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 Что, где, когда...

На улицах Сарепты

12 марта в немецкой библиотеке музея-запо-
ведника «Старая Сарепта» открылась выставка 
фотографий Алины Урусовой «Удивительное ря-
дом. Животный мир острова Сарпинский».

Автор фотовыставки Алина Урусова обучается в маги-
стратуре в Волгоградском государственном университете 
на кафедре биологии и планирует стать орнитологом, что-
бы продолжить изучение птиц. 

Ее фотографии рассказывают об обычных и о редких 
животных и птицах острова Сарпинский. 

Фотографии Алины Урусовой печатали в журналах 
«Вокруг света» и Geo, а сама студентка многократно 
становилась финалисткой различных фотоконкурсов: 
Международного конкурса «Золотая черепаха», конкур-
са «Дикая природа России», организованном National 

Паровая мукомольная 
мельница «Торгового дома 

братьев Бауэр».
 Паровая мукомольная мельница «Торгового дома бра-

тьев Бауэр» расположена у подножия  Ергенинской воз-
вышенности,  за железнодорожным полотном,  южнее 
колонии Сарепта. 

По проекту застройки колонии на данном  участке с 
конца 18 по конец 19 вв. располагался фруктовый сад. Так 
как ни водяные, ни ветряные мельницы не могли спра-
виться с помолом большого количества зерна,  в конце 19 
века появилась необходимость строительства мельницы с 
паровой машиной. Заказчиками выступили купцы братья  
Бауэр К.И. и П.И., владеющие лесопильным заводом (к 
настоящему времени не сохранился), сетью мелких про-
изводств и магазинов.  

Мельница была построена в к.19-н.20 вв. на открытом 
месте, а со временем оказалась в окружении низкоэтаж-
ной усадебной застройки. Первоначально это был прямо-

угольный в плане четырехэтажный объем в семь свето-
вых осей, к  которому  постепенно были присоединены 
одноэтажные пристройки. Памятник представляет собой 
образец промышленной архитектуры периода эклектики 
с элементами модерна. Стены и декоративные элементы 
выполнены из кирпича. Интересно, что в образе промыш-
ленного здания использованы элементы декоративного 
убранства, характерные для построек жилого  и граждан-
ского назначения того же периода.  Оформление фасадов 
включает в себя междуэтажные и подоконные кирпичные 
тяги, мощные угловые пилястры с башенками над  карни-
зом, обрамления окон, аттик на главном фасаде. Опреде-
ленную роль в художественной выразительности фасадов 
играют оконные проемы. Они отличаются между собой 
не только размерами, но и декоративной обработкой об-
рамлений. Так окна верхнего этажа меньших размеров, с 
более мелкой расстекловкой  переплетов и простыми на-
личниками. Окна 2-го и 3-го этажей более выразительны:  
обрамления выполнены из профилированного кирпича  с 
сильно выступающей верхней частью. Венчает здание рас-
крепованный карниз. Внутренняя планировка представля-
ет собой свободное пространство с лестничным узлом в 
юго-западной части. Цех разделен на два пролета мощны-
ми деревянными колоннами. Междуэтажные перекрытия 
– деревянные по балкам, сохранились в первоначальном 
виде. Балки и колонны усилены при реконструкции ме-
таллическими пластинами и швеллерами. Первоначаль-
ный облик здания искажен: часть окон северного фасада 
основного корпуса заложена кирпичом, западный и вос-
точные фасады закрыты современными пристройками. 

Здание до сих пор используется по прямому назначе-
нию. Здесь располагается ООО «Сарептсая мельница», 
которая продолжает традиции  производства сарептской 
муки и хлеба.

Т.А.Ткаченко

Сарептские пряники музея-заповедника «Старая 
Сарепта» взяли гран-при общенационального финала 
VI Всероссийского конкурса «Туристический сувенир 
– 2020», который состоялся в Уфе с 3 по 6 марта 2021. 

Мероприятие прошло при поддержке Правительства 
Республики Башкортостан и информационной поддержке 
Федерального агентства по туризму.

Всего на участие в конкурсе было подано более 3 000 

Новая фотовыставка в Сарепте

Geographic, конкурса «Птицы России», проводимого Рус-
ским Географическим Обществом и других.

Чтобы создать эти интересные  работы автору потре-
бовалось  огромное терпение и любовь к миру природы. 
Фотографии Алины Урусовой  рассказывают о самых 
обычных и редких животных  и птицах, отдыхающих и за-
нятых добычей пищи. Незаметные и яркие, большие и ма-
ленькие, все они живут рядом с нами, а значит, нуждаются 
в защите, в бережном отношении к местам и условиям их 
обитания. 

Интервью с автором работ Алиной Урусовой  чи-
тайте на стр. 2.

Фотовыставка будет экспонироваться до 31 марта 
2021 г. Возраст: 6+.

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

Гран-при сувениру из Сарепты заявок от авторов и производителей туристических суве-
ниров из 65 регионов страны. Сувенир музея-заповедника 
получил высокую оценку среди экспертов и стал лучшим 
гастрономическим сувениром в категории «Эконом-
класс».

Проекты музея-заповедника «Старая Сарепта» уже не 
раз становились лауреатами и победителями Всероссий-
ских туристических конкурсов: «Диво России», «Russian 
Events Awards», «Мастера гостеприимства», «Диво Евра-
зии» и «Диво России — Золотой бренд».

Новый проект музея
Музей-заповедник «Старая Сарепта» запустил но-

вый онлайн-проект - «Сарептская азбука»
Каждую неделю  музей будет знакомить с важными 

для Сарепты понятиями, которые вошли в историю.

Театр одного актера
20 марта в 13.00  в музее-заповеднике состоится 

спектакль «Эдит Пиаф». 
В главной роли заслуженная артистка России Зинаида 

Гурова.
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   Гость номера

Наш корреспондент накануне открытия выстав-
ки   «Удивительное рядом. Животный мир острова 
Сарпинский» встретился с автором работ Алиной 
Урусовой.

- Здравствуйте, Алина, расскажите о себе. 
- Я учусь в магистратуре в Волгоградском 

государственном университете, на кафедре биологии 
и планирую стать орнитологом, чтобы продолжить 
изучение птиц.

- У Вас замечательные фотографии пернатых 
и диких животных. Как и почему Вы увлеклись 
фотографированием?

- Я много времени проводила с родителями на 
острове Сарпинский, у нас там находится дача. Мне часто 
приходилось бывать в этих местах и  наблюдать природу. 
Интерес появился не сразу, а только годам к двенадцати, 
после того, как я увидела фильм про  зимородков. Фильм 
про птиц оказался таким увлекательным и красивым, 

что  вызвал желание больше узнать о зимородках, - 
обитают ли они у нас, например? Я взяла энциклопедию 
и стала изучать птиц, и какое было мое удивление, 
когда оказалось, что столько разных пернатых  обитает 
рядом с человеком.  После знакомства с энциклопедией, 
приехав на остров, я в первый же день встретила 
«краснокнижного» орлана, о котором читала дома, а 
также других редких птиц. Вскоре,  родители купили 
фотоаппарат, с того момента и началась моя любовь к 
фотографии и интерес к изучению природы. Причем, 

еще будучи ребенком, я хотела экспериментировать с 
фотографией – брала бинокль, вставляла туда фотоаппарат, 
получались очень забавные снимки. 

- В каких выставочных проектах Вы участвовали? 
- Это моя первая персональная выставка. И приятно, что 

она организована в  музее-заповеднике «Старая Сарепта».  
Ведь колония Сарепта  являлась одним из  ведущих центров 
развития науки (в том числе и орнитологии) в России конца 
XVIII в. и всего XIX в.  

Раньше мои работы выставлялись на различных 
конкурсах: на Международном конкурсе «Золотая 
черепаха» (я стала финалистом в детской категории), заняла 
3 место в конкурсе «Дикая природа России», проводимом 
National Geographic, в конкурсе «Птицы России», про-Geographic, в конкурсе «Птицы России», про-, в конкурсе «Птицы России», про-в конкурсе «Птицы России», про-, про-
веденного Русским Географическим Обществом (первое 
место в детской категории). Также я стала финалистом 
конкурсов «Best of Russia» и «Самая красивая страна». Мои 
фотографии печатали в журналах «Вокруг света», «Geo».

- Есть ли у Вас яркие впечатления?
- Самое яркое впечатление на меня всегда производят 

совы. Сов очень трудно увидеть днем, т.к. это птицы 
скрытые, поэтому каждая встреча с ними приносит яркие 
эмоции. 

- Вас любимая фотография  и  история  ее создания.
- Моя любимая фотография,  с совами, о которых я 

рассказывала. Самец и самка получились в кадре очень 

романтично. Как правило, самцы и самки сидят в 
разных дуплах, но иногда все-таки они садятся вместе, 
и, естественно, никаких романтических целей у них нет, 
но с человеческой точки зрения, это выглядело очень 
мило - самец и самочка в дупле вместе. Мне больше всего 
нравится эта фотография, не по качеству, не по каким-то 
художественным параметрам, а именно по тем эмоциям, 
которые она вызывает у меня в душе.

- С какими трудностями приходилось сталкиваться 
во время съемок?

- Трудностей на съемках в живой природе масса. 
Это и климатические условия: то холод, то изнывающая 
жара, то грязь и дожди. Например, в теплое время самые 

большие неудобства доставляют комары и мошкара, так 
как фотографу нужно затаиться и наблюдать, а оставать-
ся недвижимым, когда тебя атакуют рои кровососущих 
насекомых тяжело. Сарпинский - это территория Волго-
Ахтубинской поймы, которая естественно затапливается 
весной и в этих затопленных территориях  комары 
размножаются в огромном количестве. Начиная с мая по 
август из-за насекомых очень тяжело фотографировать. 
Приходится одеваться в теплые, «непрокусываемые» 
насекомыми вещи. В это время года съемка вызывает 
смешанные чувства, но как бы трудно не было, всегда 
радует результат этих стараний.

- Дайте совет, который помог бы начинающим 
фотографам живой природы.

-  Если говорить именно о съемке в лесу, то нужно 
вести себя тихо, быть очень внимательным, перед 
этим просмотреть приблизительный ареал животных, 
которых вы собираетесь снимать, узнать подробнее, где 
они обитают, как себя ведут. Чтобы знать какие виды вы 
можете встретить на своем пути, отправляясь в то или 
иное место. Если увидели животное или птицу нужно 
пригнуться, затаиться и без резких движений начинать 
съемку. 

- Есть ли у Вас какая-то мечта, связанная с Вашим 
увлечением фотографией?

-  Я бы очень хотела увидеть волка в дикой природе. На 
фотоловушки мне удавалось запечатлеть волка, который 
однажды забрел зимой с поймы (это было недалеко от 
нашей дачи). Когда я увидела его на фотографиях, мне 
захотелось бежать оттуда со всех ног. Но все равно, 
я  мечтаю увидеть волка, сфотографировать его в 
естественной среде обитания. 

От редакции: 
Площадь острова Сарпинский  составляет более 11 

тысяч гектаров. В ширину он достигает 18 километров, 
в длину — 20 километров. На острове расположено около 
двадцати озер, большинство из них бессточные, лишь 
Большое Сенное вытекает в Волгу. Орнитологический 
комплекс острова в 1996 г. внесен в список потенциальных 
важнейших орнитологических территорий РФ между-
народного значения.

«Удивительное рядом. Животный мир острова Сарпинский»
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Сарепта в лицах

Юргенс Вальдемар - пастор церковной общины 
Евангелическо-лютеранской церкви России Он родился 
17 июня 1872 г. в Прибалтике. 

Юргенс был рукоположен в сан 19 декабря 1899 г. 
С 1902 по 1909 гг. являлся пастором в с. Ной-Постале 
и Андреевке. . В июне 1915 г. в Сарепту приехал новый 
пастор Вольдемар Юргенс.. Вольдемар Юргенс являл-
ся зятем сарептского врача Гамберга.  Пастор Юргенс 
с женой и 4 детьми за два года пять раз вынужден был 
менять место своего жительства. Наконец, для всей 
большой семьи пастора предложили одну комнату в 
бывшем Доме сестер. Но вскоре и ее отобрали, со все-
ми своими вещами поздней осенью его переселили в 
неотапливаемую ризницу кирхи. К тому же, община, в 
связи с наступившим голодом, не могла содержать его 
семью. В это время он получил приглашение от пяти 
маленьких немецких общин на Северном Кавказе, где 
экономическое положение было намного лучше, чем в 
Сарепте. Осенью 1920 г. пастор Вальдемар Юргенс по-
кинул Сарепту.

С 1921 по 1939 гг. и в 1933 - 1934 гг. – в Пятигор-
ске, Карасе и Ейске. С 1927 по 1929 гг. – в Луганске. 
В 1934 г. был арестован и приговорен к высшей мере 
наказания. 

В 1936 г. был помилован

История братской общины Сарепты за длительный 
период своего развития обросла многочисленными ми-
фами и легендами, проверить достоверность которых не 
всегда представляется возможным. 

Сюжет некоторых преданий трагичен. Так, напри-

мер, сохранилось предание о повесившейся девушке. 
Дело в том, что браки среди гернгутеров заключались по 
жребию. И, согласно легенде, некой молодой сарептянке 
выпал жребий отправиться в Гонолулу и стать там же-
ной миссионера. Не выдержав удара судьбы, несчастная 
девушка свела счёты с жизнью.

 Довольно мрачен также сюжет истории о дочери 
Краутвурста. По преданию, дочь сарептского фабри-
канта Готгардта Краутвурста умерла накануне своей 
свадьбы. Помешавшийся от горя отец, якобы, похоронил 
тело дочери в одном из подземных ходов под Сарептой, 
спрятав в погребении и приданое - большое количество 
драгоценностей. 

С темой подземных ходов связана и другая мрач-
новатая сарептская легенда - о механическом рыцаре. 
Согласно этой легенде, в одном из подземных коридо-
ров «стоял на страже» механизм, внешне выглядевший, 
как рыцарь в латах. Механизм, якобы, был устроен та-
ким образом, что «рыцарь» пронзал копьём всякого, 
кто пытался войти в коридор. «Рыцарь» будто бы был 
обнаружен в 30-х годах ХХ века сотрудниками НКВД, 
которые куда-то увезли удивительную находку, а вход в 
подземелье замуровали. Какие тайны охранял «рыцарь» 
-  неизвестно.

Некоторые из легенд имеют мистический характер. 
К числу таковых следует отнести легенду о призраке мо-
лодой женщины. Призрак, якобы, являлся ночами, что-
бы покормить её грудного ребёнка. 

 Гернгутеры считали себя потомками старой морав-
ской церкви восточного толка, где богослужение  велось 
на чешском   языке, почитали просветителей Чехии и 
Моравии  святых Кирилла и Мефодия. В Братской об-
щине издревле существовали исторические  легенды  
об трагическом исходе моравских братьев в XV веке из 
Чехии из-за преследований католической церкви. Леген-
да,  зафиксированная во многих письменных источниках 
гласила, что последние  представители многострадаль-
ной  старой моравской общины, чтобы избежать ис-
требления бежали в Венгрию и затем через Семигорье, 
Молдавию и Турцию ушли на Кавказ. 

И когда была основана Сарепта сарептяне стали со-
бирать информацию о т.н. «чегемских» братьях, которых 
они посчитали за потомков  легендарных моравских бра-
тьев.

Как известно попытки сарептян разыскать единовер-
цев в 1768, 1781 годах оказались безуспешными. Скорее 
всего, путешественники не дошли до Кавказа, возмож-
но, растворились среди христиан Европы, либо попали в 
плен к мусульманам  и погибли. Но верили, что рано или 
поздно они найдутся. 

Наиболее распространенными мифом о  старой ко-
лонии являются различные слухи, рассказы «очевид-
цев» о подземных ходах и кладах Сарепты. О Сарепте 
существует немало легенд. Но особое место среди них 
занимает легенда о подземных ходах, прорытых, якобы 
под колонией и образующих едва ли не целую сеть гале-
рей и переходов. 

Существуют свидетельства о поземном ходе, веду-

 Духи и приведения Сарепты 
щем из пастората к центру Церковной площади, о кори-
дорах, выводящих за пределы колонии и даже о туннеле, 
прорытом под дном Волги. Подземные ходы - редкие ин-
женерные сооружения. До сих пор нет убедительных до-
казательств ни их существования, ни отсутствия в Сареп-
те. Возможно, рассказы о них вымысел и часть местного 
фольклора. Согласно легенде, подземные ходы сооружа-
лись в Сарепте в оборонительных и наступательных це-
лях и связанны с крепостными укреплениями. Сарептяне 
использовали их по-разному: прятали сокровища, спасали 
имущество от грабежей и конфискаций, хоронили умер-
ших, транспортировали грузы. Подземные ходы соединя-
ли здания на площади поселка, вели к бастионам и валам 
крепости и за её пределы к берегам Волги и Сарпы, на 
кладбище и Ергенинскую возвышенность. 

По свидетельствам некоторых очевидцев они даже пу-
тешествовали  в сводчатых тоннелях под рекой Сарпой. 
Подземные переходы  высотой 2-3 метра были выполнены 
из красного кирпича и камня, сводчатые потолки, песча-
ный пол, на стенах чрез несколько десятков метров друг 
от друга в нишах имелись  железные крепления  для фа-
келов. 

Пастор, по их  рассказам, мог в мороз и ненастную 
погоду спуститься в подвал пастората и по переходу  до-
браться до подвала кирхи. Глубокие подземные лаби-
ринты имелись в районе  снесенного в 1980 гг. бывшего 

Красноармейского (Сарептского) рынка. Они соединяли 
различные торговые ряды, магазины  (бывшие лавки) и 
склады. Вероятно, их разрушили во время строительства 
жилого микрорайона. 

Толчком к возникновению легенды послужили слухи 
о таинственном захоронении в одном из подземных ходов 
Сарепты дочери богатого владельца пивоваренного заво-
да, неожиданно умершей в день свадьбы. Слухи появи-
лись в период между 1879 и 1932 гг., в среде некоренного, 

не гернгутского населения Сарепты. Легенда базируется 
в основном на вымышленных фактах, искаженном пред-
ставлении об архитектурных особенностях Сарепты, 
иллюзии и ошибочных предположениях. Но в ее основу 
легли и подлинные исторические факты существования 
сарептской крепости, кладбища, пивоваренного завода, 
отличия погребального обряда гернгутеров от погребаль-
ных обрядов других христиан. 

Одна из легенд рассказывает об явлении скоропостиж-
но умершей молодой женщины-матери в дом к ребенку и 
мужу. Более поздние легенды относятся к более позднему 
периоду развития Сарепты – Красноармейска» к 1920 - 
1970-м годам. Одна из легенд повествует о т.н. «механи-
ческом рыцаре или «страже ворот». 

В Сарепте среди коренных жителей бытовала легенда 
о чудесном воскрешении внезапно умершей от воспале-
ния кишечника сарептянки.

Юргенс Вальдемар

Туст Густав Адольф (1826-1888) – известный сарепт-
ский ученый и художник. 

Родился 24.02.1826 г. в г. Граденфрай (Верхняя Си-
лезия) в семье торговца кожами. Член братской общины 
гернгутеров. Образование получил в школе, а затем – в 
семинарии братской общины в г. Ниски (Оберлаузиц). 
Несколько лет работал учителем в г. Риксдорф. Вступил 
в брак с Анной Луизой Бурквин в 1862 г. 

Прибыл в Сарепту в качестве проповедника в 1871 
г. В 1872-1881 гг. был одним из сарептских пасторов, 
инспектором школ, музыкальным директором братской 
общины. 

Увлекался ботаникой, энтомологией, живописью. В 
1872 г. совершил ряд путешествий с научными целями 
по Нижней Волге, и на Кавказ. Автор трудов “Путеше-
ствие из Сарепты на Кавказ”, “Первая флора Сарепты”, 
“Сарептские растения”, нескольких научных статей, эн-
томологических и ботанических коллекций. 

Поставлял гербарии в музеи г. Гернгута и г. Ниски. 
Известны его картины “Вид Дарьяльского ущелья”, 
“Вид Пасанаура”, “Вид Ларса”, эскизы портретов армян-
ского священника и калмыков. 

Умер 27.08.1888 г. в Германии в г. Нойзальце-на-
Одере.

Туст Густав Адольф

Интересные факты

ПОТЕРЯННЫЕ БРАТЬЯ
Гернгутеры считали себя потомками старой морав-

ской церкви восточного толка, где богослужение  велось 
на чешском   языке, почитали просветителей Чехии и 
Моравии  святых Кирилла и Мефодия.  

В Братской общине  издревле существовали исто-
рические  легенды  об трагическом исходе моравских 
братьев в XV веке из Чехии из – за преследований като-
лической церкви. Легенда,  зафиксированная во многих 
письменных источниках гласила, что последние  пред-
ставители многострадальной  старой моравской общи-
ны, чтобы избежать истребления бежали в Венгрию и 
затем через Семигорье, Молдавию и Турцию ушли на 
Кавказ. 

И когда была основана Сарепта сарептяне стали со-
бирать информацию о т.н. «чегемских» братьях, которых 
они посчитали за потомков  легендарных моравских бра-
тьев.

Как известно попытки сарептян разыскать единовер-
цев в 1768, 1781 годах оказались безуспешными. Скорее 
всего, путешественники не дошли до Кавказа, возмож-
но, растворились среди христиан Европы, либо попали в 
плен к мусульманам  и погибли. Но верили, что рано или 
поздно они найдутся. 



 
Гл. редактор Е.А. Степурина
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Народная игрушка

Кукла-оберег из Москвы
На Руси делались ку-

клы не только из лоскут-
ков, бересты, лыка, но и 
из сухоцветов. Такие по-
делки хорошо смотрятся 
в учреждениях, а дома 
они придают особый 
уют.

1. Заготовим с вами всякой подорожной травы, а 
также колоски, соломку, овес (плетем венок). Куколку 
можно сделать плоскую, настенную, с петелькой сзади 

или ставить ее.
2. Берем траву, сги-

баем ее пополам и перевя-
зываем голову. Если хотите 
добавить кукле цвета, то обмакните траву в разведенную 
акварель или гуашь. Она у вас получится нарядной и не-
обычной. 

3. Отбираем в стороны ручки. Эта куколка пло-
ская, так что простегаем ее цветной или блестящей ниткой 
вручную. Сделаем по два ряда на рукавах и 4 – 5 рядков на 
юбке.

4.     а) Из колоска украсьте головку, сделайте венок. 
        б) Из ниток сделайте цветы (разноцветные ниточ-

ки используйте). 
        в) Из травы сплетите косу и пришейте под веночек. 
      г. Украсим тряпочками и бантиками из атласа или 

капрона.
5. Если кукла у вас «стоячая», то вы ей простегайте 

юбочку в 3 – 4 местах после того, как перевяжете ее кра-
сивой лентой. 

Село Гусёвка находится недалеко от реки Иловли и 
железнодорожного разъезда Забурунный. 

По одной из версий основание поселения связано с 
заселением свободной земли между Донским и Волж-
ским казачеством в XVIII столетии. По указу Екатери-
ны II территория перешла во владение пана Ровинского. 
Для освоения земель он перевез сюда часть крестьян из 
украинского поместья в сопровождении управляющего 
по фамилии Гусь.

Исследовав местность, он выбрал самый благопри-
ятный ее участок для основания будущего села. Вскоре 
там, где речка Березовка впадает в Иловлю, появились 
первые жилые строения, и началась разработка свобод-
ных земель. Считается, что по фамилии управляющего 
село получило название.

Существует также другая версия происхождения 
топонима и образования населенного пункта, согласно 
которой основателями села были выходцы из Камыши-
на. Окрестности, где протекала река в обрамлении гу-
стой растительности, были пристанищем диких гусей. 
Считается, что это послужило поводом назвать селение 
Гусёвка.

В конце XVIII столетия село значилось в составе Ца-
рицынского уезда. В то время на его территории находи-

Экспонаты музея-заповедника

Село Гусевка. Ахтырский женский монастырь
лось 146 дворов. Первая школа была открыта в 1859 году, 
спустя примерно 30 лет появился фельдшерский пункт. В 
пределах села находились усадьбы помещиков Грековых 
и Ровинских,  а также зажиточных крестьянок Тетериной 
и Самойловой. 

По одной из версий именно в селе Гусевка Кузьма 
Сергеевич Петров-Водкин написал свою знаменитую кар-
тину «Купание красного коня».

В Гусёвке находится Ахтырский женский монастырь, 
знаменитый своей святы-
ней – чудотворной иконой 
Ахтырской Божией Мате-
ри. Его основателями  были 
тамбовский крестьянин 
Илларион Двойченков, при-
нявший постриг в монахи, 
и священник Иоанн Ле-
витский из Камышевского 
уезда. Рядом со слободой 
Гусёвка они приобрели зем-
лю и перевезли монахинь 
из женской общины в ку-
пленные ими дома местных 
помещиков для временного 
размещения. По словам пер-
вопоселенцев, ещё до осно-
вания общины на этом месте происходили чудеса: звенели 
невидимые колокола, слышалось молитвенное пение, вид-
нелся свет как бы от горящих свечей.

В 1879 году была построена деревянная церковь на 
каменной основе. Спустя 10 лет в монастыре проживали 
70 послушниц и 1 монахиня. К началу 20 столетия на тер-
ритории обители находились больница, игуменский кор-
пус, конюшни, ковровая мастерская, окруженные высокой 
стеной. 

С 1929 г. храм пустовал и использовался Гусёвским 
сельсоветом как зернохранилище. Вновь обитель (жен-
ский монастырь в честь чудотворной иконы Ахтырской 
Божией Матери) открылась 21 февраля 1996 года.

На выставке «Дом сарептского аптекаря» экспониру-
ется книжный шкаф.

Книжные шкафы в Сарепте  занимали важное место 
в доме и являлись свидетелями семейных традиций. Са-
рептяне были образованными людьми и много читали. 
Литературу  они выписывали из Берлина, Дрездена, Пе-
тербурга.  

Домашние библиотеки были во многих семьях Сареп-
ты. Кстати первая публичная библиотека в Поволжье по-
явилась именно в Сарепте.

Она сыграла большую просветительскую роль. По-
полнялась библиотека преимущественно за счёт посылок 
из Германии. 

Основное назначение книжных шкафов — хране-
ние книг, но кроме того они позволяют демонстрировать 
книжное собрание, которое для многих людей служит 
украшением дома и является предметом гордости.

Есть мнение, что далеким прародителем привычного 
нам шкафа для книг являлся сундук или нечто его напоми-
нающее. Такие шкафы не имели полок и книги, и другие 
вещи складывались в них навалом, но у него было нео-
споримое преимущество — хороший замок, обеспечива-
ющий защиту и сохранность имущества своего хозяина. 

Книги долго оставались предметом роскоши, и библи-
отеки могли содержать только очень богатые люди.

Свою классическую форму книжный шкаф  приобрел 
в расцвет Средневековья. Это уже были не только полки, 
они были оснащены дверцами, которые защищали книги 
от пыли и загрязнений

Классическую форму шкафа  дали англичане прибли-
зительно в 18 веке. Книжный шкаф стал  устойчивым, кра-
сивым и изящным предметом интерьера, в котором храни-
ли печатные и рукописные издания. 

КНИЖНЫЙ ШКАФ

 Достопримечательности Волгоградской области

Письма и открытки, адресованные сарептянам, 
подписывались на имя владельца дома, с указанием 
профессии, занятия или общинной должности, без 
указания улицы и номера дома. Например в конце 19 
века было послано такое письмо: «Сарепта. Сара-
товской губернии. Г-ну натуралисту и органисту А. 
Беккеру».

Франц Хайнрих Лангерфельд изобрел знаменитый 
сарептский бальзам – спиртовой настой 30 видов са-
рептских трав.  Бальзам изготавливался «холодным 
способом», без нагревания, с помощью настаивания, 
купажирования (смешиванием различных напитков), 
с добавлением морсов, фруктовых соков.

Интересные факты о Сарепте


