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Выходные в Сарепте

29 апреля
14:00 обзорная экскурсия по музею-заповеднику «Ста-

рая Сарепта»:  познакомит гостей с религией, бытом, куль-
турой, традициями сарептян. Возраст: 7+.  

15:00 квест «Забытая территория»: более 10 комнат, 
наполненных загадками, тайнами и приключениями. Что-
бы выбраться, необходимо найти нужные двери, обойти 
ловушки, расшифровать секретные коды и открыть ста-
рые замки – и все это за два часа. 

 15:30 квест «Подземелье алхимика:  вы примете уча-
стие в  мистической экспедиции, попробуете разгадать 
тайны и загадки алхимика. Возраст: 16+. 

16:00 обзорная экскурсия по музею-заповеднику Ста-
рая Сарепта:  познакомит гостей с религией, бытом, куль-
турой, традициями сарептян. Возраст: 7+. 

30  апреля
11:00 квест «В поисках пиратских сокровищ»: ребята 

смогут почувствовать себя искателями сокровищ и найти 
старинную карту, с помощью загадок ведущую к сундуку 
со сладостями.  Возраст: 7-12 лет. Стоимость: 150 руб.

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА
Музей-заповедник «Старая Сарепта » открыл вы-

ставку «История авиации РККА в годы Великой Отече-
ственной войны» в Волгоградском государственном уни-
верситете.

Передвижная выставка музея-заповедника расска-
жет ее посетителям о боевом пути советских летчиков, а 
также о достижениях советской авиации в годы Великой 
Отечественной войны. Часть экспозиции посвящена со-
ветской авиации в период Сталинградской битвы.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ В САРЕПТЕ
22 апреля в кирхе музея-заповедника «Старая 

 15:00 квест «Забытая территория»: более 10 комнат, 
наполненных загадками, тайнами и приключениями. Что-
бы выбраться, необходимо найти нужные двери, обойти 
ловушки, расшифровать секретные коды и открыть ста-
рые замки – и все это за два часа. 

1 мая
11:00 экскурсионная программа «Аз да буки»:  это пу-

тешествие в древнерусскую школу. Гости смогут почув-
ствовать себя учениками того времени и узнают, откуда 
появились русские школы, какие предметы изучали наши 
предки и какие виды наказания применялись к нерадивым 
ученикам.  Возраст: 7-14 лет. 

13:30 квест «Золото сарептян»: в процессе игры, 
участникам предстоит путем выполнения разнообразных 
заданий и головоломок не только познакомиться с истори-
ей Сарепты, посетив множество зданий и выставочных за-
лов, но и разгадать тайные послания и секреты сарептян.  
Возраст: 14+. 

 Обязательная запись по телефону:  
+7 (8442) 67-33-02 или E-mail:  osektor1765@inbox .

Сарепта»Состоялось торжественное закрытие и подведе-
ние итогов II Международного фестиваля «Литературные 
чтения в Сарепте».

Организаторами Фестиваля являются музей-
заповедник «Старая Сарепта», МОУ «Средняя школа № 
75 Красноармейского района Волгограда»,  кафедра лите-
ратуры ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», кафедра русского языка 
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», кафедра современной русской 
литературы Бакинского славянского университета. Под-
держку Фестивалю оказывают: комитет культуры Волго-
градской области; Волгоградская областная общественная 
организация Союз писателей России; региональное обще-
ственное движение Волгоградской области по развитию 

социальной ответственности граждан «Счастливый город 
своими руками»; Азербайджанская молодежная организа-
ция России.

ГАМЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
25-26 апреля сотоялась защита научных работ по раз-

личным дисциплинам, представленных  на  II Междуна-
родную научную конференцию «Гамелевские чтения». По 
результатам конференции были определены победители. 

Цель конференции — развитие научно-
исследовательской деятельности в средних общеобразо-
вательных, средних специальных и высших учебных за-
ведениях Нижнего Поволжья.

ВЫПУСКНОЙ БЕЗ ЛИШНИХ
 ЗАБОТ И ХЛОПОТ!

Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на 
незабываемые выпускные детских садов и начальных 
школ!

Если торжественная часть прошла, а праздничное на-
строение хочется поддержать, тогда вам – к нам!

Мы предлагаем увлекательные программы для вы-
пускников:- веселые и увлекательные квесты;

- тематические вечеринки;
- детская дискотека;
- вкусные угощения (возможность подбора блюд);
- аквагрим;
- фото и видео съемка. 

ПРОГРАММЫ КАЖДОГО ВЫПУСКНОГО 
ПОДБИРАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО

ТЕЛ: 8 - 904 - 407 - 65 – 61.

Приглашает гостиница 
«Старая Сарепта»

В музее-заповеднике «Старая Сарепта», в истори-
ческом здании, которое было построено в конце XVIII 
века, находится небольшая уютная гостиница.

К услугам гостей 6 комфортабельных номеров по до-
ступным ценам. Во всех номерах имеются санузел, посу-
да, а также постельное белье и полотенца.

На территории музея работает свое кафе с традицион-
ной сарептской кухней. 

В шаговой доступности - окрестности «Старой Сареп-
ты», Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Лени-
на, бульвар им. Энгельса.

В 3-минутной доступности - остановка общественно-
го транспорта.

Телефоны для справок: 67- 00 - 40, 89608904759.
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Лучшие в Поволжье сады и огороды

ЯБЛОКИ И ВИНОГРАД
Большое развитие получили виноградарство и садо-

водство. Сарептский виноград отличается особой сладо-
стью, а сарептские яблоки - самые крепкие из местных 
сортов: «пепинка литовская», культивируемая в сарепт-
ских садах, настолько хороша, что превышала по качеству 
своего родоначальника и распространилась под названи-
ем «сарептянка».

САХАРНЫЙ ТРОСТНИК НА 
ВОЛГЕ НЕ ПРИЖИЛСЯ

В 1855 г. брат Фридрих Лангерфельд начал выделы-
вать сахар из сахарного тростника. Первоначально произ-
водство это казалось прибыльным, но вскоре Лангерфельд 
убедился, что местная почва и климат не благоприятству-
ют произрастанию тростника и, кроме того, выработка 
сахара ограничена временем: тростник сохраняется не 
более нескольких недель. Предприятие с производством 
сахара пришлось оставить. 

КАК   «ЧЕРТОВО   ЯБЛОКО»  ИЗ  
САРЕПТЫ  СТАЛО  ВТОРЫМ  

ХЛЕБОМ
В 1843 году в Сарепте состоялась первая в Нижнем 

Повольжье посадка картофеля. Местные жители называ-
ли картофель «чертово яблоко», считали грехом его разве-
дение и употребление, вплоть до картофельного бунта. Те, 
кто шел против предрассудков, назывались гордо - «Во-
дитель картофеля»!

Первым «водителем картофеля» Царицына был вла-
делец горчичного завода А.И. Кноблох; в 1842 году он 
получил задание от Астраханского губернатора Тимиря-
зева на разведение картофеля. После уговоров один из 
крестьян согласился взять меру картофеля в подарок, по-
сеял и остался доволен: «картошка уродилась добрая, и 
ребятишкам понравилась, они ее в золе жарили и ели». 
Следующие партии клубней на разведение Кноблох давал 
тоже бесплатно, но с условием возврата такого же коли-
чества картофеля осенью. Так с каждым годом картофель 
завоевывал столы Царицына и стал вторым хлебом.

САРЕПТСКАЯ ГОРЧИЦА
Именно в Сарепте немецким колонистами в начале 

XIX века был выведен сарептский сорт горчицы, извест-
ный сейчас на весь мир. На всех континентах при при-
готовлении острой горчицы используются именно сарепт-
ские семена горчицы, ставшие символом яркого вкуса 
этой приправы. 

Так как в самой Сарепте площади для выращивания 
горчицы скоро подошли к концу, местные предпринимате-

В Сарепте были лучшие в Поволжье сады, виноградники, бахчи, огороды, ягодные кустарники, даже перси-
ковые деревья, постоянно орошаемые из реки Сарпы через систему «чигирей».

Сады и огороды были расположены вблизи берегов Сарпы, а также родников, у сооруженных специально 
плотин и запруд. Ста рожилы рассказывали, что вокруг Сарепты вся местность была цве тущим садом, зеленым 
огородом, а далее обширные бахчи арбу зов, дынь, тыкв, поля сорго и та бака.

Крупные сады были у семейств Глича, Кноблоха, Лангерфельда, Бауэра, Гайера, Карка, Кретера. Потомки 
этих семейств жили и работали до 1917г., и пожилые немцы, живущие теперь в Красноармейске, помнят их 
поименно. Владелец горчичного завода Кноблох имел большой сад и огород при нем, в котором первым начал 
выращивать клубни картофеля и дарить их крестьянам местных хуторов.

Сарептские арбузы поставля лись на царский стол, подвешен ные в корзинах к телегам, перево зимые на бар-
жах вверх по Волге.

ли начали раздавать семена горчицы окрестным крестья-
нам. По окончании уборки те сдавали горчицу на фабрики, 
получая расчет либо деньгами, либо готовым продуктом. 
В 1866 году Глич сам засеял не более сотни десятин горчи-
цей. Но одновременно отдал горчичных семян для посева 
более тысячи пудов. Представить весь масштаб этих цифр 
можно, лишь зная, что на десятину идет не более несколь-
ких фунтов семян. Фактически речь шла о посевах на 13 
- 15 тысячах гектаров. 

Любопытно, что с введением Гличем сеятельной ма-
шины он стал употреблять вдвое меньше семян на посев. 
А урожай посеянной горчицы оказывался выше. В хоро-
ший год десятина давала до 80 пудов горчицы. К ее вы-
ращиванию вскоре подключились и крестьяне соседних 
губерний – сбыт ведь на фабрику был гарантирован.

ВИНОГРАДАРСТВО
Поселившимся в 1765 г. на реке Сарпе колонистам-

миссионерам Евангелического братского общества прави-
тельство по Высочайшему указу отвело 15.821 десятину 
угодий. № 4 Жалованной грамоты императрицы Екате-
рины II от 27 марта 1767 г. позволял перегонять вина на 
виноградную водку (кизлярку), делать вина на продажу 
приезжим, вывозить же для торговли из Сарепты не разре-
шалось (только для себя). Весной 1766 г. пять поселенцев 
под начальством старосты Д. Фика заложили виноград-
ник, посадив 3 тысячи лоз «астраханского» винограда.

Однако большая часть их не принялась. К осени 1766 
г. колонисты заложили еще два виноградника «на горах» 
(т.е. Ергенях, близ родников)  числом лоз свыше 3 тысяч. 
Первые виноградники Сарепты принадлежали общинной 
диаконии (хозяйству общины), на них трудились за плату 
виноградари общины и наемные сезонные рабочие. Кроме 
того, в сборе урожая, при обрезке, посадке лоз участвова-
ло все свободное от занятий население колонии, школьни-
ки, молодежь. Уже в 1768 - 1769 гг. посетивший Сарепту 
академик И.И. Лепехин отмечал успехи сарептян в вино-
градарстве.

К концу XVIII в. в колонии кроме общинных появля-
ются частные виноградники на арендованной общинной 
земле. Один из них принадлежал бывшему миссионеру, 
врачу, члену ВЭО Конраду Найтцу. П.С. Паллас отмечал 
успехи частных виноградарей: «особенно заслуживает 
внимание виноградник умершего доктора Вира, раскину-
того на берегу мельничного пруда, чья вдова им еще вла-
деет», т.е. упоминается «виноградник существующего ап-
текаря г. Мельхиора Ничмана и сады» заслуженного друга 
калмыков врача Г. Зайделя. «Последний основал, изрядно 
потратившись, большой садовый участок на правом бе-
регу Сарпы, выполняя эту работу, он не уставал и сейчас 
владеет кроме большого обсаженного более чем тысячью 
стойкими лозами, виноградником...».

На фото - вид на сарпинские сады 1870 год.

ПРЕРВАННАЯ ДРУЖБА
В сентябре 1766 г. Н. А. Бекетов впервые побывал в 

Сарепте. Осмотрев построенные здания, высокопостав-
ленный гость выразил удовлетворение, пообещав всеми 
силами помогать развитию колонии. В мае следующего 
года губернатор вновь посетил поселок, осмотрев мель-
ничную дамбу и фонтан, строительство которых было 
только что завершено. Позднее «брат» Бехер соорудил 
в поместье Н.А. Бекетова мельницу на конной тяге. В 
1770 г. Н.А. Бекетов, будучи в Сарепте, подчеркнул, что 
он прибыл в поселок «не как губернатор, но как добрый 
друг». Никита Афанасьевич бывал также на проповедях 
«брата» Буша, возглавившего в Астрахани лютеранский 
приход, проходил курс лечения у сарептского врача И. 
Вира. 

В сентябре 1772 г. Н.А. Бекетов присутствовал на 
торжествах по случаю открытия сарептской кирхи. «Го-
сподин губернатор, – писал Х. Зутер, – после утреннего 
собрания поздравил начальников общины с этим празд-
ничным днем в самых дружественных выражениях и 
пожелал, чтобы новый церковный зал и далее всегда 
мог бы служить нам для той цели, для которой он был 
построен». В том же году Н.А. Бекетов основал непода-
леку от Сарепты свое новое поместье Отрада. «Братья, 
– сообщает Х. Зутер, – приветствовали его в качестве 
соседа, поднесли ему, по местному обычаю, соль и хлеб 
и первые, выращенные в их садах, яблоки и виноград; 
они также помогли ему при строительстве мельничной 
дамбы и водяной мельницы, что этот господин не толь-
ко принял с удовольствием, но ответил продолжением 
истинной дружбы и благоволения». Таким образом, в 
течение нескольких лет, отношения между Н.А. Бекето-
вым и руководством братской общины носили друже-
ственный характер.

«К сожалению, – отмечал историк Сарепты А. Глич, 
– эта сердечная дружба была позже (1773) прервана 
из-за резкой выходки этого господина (Н. А. Бекето-
ва. – Прим. авт.) по отношению к братьям». В тот год, 
при своем очередном посещении колонии, губернатор 
предложил руководству общины открыть в Сарепте 
воспитательный институт для детей русских дворян, по 
образцу заведения, существовавшего в Хеннерсдорфе 
(Саксония). Следует отметить, что еще в 1766 г. гернгу-
терам предлагали принять молодых людей для обучения 
немецкому языку и некоторым профессиям. Однако эти 
предложения были «самым вежливым образом» откло-
нены «братьями», поскольку подобная деятельность не 
соответствовала «их цели, а особенно их уставу и ор-
ганизации». Очевидно, Н. А. Бекетов полагал, что ру-
ководство общины не сможет отказать лично ему. Тем 
не менее, «братья, по многим причинам, считали, что 
они не в состоянии выполнить это желание и предпочли 
разъяснить это его превосходительству решительным 
образом». «Этим, – писал А. Глич, – они так восстано-
вили против себя своего бывшего доброжелателя, что он 
провозгласил: он будет выполнять, как раньше, приказы 
Ее Величества в отношении Сарепты, но на его дружбу 
они не должны больше рассчитывать. Когда он покинул 
поселок, он, как говорили, в свидетельство этих слов о 
Сарепте стряхнул пыль со своих ног». 

Более Н. А. Бекетов никогда не посещал Сарепту.

САРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУССАРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУС
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САРЕПТА В ЛИЦАХАРХИТЕКТУРА   САРЕПТЫ

При строительстве Сарепты в основу был положен 
проект, разработанный архитектором А.З. фон Герсдор-
фом с изменениями, обусловленными особенностями ре-

льефа местности. Архитектор Саксонского королевского 
двора граф Август Зимгмунт фон Герсдорф, являвшийся 
учеником одного из величайших архитекторов эпохи ба-
рокко Даниэля Пеппельмана и родственником графа Люд-
вига Николауса Цинцендорфа основателя братского сою-
за, принимал участие в работах по планированию первых 
гернгутских поселений. Весь комплекс зданий изначально 
задумывался как воплощение идеального города Христа. 

Уже с самого начала гернгутские колонии не являлись 
поселениями деревенского типа, а больше напоминали 
города, или, точнее, храмы, храмы Господа на земле, за-
страиваясь по идеальному плану. Одним из подлинно 
“классических” воплощений такого плана являлась Са-
репта. В основу планировки Сарепты была положена кре-
стообразная композиция, отражавшая идею креста, распя-
тия и воплощающая идею религиозности. Композиция со-
стояла из “подножия” - входа, начала пути, входящего на 
площадь напротив кирхи, “горизонтальной перекладины” 
- пересекающих площадь улиц с жилыми домами, “вер-
ха креста” - кирхи и “выше” кирхи – дороги к кладбищу, 
пути к завершению жизни. План колонии таким образом 
символизировал единство с  невидимым центром общи-
ны, где основная жизнь определялась властью Христа, а 
не господством одного человека.

В отличие от других немецких колоний Поволжья Са-
репта застраивалась по особому плану. Ее архитектурный 
ансамбль сложился в результате взаимодействия  двух ло-
кальных архитектурных школ: богемской и саксонской. 
Качество построек было отличным и соответствовало но-
вейшим техническим достижениям того времени.

Архитектура Сарепты проста до аскетичности. Дома 
однотипны, просты по объему, с крутыми крышами. Фаса-
ды жилых и общественных зданий практически лишены 
были каких-либо украшений. И только церковь несколько 
выделялась в застройке своей небольшой башней с часа-
ми. Именно кирха являлась одним из самых высоких зда-
ний. 

Кирха является одним из самых значимых архитек-
турных объектов Сарепты. Сарептская кирха (нем. «цер-
ковь») является старейшим каменным зданием в Волго-
граде . Расположенная на северной стороне центральной 
площади посёлка, она отделяет от поселения кладбище, 
символизируя тем самым границу между жизнью и смер-
тью. Образцом для сарептской кирхи стал церковный зал 
в Лихтенбурге, родовом замке Н. Цинцендорфа. Архитек-
турный стиль кирхи крайне аскетичен, прост и соответ-
ствует канонам «гернгутского барокко». Новая церковь 
представляла собой двухэтажное прямоугольное здание 
с двухскатной крышей и минимумом архитектурного де-
кора. С одной из сторон к нему был пристроен флигель, 
где располагались квартиры священнослужителей и пред-
седателя колонии. Башню над основным объемом венчал 
походивший на готические образцы купол со шпилем и 
флюгером. Его кровля была выполнена из окрашенных 
медных пластин. На площадке башни для колоколов были 
закреплены два колокола. Ниже них на звоннице распола-
гались часы с двумя циферблатами, выходящими на сто-
рону площади и кладбища. Башня кирхи имела важное 

значение при информировании жителей обо всех важных 
событиях, происходивших в Сарепте, относящихся и к де-
лам веры, и к светской жизни. Внутреннее пространство 

кирхи состояло из большого четырёхугольного зала, ли-
шенного сколько-нибудь значимого декоративного оформ-
ления. Все это как бы подчеркивало строгость жизненно-
го уклада и единоверческую сосредоточенность братьев и 
сестер религиозной общины.

ХРОНОЛОГИЯ
XVIII век

В 1768 году на территории поселения немецкой коло-
нии (ныне Музей-заповедник «Старая Сарепта») были по-
строены общественные здания: братские дома холостых 
мужчин и незамужних женщин с мастерскими, сохранив-
шиеся до наших дней.

В 1772 году построено здание кирхи, также сохранив-
шееся до наших дней. Ныне эти здания являются памят-
никами архитектуры, охраняемыми государством.

В 1768 году на реке Сарпе были построены дамба, ле-
сопилка и мукомольная мельница. Приблизительно в это 
же время  от Ергенинских родников к поселку Сарепта был 
проложен водопровод из глиняных и деревянных труб.

В 1770 году на Церковной площади в Сарепте (ныне 
площадь Свободы) состоялось открытие первого фон-
тана.

XIX век
В 1810 году в Сарепте построен горчично-маслобойный 

завод К. Найтца.
В 1815 году построена сарептская  мельница, ныне это 

МП «Сарептская мельница».
В середине XIX века в сарептском затоне был постро-

ен речной порт, ставший одним из крупнейших на Ниж-
ней Волге.

В конце XIX  века построен пивной завод Крауствур-
ста (разрушен в 1986 г.).

В 1896-97 гг. построены железная дорога Царицын – 
Тихорецкая и  здание станции Сарепта, сохранившееся до 
наших дней. 

Такова была Сарепта до начала XX в. 

XX век
До наших дней сохранились  центральная площадь 

колонии Сарепта и некоторые здания, образующих ее за-
стройку.

На базе архитектурного комплекса XVII – н. XIX вв. 
бывшей немецкой колонии Сарепта Царицынского уезда 
Саратовской губернии в южной промышленной окраине 
г. Волгограда - в Красноармейском районе в 1989 г.  был 
основан музей-заповедник «Старая Сарепта». Указом 
Президента РФ от 20 февраля 1995 года № 176 ГОК ИЭиА 
«Музей-заповедник «Старая Сарепта» включен в «Пере-
чень объектов исторического и культурного наследия фе-
дерального (общероссийского) значения. 

Это самый большой сохранившийся до наших дней 
архитектурный комплекс, построенный колонистами-
гернгутерами.  Он занимает площадь в 7,1 га, включает 
26 строений в стиле саксонского барокко, из которых 23 
- федеральные памятники XVIII - ХIХ веков. 

Макарова Мария

Архитектура – это музыка в камне. Это мысли, которые обрели форму, это идеи, которые 
стали осязаемыми и живыми. В архитектуре колонии Сарепта воплощены религиозные воз-
зрения и духовные чаянья моравских братьев, или, как их еще называют, – гернгутеров. 

Даниэль Хайнрих Фик – 
руководитель первой партии немецких переселен-

цев, основавших в 1765 г. под Царицыном колонию Са-
репта, руководитель строительства Сарепты и первый 
ее пастор. 

Д.Х. Фик родился 2 февраля 1721 г. на острове Рю-
ген в Вике под Виттау. Семья Даниэла была крайне ре-
лигиозной, и первые знания о Боге он получил от мате-
ри и отца. В июне 1741 г. в возрасте 20 лет он уезжает в 
Копенгаген, где поступает в датскую королевскую лейб-
гвардию. Там Фик познакомился с настоятелем Брат-
ской общины Гернером и братьями, которые разъяснили 
основные идеи учения гернгутеров. Д. Фик проникся 
идеями братства, однако не был принят ими в общину.  

В 1747 г. Фик уехал в Гаагу и после восьмимесячного 
«испытательного срока» в течение которого он изучал Устав 
Общины, правила внутреннего распорядка, выполнял по-
ручения Дирекции братства, 8 октября 1747 г. был принят в 
общину Евангелического Братского общества гернгутеров.  
Летом 1756 г. Д. Фик был рукоположен в диаконы братской 
церкви, а в октябре назначен опекуном и учителем певческо-
го дома в общину города Эберсдорфа (Нижняя Саксония).  

В 1764 г. Даниэл Фик участвовал как делегат общи-
ны на генеральном Синоде церкви в Мариенборне. Здесь 
в августе на него выпал жребий основать и возглавить 
в качестве председателя в Астраханской губернии Рос-
сийской Империи будущую колонию братства Сарепта.  

В апреле 1765 г. Фик был произведен в пресвиторы 
и отправился со спутниками в Петербург, откуда после 
проведенных переговоров в Канцелярии Опекунства ино-
странных и при Дворе императрицы выехал в Царицын, 
куда прибыл 12 августа. В сентябре того же года был за-
ложен фундамент первого дома колонии. Зимой 1766 г. Д. 
Фик отправился по заданию Дирекции общины в Лифлян-
дию и Голландию, где занимался подбором и вербовкой 
новых партий переселенцев в Россию. Руководил плани-
ровкой и строительством Сарепты и сарептской крепости 
(был ее комендантом), сарептского водопровода. В первые 
годы жизни Сарепты лично занимался созданием сельско-
го хозяйства общины. Отвечал за экономику, финансы, вел 
богослужения, вел дневник общины. 

Под его руководством Сарепта приобрела статус 
торгово-промышленного городка, расплатилась с казен-
ными долгами. В 1774 г. Д. Фик руководил эвакуаци-
ей населения Сарепты перед нашествием Е. Пугачева. 
Затем руководил работами по восстановлению коло-
нии. До конца XVIII в. Даниэл Фик оставался бессмен-
ным, авторитетным и уважаемым начальником колонии.  
 
Д. Фик скончался 12 апреля 1801 г. 
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Мистические места Волгоградской области 

     

Чертово игрище
Чёртово игрище – это, на первый взгляд, обыкновен-

ный песчаный кратер, находящийся в степи. До сих пор 
является поднятым вопрос о происхождении этого места. 
Столь странный кратер, как этот, не мог появиться в аб-
солютно пустынной степи просто так. Тут нет и не было 
резких перепадов рельефа, водоёмов, сейсмической ак-
тивности.

С другой стороны, наиболее логичную версию о ме-
теорите уже опровергли: учёные не обнаружили в воронке 
следов иноземных тел или фрагментов.

Само игрище выглядит действительно ужасающе 
красиво: разноцветные пески, растения весьма редких и 
ядовитых расцветок, и необыкновенные камушки с участ-
ками оплавившегося песка. Если почистить им руки, то 
они будут некоторое время блестеть, что не будет никаким 
образом угрожать здоровью, а если взять горсть разноц-
ветного песка домой и оставить, то через некоторое время 
он изменит свой цвет. В первое время, после обнаружения 
этого места, некоторые счастливчики даже находили в нем 
полудрагоценные камни.

Своеобразна и местная флора: все растения здесь низ-

корослы, искривлены, и потому носят названия «Пьяной 
рощи». Но в этом нет никакого мистического момента: 
местные почвы скупы на влагу. Что касается фауны, то ее 
тут попросту нет.

Медведицкая гряда
Цепь холмистых гор, тянущаяся в Саратовской и Вол-

гоградской областях, признана сильнейшей геоаномаль-

ной зоной в стране, потому что расположена в зоне текто-
нического разлома. 

Территория, на которой сегодня расположена Волгоградская область была заселена людьми еще в давние 
времена: тут жили скифы, сарматы и другие кочевые народы. Но не только из-за этого населенные пункты 

региона занесены в исторические справочники, и становятся объектами исследований краеведов, археологов и 
историков. В нашем регионе немало мест, окруженных ореолом мистики и загадок. 

Существует легенда о том, что люди, жившие здесь, в 
одночасье погибли из-за неизвестных обстоятельств. Ин-
терес к обитателям этих мест вырос тогда, когда неподале-
ку был найден древний могильник, в котором были обна-
ружены люди-гиганты ростом свыше двух метров.Вполне 
вероятно, что именно они и населяли эти места. 

С восьмидесятых годов XX века на Медведицкой гря-
де постоянно проводятся научные изыскания, но ни одна 
из экспедиций так и не дала логичного ответа на все во-
просы.

Склон Бешеных Молний
На Медведицкой гряде есть место, которое носит имя 

«Склон Бешеных Молний».
Почему? Неподалеку от городка ежегодно отмечается 

аномально высокое количество шаровых молний. Сам по 
себе склон тут невысокий, из-за чего непонятно, что имен-
но притягивает сюда эти электромагнитные субстанции. 
Люди стремятся подальше укрыться от холмов во время 
непогоды: молнии весьма опасны, и, как говорят, на гря-
де очень много оплавленных камней.Небольшие рощицы 
на Медведицкой гряде буквально изъедены черными от-
метинами от возгораний. В большинстве случаев, видно, 
что молнии пролетали всего в метре над землей – на этом 
уровне обожжено большинство деревьев.

На обратной стороне наблюдается такая же гиперак-
тивность молний, но там шаровые молнии бьют преиму-
щественно не в деревья, а в землю, буквально прожигая 
почву на 25 сантиметров вглубь.

Загадочные тоннели
Они напрямую связаны с шаровыми молниями и нахо-

дятся как раз на Медведицкой гряде. Согласно выдвигае-
мой сегодня теории, молнии в Медведицкой гряде летают 
по строго очерченному маршруту, проходящему над двумя 
подземными тоннелями.

В путеводителе по Российской империи рассказывает-
ся об этих двух пещерах. Утверждалось, что они хранят 
несметные сокровища. Еще монголы пытались найти со-
кровища: в истории Золотой Орды находят свидетельства 
раскопок на берегах Медведицы.

Пещера имеет идеальные, прямые, гладкие стены. Как 
вы понимаете, это нехарактерно для природных подзем-
ных разломов. Под самой вершиной горы находится на-

стоящая «зала»: она расширяется до размера в 35 метров. 
Отсюда, в свою очередь, в стороны расходятся еще три 
ответвления.

Местные жители называют Медведицкую гряду и все 
ее странные места «Чертовым логовом». Пока никто не 
может объяснить природу этих мест.

Мистическая Сарепта
С историей Сарепты связано множество легенд и зага-

док. Одной из таких загадок является легенда о подземных 
ходах. Об этом говорят воспоминания местных жителей. 

Например, В.Д. Фладунг (1917 г.р.) в своих воспоминани-
ях  пишет, что его бабушка М.К. Фладунг (1854 г.р.), слу-
жила экономкой у очень богатого владельца пивного заво-
да Готгардта Краутвурста. Она говорила, что все дома на 
площади соединены подземными ходами и рассказывала, 
что у хозяина скоропостижно умерла единственная дочь. 
Он решил похоронить дочь в одном из подземных ходов, 
и бабушка лично надевала на нее золотые украшения и 
укладывала драгоценности в гроб. Потом эту девушку три 
дня отпевали в часовне кирхи, как положено, а после по-
хоронили в одном из туннелей. 

Есть и другие письменные свидетельства о подземных 
ходах Сарепты, но полностью тайна их существования 
никогда не будет раскрыта. Ведь, когда на этой местно-
сти в 1980-90-х годах происходила застройка территории, 
и рабочие находили подвалы и ходы,  то их засыпали, а 
на их месте вырастали новые многоэтажки. Уцелели лишь 
здания, которые входят в состав музея-заповедника «Ста-
рая Сарепта». Именно благодаря сохранившимся архитек-
турным памятникам, можно окунуться в мистическую ат-
мосферу Сарепты, посетив экскурсии и квесты, связанные 
со старинными подземельями и загадочными местами. 

Туризм по мистическим местам
Поскольку регион привлекает гостей со всего мира 

своими тайнами и загадками, то экскурсии и туры по за-
гадочным уголкам становятся все более популярными. 
Бывший Царицын богат объектами с необычной истори-
ей, много загадок таит древняя Сарепта. В регионе есть 
интересные места геологического характера, которые так-
же ждут своих исследователей и путешественников.

Ксения Питерская

Гостей ожидает необычная ночная экскурсионная прогулка по Сарепте, где 
экскурсанты услышат не только об истории и религиозных обрядах гернгутеров, 
но также узнают о легендах немецкой колонии, побывают на границе христи-
анского мира, увидят элементы сарептского кладбища. Участники программы 
пройдут по следам съемочной группы программы «Битва экстрасенсов» и побы-
вают в старинном подвале одного из первых домов в колонии. Земля Сарепты 
хранит в себе уже на протяжении более двух веков тайны и загадки, о которых 
посетители узнают в ходе программы.

Первый музейный квест-рум в Волгограде 
«Подземелье алхимика»

Это увлекательный квест, где каждый сможет погрузиться в таинственную атмос-

феру XVIII века, почувствовать себя участником мистической экспедиции, в ходе кото-
рой попробует разгадать тайны и загадки алхимика.Возраст: 18+ 

К участию допускаются группы от двух до четырех человек.

Увлекательный командный квест по территории музея — 
«Философский камень»

Это настоящее увлекательное и захватывающее путешествие по самым таинствен-
ным местам Старой Сарепты, в каждом из которых придётся столкнуться с непредви-
денными испытаниями, приключениями и заданиями. Преодолевая страх и выполнив 
все этапы квеста, участникам предстоит узнать главную загадку – что такое философ-
ский камень!

Кол-во человек – 6-10. Возраст – 18 + Одежда и обувь – спортивная, удобная.
Справки по телефону: 67-33-02.

Экскурсии для любителей тайного и загадочногоЭкскурсии для любителей тайного и загадочного
Мистические истории Сарепты


