

Некоторые члены Братства, не связанные семействен-
ными узами, видя общее от пожара расстройство и упадок 
торговли, выехали в Саксонию, чтобы под прекрасным 
её небом, окончить дни свои. Со стороны правительства 
оказано возможное пособие в рассрочке долгов постра-
давшим от несчастья.

Ученые, посетившие 
Сарепту

В Сарепте есть мужское и женское учебное заведение 
приблизительно в объем гимназического курса. Все учи-
теля выписываются из Германии; весьма характерно, что 
учитель русского языка также немец. 

Все почти колонисты большие любители естествозна-
ния и многие из них состоят учеными членами различных 
германских энтомологических, ботанических и зоологи-
ческих обществ. Они по большей части собиратели разно-
го рода коллекций, которые они продают за границу, так 
что фауна и флора Саратовской и Астраханский губерний 
отлично известны в Германии. Так как колонисты состоят 
корреспондентами различных ученых журналов, то в Са-
репте можно всегда найти массу всевозможных периоди-
ческих изданий по естествознанию. 

Недаром один ученый-ихтиолог, живущий в Астраха-
ни, отправляясь в Сарепту, говорил: «Я еду в публичную 
библиотеку».

Образование



 
Гл. редактор Е.А. Степурина
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Армянская церковь «Сурб Геворг» – одна из немно-
гочисленных церквей-новостроек Волгограда. Заложена 
она в начале 2000-х годов. Изначально в планы входило 
лишь строительство небольшой часовни, но благода-
ря стараниям верующих, был воздвигнут прекрасный 
храм. Под строительство армянской церкви в Волго-
граде было выбрано место за центральным городским 
кладбищем, где в 2000 году был заложен первый камень 
будущего храма.

В ноябре 2001 года были освящены кресты церкви 
«Сурб Геворг». А в честь 170-летия со дня существо-
вания христианства в Армении двор армянской церкви 
Волгограда украсил хачкар, что с армянского переводит-
ся как «крест-камень» – армянский памятник архитек-
туры, представляющий собой стелу из камня с резным 
крестом. Сама церковь была освящена главой Ново-На-
хичеванской и Российской епархии ААЦ епископом Ез-
расом Нерсисяном  уже после окончания строительных 
работ  в сентябре 2003 года, в День Святого Георгия.

Впоследствии территория армянской церкви по-
полнялась новыми объектами: так, в 2004 году здесь 
появилась Свечная зала, затем и памятник жертвам ар-
мянского геноцида, а в 2006 году у церкви появляется 
собственная трапезная. 

До революции в Царицыне действовала армянская 
церковь Святого Григория Просветителя. Строение 
представляло собой монументальный купольный храм, 
выполненный в романском стиле, который являлся до-
минантой Заполотновской части города.

 
Голод 1921—1922 гг., охвативший всё Поволжье, в 

том числе и Царицынскую губернию, послужил удоб-
ным поводом для проведения государственной кампа-
нии по массовому насильственному изъятию церковных 
ценностей. 21 декабря 1921 г. был издан Декрет ВЦИК 
«О ценностях, находящихся в церквах и монастырях», 2 
января 1922 г. было принято постановление «О ликвида-
ции церковных имуществ».

«Армянская церковь во имя Святого Григория Про-
светителя закрыта на основании Постановления Прези-
диума Окр. ИК от 12 апреля 1929 года (пр. № 40) и По-
становления Крайисполкома № 41 от 3 июля 1929 года». 
(ГАВО. Ф.313, оп. 1, дело 1888, л. 244).

В советское время в период строительства в Сталин-
граде нового стадиона «Динамо» Армянская церковь 
была полностью разрушена, оставив после себя лишь 
воспоминания очевидцев этого события. Входная колон-
нада стадиона, как утверждают некоторые краеведы и 
архитекторы, точно соответствует параметрам бывшего 
храма и стоит на фундаменте прежней Армянской церк-
ви. Из многих бесед во время встреч со старожилами 
города краеведы пришли к мнению, что Армянская цер-
ковь была разрушена в 1931-32 годах.

Появление прекрасного храма «Сурб Геворг»  – это 
не просто восстановление исторической справедливо-
сти, армянская церковь стала звеном, объединившим 
волгоградских армян и возродившим их культурную и 
национальную жизнь в городе-герое.

АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
СВЯТОГО ГЕВОРГА

Экспонаты музея-заповедника

История: Комод - это очень старинный предмет мебе-
ли, которая появилась в середине XVII столетия. Название 
происходит от французского "commode" - удобный. Место 
рождения этого предмета мебели до сих пор точно никто 
не может назвать. По одним источникам - это Франция, по 
другим - Италия.

Предком комода является обыкновенный сундук, кото-
рый известен со времен Древнего Египта. Сундук раньше 
заменял все. В сундуке хранили не только ценные вещи, 
но и использовали как стул, кровать и стол. 

В начале XVII века сундуки стали обрамлять пере-
кладинами, которые закрепляли в вертикальных стойках. 
Вертикальные стойки иногда плавно переходили в ножки. 
Внешне сундуки стали отдаленно напоминать комоды. 
Так появились первые комоды. Каркас комода делали из 
более дешевого дерева (сосны, дуба), а фанеровка из бо-
лее дорогого дерева (ореха, а позже из красного дерева). 
Впервые фанеровку стали применять в Англии.

Техника: дерево светло-коричневого цвета, металл. 
Состоит из двух верхних (левый и правый) и трех ниж-
них ящиков. Боковые части верхней поверхности комода 
ступенчатые. Верхняя поверхность комода выступает над 

Комод

тумбой на 5 см. Боковые части украшены двумя полуко-
лоннами. Два верхних ящика украшены геометрическим 
декором. Под ними расположены три ящика. Замочная 
скважина каждого ящика обрамлена металлической пла-
стиной с орнаментом, к которой крепится ручка в форме 
полумесяца. Комод стоит на четырех округлых ножках. 

Дата создания: первая половина XX века. 
Размеры: 260 × 94 × 54 см.

 Гость номера
В марте отмечает 90-летний юбилей Уланова 
Нина Санджарыковна - руководитель Калмыцко-
го центра музея-заповедника «Старая Сарепта»,  
руководитель фонда «Наследие» им. Номто Очи-
рова.

Нина Санджарыковна Уланова родилась в 1931 
году в Сталинградской области, в селе Червленое. 

В 1941 году была эвакуирована в Куйбышевскую об-

ласть, в 1943 году ее семья вернулась в Сталинград, но 
их сразу депортировали в Сибирь. Вернулись  обратно 
только в 1956 г. В 1989-1990 годах Уланова стала зани-
маться наследием Номто Очирова, когда разыскивала све-
денья о своем отце,  который погиб во время сталинских 
репрессий. Он был правой рукой князя Тундутова, за что 
и пострадал. Параллельно занялась сбором материала и о 
Номто Очирове, о котором знала по рассказам мамы — его 
родной сестры. 

Вспоминая трудный годы своего детства и юности  
Н.С. Уланова говорит: «Не на кого не нужно обижаться, 
обида как ржавчина, она съедает человека изнутри... Ни-
когда не селите обиду внутри себя». 

-  Нина Санджарыковна, нам известно, что именно 
Ваш Фонд «Наследие» выступил инициатором возведе-
ния в Волгоградской области в поселке Солянка Ступы 
просветления. Расскажите об этом подробнее. Почему 
она была построена именно в Волгоградской области?

- До депортации калмыцкого народа сталинским режи-
мом наши предки жили и в Волгоградской области. Я сама 
родилась недалеко от Сарепты. И для меня Волгоградская 
область и замечательный музей-заповедник «Старая Са-
репта» - очень близки и дороги. В районе поселка Солянка 
находилось имение легендарных калмыцких князей Тун-
дутовых, тогда это место звалось Зоста. Этот род особо 
почитаем моим народом. Князья Тундутовы верой и прав-
дой служили России, первый калмыцкий полк, вошедший 

в Париж в 1812 году, вел князь Тундутов. Мой дядя Ном-
то Очиров дружил с этой семьей. И я помню рассказы о 
Тундутовых моих родственников, с какой теплотой они 
рассказывали об этих ярких людях. Моя мать гордилась 
дружбой с семьей Тундутовых, много рассказывала о них, 
о дяде… 

-  Вашим Фондом многое делается и для увековечи-
вания имени другого славного сына калмыцкого народа 
– Номто Очирова. Каким Вы запомнили Вашего дядю?

- Мой дядя Номто Очиров прожил долгую и нелегкую 
жизнь, но на протяжении этой жизни он служил родному 
народу. Он бесстрашно защищал невинных, хотя быть ад-
вокатом в сталинское время мало кто решался, защищать 
«врагов народа» тогда значило самому стать репрессиро-
ванным. Имя дяди вписано в мировую историю, можно 
долго перечислять его заслуги в духовном возрождении 
культуры калмыцкого народа, его многогранность в раз-
личных сферах науки и просвещения. Но главная заслу-
га Номто Очирова – сохранение нашего народного эпоса 
«Джангар», который он записал и сохранил для потомо-
ков. Дядя был первым калмыцким интеллигентом, первым 
редактором калмыцкого издания, он имел два высших об-
разования (закончил восточный и юридический факуль-
теты Петербургского императорского университета). В 
получении образования ему помогала семья Тундутовых. 
Дружба с опальным княжеским родом, а также принципи-
альность в защите людей, против которых фабриковались 
несправедливые обвинения, стоили дяде свободы, его 4 
раза арестовывали, он почти полжизни провел по ссыл-
кам. Я запомнила его очень светлым и умным человеком. 
Он стойко переносил болезнь, шутя и улыбаясь, он, как 
солнышко, согревал нас всех… Люди тянулись к дяде, 
наш дом всегда был полон людей. 

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 важнейший 
историко-культурный проект по возвращению к своим ис-
токам, дань благодарной памяти нашим славным предкам.

Не верится, но факт – вся эта гигантская работа ини-
циируется и ведется по большей части Ниной Санджары-
ковной в условиях далеко не процветающей экономики 
региона. 

Именно она вот уже не первый год находит разных 
людей и, несмотря на разную этническую и религиозную 
принадлежность, взгляды и жизненный опыт, объединя-
ет их, подвигая на активные действия. Эта удивительная 
способность Улановой делает ее уникальным представи-
телем общественной жизни Калмыкии и Волгоградской 
области, и будем надеяться, что Синее небо еще долго бу-
дет вести ее по этому пути.


