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Цена свободная

21 июля в Немецкой библиотеке музея-
заповедника «Старая Сарепта» состоя-
лось открытие фотовыставки «Природ-
ный парк «Щербаковский».

Этот удивительный парк создан в 2003 году. Его уни-
кальность состоит в удивительно гармоничном сочетании 

контрастных природных комплексов, здесь можно увидеть 
и скальные обрывы, и карстовые поля, целинные степи и 
нагорные дубравы. Сам парк находится на севере Волго-
градской области и граничит с соседней областью - Сара-
товской. Общая площадь парка – 34 570 гектаров. 

Надо отметить, «Щербаковский» - самый маленький 
из семи природных парков Волгоградской области. Кли-
мат преимущественно сухой. Уникальность парка в том, 
что он сочетает в себе самые разные природные зоны: сте-
пи, лесостепи, полупустыни, что не могло не отразиться 
на разнообразии его животного и растительного мира. 

Здесь дружно соседствуют березовые рощи, скалистые 
обрывы и осыпи и своеобразные водопады из множества 
ручейков. По своим особенностям парк напоминает и леса 

Подмосковья, и предгорья Крыма и Кавказа.
Территория парка изрезана глубокими и живописны-

ми балками, по дну которых текут чистейшие родники, 
которые могут утолить жажду в самую знойную жару. 
Природа так устроила этот уголок, что везде можно найти 
великолепное место для стоянки и отдыха. 

За неповторимость, особую красоту и эстетическое 
воздействие ландшафта эти края в народе часто называют 

«Волжской Швейцарией». 
Много жемчужин хранит природный парк «Щерба-

ковский» — кроме Щербаковской балки есть тут и Ураков 
бугор, и Кривцова балка, где был посажен немцами ещё в 
XIX веке великолепный сад, а на берегу Волгоградского 
водохранилища стоят красивейшие «скалы» — Столбичи 
— и ещё многое-многое другое. Но и на этом не исчерпы-
вается всё богатство природного парка. Не стоит забывать 
о таких местах, как «Сухая балка», «Стена слез» и «Гово-
рящая осыпь», «Балка Патриарших Дубов», «Ураковская 
гавань» и «Озеро на песках». Поистине чудесное место!

Флора природного парка поражает разнообразием и 
специфичностью. Только в долине речки Щербаковки за-
регистрировано 485 видов высших растений. Из них много 
редких и интересных видов. Фауна парка не менее богата 
и разнообразна. В ее составе имеется несколько десятков 
редких исчезающих видов. 

Историческая ценность территории парка заключается 
в том, что она является местом традиционного поселения 
поволжских немцев-колонистов с их самобытной культу-
рой, о чем свидетельствует множество памятников исто-
рии и культуры. И хотя многие культурно-исторические 
объекты на территории парка к настоящему времени утра-
чены, сохраняется феномен «памяти места», связанного с 
особым укладом жизни народа, многими историческими 
личностями и событиями.

На фотографиях новой выставки отображены 
главные достопримечательности парка, ландшафтное 
и биологическое разнообразие этой территории. Вы-
ставка будет работать в течение месяца.

Справки по телефону 67-33-02.

К 75-летию начала разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве
17 июля в музее-заповеднике «Старая Са-

репта» состоялось торжественное открытие 
выставки «На южных рубежах Сталингра-
да». 

В торжественном открытии приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны, почетные гости Светлояр-
ского района и сотрудники музея-заповедника. 

Новая экспозиция рассказывает о событиях, проис-
ходивших на южных рубежах, как на оборонительном 
этапе, так и после начала контрнаступления. Посетители 
смогут увидеть уникальные экспонаты из фондов музея и 

частных коллекций, среди которых предметы солдатского 
быта, униформа и образцы вооружения противоборство-
вавших сторон. Погрузиться в атмосферу военного време-
ни помогут реконструкции интерьеров штабного и сани-
тарного блиндажей, представленные на выставке.

ГОРЧИЦА: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Музей-заповедник приглашает 29 июля в 11.00 на ин-

терактивную программу «ГОРЧИЦА: ВЧЕРА И СЕГОД-
НЯ» (с отжимом).

 Участники познакомятся со становлением и развити-

ем горчичного производства в Сарепте, а также с дости-
жениями современных производителей горчичной про-
дукции. Гости смогут поучаствовать в получении масла 
при помощи ручного пресса и получить в подарок баночку 
горчичного масла.   Возраст: с 7 лет. 

Справки по телефону: 67 - 33 - 02.
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АМАЗОНКИ ЕКАТЕРИНЫ II
Николай Бичехвост

Известно ли Вам, читатель, об амазонской роте? Исто-
рия любит факты, но она умеет эти факты и предавать заб-
вению. Может, поэтому и интересны такие страницы...                                                

Далекий 1787 год. Россия, поднатужившись на военном 
и дипломатическом поприще, присоединила на юге бес-
покойный Крым, вызвав гнев соседки - Турции. Князь По-
темкин, истинный сын Отечества, не щадя сил и средств, 
развил бурную деятельность. Был заложен Севастополь, 
возник Херсон, основан Екатеринослав. Началось массо-
вое заселение пустынного, но плодородного края грече-
скими, немецкими, русскими поселенцами-колонистами.

Императрица Екатерина II возжелала самолично по-
сетить эти благодатные земли. Путешествие сие, блестя-
ще организованное Потемкиным, поражало всех велико-
лепием и выдумкой, а по роскоши не уступало лучшим 
королевским дворцам заносчивой Европы. Длился этот 
выезд аж шесть месяцев. Для охраны помпезной царской 
свиты были затребованы и донские казаки. В старинных 
казачьих хрониках упоминается о поголовном походе дон-
цов в цветущую Тавриду в этом году под командой пол-
ковников Мартынова, Грекова и других. Архив станицы 
Михайловской на Хопре (сберегаемый госархивом Вол-
гоградской области) поведал нам о посылке казаков для 
встречи Екатерины II при ее поездке, поставке погонщи-
ков, лошадей.

В станицу Михайловскую ни свет ни заря прискакал 
изможденный гонец с почтовой сумой. Среди депеш вой-
скового атамана, сыскного начальства выделялся строгий 
ордер Потемкина: немедля снарядить отряд боевых каза-
ков в конвой государыни и ее вельмож в пути на Киев. 
Ведь та собиралась посетить и Дон.

Казакам не впервой спешно собираться в путь-дорогу. 
Наметом выскочили верховые из родимой станицы в по-
ходном снаряжении. Ветер трепал чубы, звенели стре-
мена, колыхались длинные пики. “Спаси Вас Христос”,-
крестились вслед им бабы с мальцами.

И вот далеко позади курени с плетнями, синий Хопер, 
густые потемкинские рощи, подаренные в урюпинском 
казачьем краю Екатериной фавориту Потемкину. Отряд 
спешно двигался через дикие степи, буераки и перелески 
на юг России, чтобы присоединиться к царскому поезду. 

Состоял тот из 14 великолепных карет, а к ним - двести 
экипажей со свитой. На каждой станции их ожидал све-
жий табун в 560 лошадей. Знатные иностранцы, послы со 
всей Европы следовали в нем, кормясь и греясь в лучах 
славы хитромудрой императрицы.

В Киеве ее кортеж встречали бородатые казаки с Дона 
и Урала, задиристые запорожские казаки в ярких одеждах. 
Иноземные гости глазели на раскосых калмыков и кочев-
ников – киргизов в чудных малахаях и одеяниях, с тугими 
луками и стрелами, а астраханские верблюды плевались 
на роскошные камзолы принцев.

В дальнейшем пути в Крым сей необычный конвой 

оберегал государыню и ее драгоценную свиту. “Путеше-
ствие императрицы можно назвать волшебством, - писал 
участник принц де Линь, австрийский агент, генерал и 
остряк. - На каждом шагу мы встречали нечаянное, нео-
жиданное. Там видели эскадры, там конные отряды, там 
освещение, на несколько верст простиравшееся, здесь 
сады, в одну ночь сотворенные…”.

На высоком днепровском берегу любезно присоеди-
нился к свите австрийский император Иосиф II.                                   

Душисто было вино, благоухали яркие цветы, ковром 
раскинулись зеленые степные просторы. Три тысячи дон-
цов во главе с атаманом сопровождали этот поезд. Отчаян-
ным казакам места эти ковыльные были не в новинку:

- Поди двести лет бились здесь наши деды и отцы с 
нехристями татарами, турками, - гутарили станичники, 
покачиваясь в седлах. - Немало людей вызволили из про-
клятого полона, да и казачьих головушек осталось немало 
лежать в земле этой.

Светлейший князь Потемкин, гораздый на выдумки, 
не давал скучать в пути. Вот внезапно в степи с разбой-
ничьим свистом показались казаки и, ловко джигитуя, на 
полном скаку вихрем пронеслись мимо карет. Волной на-
катывалась казачья лава, и казалось - она вот-вот сомнет и 
поглотит царскую свиту. Господи, еще не успел стихнуть 
визг придворных фрейлин, как, словно из-под земли, вы-
скочили орущие и размахивающие обнаженными саблями 
орды крымских татар на горячих скакунах, вызывая вопли 
и ужас барышень. А вдали в клубах пыли неслись кара-
ваны горбатых верблюдов, ордою двигались диковатые 
калмыки, пуская вверх тучи стрел.

Императрица и Иосиф II, дабы лучше видеть маневры 
казаков, поспешили взобраться на земляные валы. Рав-
нина перед ними, подобно муравейнику, кишела лихими 
наездниками, мчавшимися во весь опор, то нападая, то 
отбиваясь один от другого, что создавало впечатление на-
стоящего сражения. Ржали, сшибаясь кони, взметывались 
вверх пики, гремели в дыму выстрелы ...

Екатерина была поражена необычной баталией: 
“Князь, Вы удивили меня этим удачным сюрпризом! Ду-
маю, ни одна кавалерия в Европе не может сравниться с 
моими удалыми казаками! Куда до них бусурманам!».

После был зван милостиво донской атаман, и госуда-
рыня много его расспрашивала. Тот обмолвился, что дон-
цы в военных походах делают до 60 верст в сутки, сходу 
вступают в бой с неприятелем.

Весь вечер только и было разговоров о лихих казаках. 
На следующий день императрица собрала в походной ши-
карной палатке званых гостей – казацких офицеров-рубак. 
Пожаловал достойно и сам атаман с женой, невесткой и 
дочерью, весьма приглядными. Иностранцы не отводили 
глаз от донских дев в длинных платьях из золотой и сере-
бряной парчи, в собольих шапочках, расшитых жемчугом. 
Чернобровых красавиц украшали изящные дорогие брас-
леты и нитки жемчуга. Их тепло обласкала государыня. 
Затем казачьи старшины и двести седовласых ветеранов 
приложились к руке императрицы – и снова в путь!

Темными ночами дорога освещалась громадным заре-
вом костров, у которых не смыкали глаз чуткие конвойные 
казаки.

Современник удивлялся: «Откуда взялись строения, 
войска, народ, прекрасно одетые татары, казаки, корабли! 
Придумать нельзя, чтобы пересказать... Я ходил, как во 
сне... Сам себе не верил!».

Да, Потемкин крепко потрудился, чтобы ублаготво-
рить и поразить императрицу. Однако самый необычный 
конвой – сюрприз ожидал Екатерину впереди, в древнем 
местечке Балаклава.

Ранее на имя командира Балаклавского полка премьер-
майора Чапони также был доставлен ордер князя Потем-
кина. Прочитав его, скромный Чапони обомлел:

- Одно дело заниматься выучкой с солдатами-
мужиками. Князь же повелел к приезду государыни вы-
муштровать роту из благородных жен и дочерей балаклав-
ских греков. Где это видано было? Ведь надо набрать сто 
особ, да самых приличных, сластолюбивый князь в этом 
толк понимает...

Не в шутку встревоженный, Чапони скорехонько вы-
звал капитана Сарандова: 

- Сам Бог велел Вам выполнить прихоть князя: срочно 
подберите, оденьте да вооружите роту из самых пригожих 
женщин. И чтоб мужским духом в ней не пахло. Команди-
ром отряда будет  Ваша жена - бойкая Елена Ивановна.

Пролетели суматошные дни. И вот в огромной аллее, 
уставленной пахучими апельсиновыми и лавровыми дере-
вьями, у Балаклавы выстроилась женская рота для встре-
чи императрицы.

Командир, смуглявая и ладная Елена Сарандова, еще 
раз окинула взглядом подчиненных. Под каждой гарцевал 
красавец - конь.

Все они как на подбор сжимали в руках длинностволь-
ные ружья. Цветущие и молодые красовались всадницы 
в роскошной форме. Стройный стан обтягивали курточки 
зеленого бархата, отделанные золотым галуном. Перели-
вались малиновые бархатные юбки с  золотой бахромой. 
Изящные головки венчали белоснежные тюрбаны, усы-
панные золотыми блестками, развевались пышные стра-
усовые перья. Не хочешь, да заглядишься на пригожих 
воительниц.

Раньше всех здесь очутился увешанный регалиями 
шустрый австрийский император Иосиф II, жаждавший 
осмотреть развалины древней крепости и Балаклавскую 
бухту. Встретив неожиданно среди кущ женский военный 
отряд, он вначале остолбенел. Словно экзотические цве-
ты, благоухали жгучие и пышногрудые гречанки. Огля-
девшись, Иосиф не растерялся и запечатлел поцелуй на 
горячих губах Елены Сарандовой. Это вызвало волнение 
среди вооруженных амазонок, на щеках их заиграл румя-
нец.

Но командир быстро успокоила подчиненных:
- Смирно! Вы видите, что император не отнял у меня 

губ, да и своих мне не оставил. Так что пугаться вам не-
чего!

Слово «император» успокоило воительниц, которые 
не знали, кто такой этот дерзкий вельможа. 

Окончание на стр. 3
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Колония Сарепта была основана в 1765 году как мис-
сионерский форпост с целью проповеди христианского 
вероучения среди кочевых калмыков. Таким образом, 
взаимоотношениям с калмыцким населением сарептяне 
изначально придавали особое значение. 

Первые контакты гернгутеров с калмыками состоя-
лись уже в 1765 году. Важным фактором, способство-
вавшим развитию взаимоотношений, стала потребность 
калмыцкого населения в квалифицированной медицин-
ской помощи, получить которую, на тот момент, оно мог-
ло только в Сарепте. Сарептский врач Иоганн Вир поль-
зовался большой популярностью среди калмыков и имел 
среди них обширную практику. Другим фактором была 
обоюдная заинтересованность в торговых связях. Для са-
рептян было удобно приобретать убойный скот, лошадей 
и рабочих волов в непосредственной близости от коло-
нии. Существовавшая круглый год торговля Сарепты с 
калмыками заметно оживлялась весной, когда последние 
имели на руках наличные деньги, вырученные от прода-
жи скота. Заготавливаемые в Сарепте товары быстро рас-
купались калмыками. Были торговцы, закупавшие целые 
партии. В Сарепте в 1767 году открылась дубильня, 
где выделывали поставляемую калмыками кожу. Вы-
деланная кожа покупалась затем и самими калмыками. 
С открытием в 1768 году мукомольного производства 
началась торговля мукой. Большим спросом среди кал-
мыков пользовался и производимый в Сарепте табак.  

Прежде чем приступать к миссионерской деятельно-
сти, сарептяне решили хорошо изучить калмыцкий язык. 
Братья Иоганн Конрад Найтц, Иоганн Христиан Фри-
дрих Гамель и Фридрих Мальч начали в 1768 г. изучение 
калмыцкого языка. Наибольших успехов в этом деле до-
стиг И. К. Найтц, служивший переводчиком у доктора И. 
Вира. Трое братьев в течение года жили среди калмыков, 

переняв их образ жизни. И. К. Найтц попутно занимался 
врачебной деятельностью. Тогда же гернгутеры впервые 
обнаружили, что калмыки являются не язычниками, а 
приверженцами сложного буддийского учения и находят-
ся под сильным влиянием многочисленного и организо-
ванного ламаистского духовенства.  

Аскетичных, избегающих шумного времяпрепровож-
дения гернгутеров шокировал свободный от ограничений 

образ жизни калмыков. Описывая одно из калмыцких 
празднеств, братья писали: «Во второй половине этого 
дня вторично состоялся праздник пьянства и обжорства 
для сотни молодых людей, в большинстве – женского 
пола». Затем были устроены состязания в скачках верхом. 
У гостей при виде этого «волосы вставали дыбом», так как 
иногда садились по три человека на одну лошадь. Калмы-
ки, показывая удаль, явно ожидали одобрения со стороны 
гернгутеров. Но те были потрясены увиденным. Неизгла-
димое впечатление на сарептян произвёл визит одной кал-

Сарепта и калмыки: взаимодействие культур

Кареты с Екатериной и Потемкиным, графами и са-
новниками встречала рота громовым салютом. Амазонки, 
сопровождая свиту, скакали над пропастями на лошадях 
и палили в синее небо из ружей. Рослые донцы-молодцы 

задорно усмехались, глядя на ловких наездниц. Государы-
ня, бес в юбке, сама щеголявшая в молодости в мундире 
Преображенского полка, оценила по достоинству конвой 
амазонок, их выправку. Поцеловала смутившуюся Саран-
дову в губы и потрепала ее по плечу.

- Поздравляю Вас, амазонский капитан. Ваша рота 
вполне исправна, я ею очень довольна. Вы можете потя-

мыцкой княгини. Приняв горячительный напиток, она 
пыталась ворваться со свитой в дом незамужних сестёр. 
Требовала, чтобы они для неё музицировали. Выпрово-
дить незваных гостей оказалось непросто. 

Вместе с тем, сарептяне отмечали, что калмыки, 
большей частью, достаточно развиты в нравственном 
отношении и имеют ясные представления о справедли-
вости, добре и зле. 

В период с мая по ноябрь 1769 года И. К. Найтц и 
И. Х. Ф. Гамель вновь посетили калмыцкие кочевья, на 
этот раз с миссионерскими целями. Поездка оказалась 
малоуспешной. Мешали различия в образе жизни. Кро-
ме того, братья были вынуждены постоянно держаться 
вблизи калмыцкой знати, мало общаясь с беднейшей 
частью этого народа.  

Посещая Сарепту, калмыки часто проявляли интерес 
к ремесленным мастерским. Признавая достижения са-
рептян, они подчёркивали, что для них самих работа в 
закрытых помещениях была бы слишком тягостна, и не 
выражали желания менять привычный образ жизни. Из-
вестная поговорка «Никто не доволен своей судьбой» не 
подходила кочевникам. 

В конечном итоге миссионерская деятельность герн-
гутеров среди калмыков потерпела крах. Однако сареп-
тяне оставили живописное и подробное описание образа 
жизни и бытового уклада калмыков. Особый интерес 
представляют описания религиозных обрядов, этногра-
фические зарисовки летних ставок нойонов, убранства 
кибиток, национальной одежды калмыков, традицион-
ной калмыцкой кухни. Взаимоотношения между кал-
мыками и гернгутерами Сарепты являли собой пример 
сосуществования и взаимодействия двух совершенно 
различных, не схожих между собою культур.  

А.А. Максимов

гаться даже с казаками-удальцами, но думаю, что от них 
не спастись ни единой амазонке, - рассмеялась шальная 
императрица.

Кортеж двигался на Бахчисарай, опаляемый степным 
солнцем и сопровождаемый удивительной кавалькадой. 
Дружно приветствовал появление поезда отряд албанцев, 
числом в 600 человек, вооруженных ружьями и состав-
ленный опять же неугомонным Потемкиным. И гордые 
албанцы заглядывались на ладных амазонок. “Неча на них 
косоротиться”, - хмурились казаки.

Императрица удостоила албанцев похвалы: благо-
склонно отнеслась к обожавшей ее Елене Сарандовой, до-
пускала к своей особе.

- Такой необычной женской роты я не знаю ни у одно-
го государя Европы. Мои храбрые амазонки достойны на-
грады. Жалую им десять тысяч рублей на наряды и слад-
кое вино. Прелестному командиру дарю на вечную память 
бриллиантовый перстень.

Повеление государыни было исполнено, и награда не-
медля была вручена всему отряду, с которым с сожалени-
ем распрощались конвойные казаки.

В охрану вместо амазонок включился отряд татарской 
конницы на великолепных лошадях и в роскошных одеж-
дах. Иностранцы удивлялись: 

- Эти непокорные татары недавно возмущались, что из 
них хотят образовать дисциплинированный полк. А сей-
час императрица - отчаянная женщина! - окружила себя 
тысячами вооруженных до зубов мусульман - врагов хри-
стиан. Неужели не боится этих головорезов?

Екатерина отвечала, не моргнув:                            
- О, нет, усилиями продуманного Потемкина эта та-

тарская орда готова хоть сейчас стать на мою защиту. 
Смотрите, даже детки татарских мурз собрались, чтобы 
приветствовать меня, их повелительницу. Вояж в Крым 
подтвердил Турции военную стать российскую. Это сдер-
жит ее аппетит, но надолго ли?

На обратном пути из Крыма казаки продолжали нести 
охрану царской свиты. Поговаривали, что среди них ви-
дели переодетых в казачьи мундиры балаклавских девчат, 
влюбленных и не пожелавших расставаться с приглянув-
шимися чубатыми парнями. А разве этого не могло быть?

Вернувшись из похода в станицы, донцы не однажды 
вспоминали цветущие южные края, пылких амазонок, а 
востроухие казачата, выросши затем, рассказывали о том 
своим детям, а те - своим, а я - Вам, уважаемый читатель.           

Не эти ли рассказы-пересказы породили потом на 
Хопре легенду о донских амазонках? В этом предании 
женщины-казачки, обряженные в мундиры и шарова-
ры, при форменных пиках и шашках встречали мужей-
победителей над войском супостата Наполеона. На 
станичном плацу три сотни верховых казачек, завидев 
донского героя-атамана Платова и своих мужей, пальну-
ли залпом из ружей в их честь. Затем с джигитовкой, с 
шашками проскакали мимо удивленных воинов. A после 
донские амазонки устроили знатный пир-угощение. Ведь 
в старину нередко отчаянные казачки во время опасности 
надевали мужскую одежду, брали оружие и защищали 
кровью своей городки наравне с мужчинами.

Какова же дальнейшая судьба Елены Сарандовой? 
Шли годы. Почил в безе австрийский император Иосиф II. 
Скончалась Екатерина Великая, «сидя на ночном судне». 
Сарандова пережила их, Бог отпустил ей жизни более 90 
лет. Другой ее муж, Шихдянский, уйдя в мир иной в чине 
титулярного советника, не оставил ей большого достат-
ка. Она прозябала в одиночестве до глубокой старости. 
К тому времени ветхая старушка потеряла еще и зрение, 
пребывала в нужде, запаршивела.

Как это часто бывает в истории, о ней напрочь 
забыли.

Но как-то осенью 1843 г. наместник князь Воронцов 
получил от безвестной вдовы Шихдянской горькое про-
шение. Отчаясь умереть от голода и болезни, она просила, 
«находясь в крайней бедности», об исходатайствовании ей 
щедрот императорского величества единовременного по-
собия». Умоляла помочь как бывшему командиру славной 
амазонской роты Екатерины Великой, что вызвало при 
дворе удивление и... дотошную проверку.

Закончилось все благополучно.
По высочайшему повелению бывший командир ама-

зонской роты, к радости своей, получила на содержание 
300 рублей звонким серебром и, надеемся, счастливо до-
жила остаток дней своих в славном городе Симферополе.

Об огромном бриллиантовом перстне, подарке Екате-
рины II, ходили разные слухи, но истинная судьба его мне 
неизвестна...

А со старинной литографии глядит на меня амазонская 
рота, встречающая российскую императрицу.

Вскоре открылась русско-турецкая война, однако уча-
ствовали ли в ней амазонки Потемкина, сие за далью вре-
мени мне неведомо...

АМАЗОНКИ    ЕКАТЕРИНЫ  II
Окончание . Начало на стр. 2
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     Интересно...ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  «ГЛИЧЪ»
Старинный дом фабриканта Глича, построенный в 

конце XVIII века Иоганном Каспаром Гличем, – это ме-
сто, наполненное долгой и доброй историей.

Сейчас здесь располагается молодёжно-досуговый 
центр «Клуб «Гличъ», являющийся структурным под-
разделением музея-заповедника «Старая Сарепта».

В «Клубе «Гличъ» проходят интерактивные экс-

курсионные и познавательные программы для детей и 
взрослых, этнографические, традиционные,  календар-
ные и кулинарные праздники, а в конце каждого меро-
приятия  гостеприимные работники клуба угощают всех 
вкусной горячей выпечкой. 

На базе клуба работает кафе сарептской кухни. 
Любой желающий может насладиться традиционными 
блюдами сарептских немцев.

Сотрудники «Клуба «Гличъ» вместе с научными 
сотрудниками музея ведут работу по восстановлению 
исторических рецептов жителей гернгутской колонии. 
Сейчас любителям старины в клубе могут предложить 
уникальное меню: например, айнтопфы (Prate), тартер, 
нардек, сарептские чаи – горчичный, степной, Беккера, 
эрзац-кофе из арбузных семян, кухены на горчичном 
и рыжиковом  масле, картофельный немецкий салат и 
другие блюда.

Своими знаниями сотрудники клуба охотно делятся 
на интерактивных программах, проводя мастер-классы 
по приготовлению приправы из горчичного порошка, 
креплей  (традиционной сарептской выпечки), выпечки 
из пряничного теста. 

Организовано питание туристических групп с рас-
сказом о кухне и предпочтениях сарептян. 

На территории клуба также находятся бильярд и на-
стольный теннис, а для более спокойного досуга доступ-
на полка буккроссинга. На базе бильярдного клуба рабо-
тает секция спортивного бильярда для детей и взрослых, 
регулярно проводятся любительские и профессиональ-
ные турниры по русскому бильярду. Большое количество 
столов для игры в бильярд позволяет с комфортом разме-
ститься даже большой компании.  Множество успешных 
спортсменов начали свою карьеру именно в бильярдном 
клубе «Гличъ».

Посетители клуба могут сыграть и в другие настоль-
ные игры, например, в шахматы и шашки.

«Клуб «Гличъ» предлагает широкий выбор уникаль-
ных сарептских сувениров. Большим спросом пользует-
ся  «Сарептский степной чай» - легендарный сарептский 
напиток, в XIX веке он  был популярен из-за дороговизны 
обычного чая.  В числе сувениров - напиток «Арбузный 
кофе», «Сарептские» пряники, арбузный мед «Нардек», 
расписанные вручную сувениры, авторские товары и др.

Окунуться в прошедшую эпоху истории нашего го-
рода, узнать, что такое «нардек», и продегустировать его, 

как и многие другие вкусные старинные блюда, услы-
шать интересные истории о праздниках и жизни сареп-
тян и просто отдохнуть душой можно в замечательном 
месте, расположенном  в старинном доме горчичных 
королей Гличъ – в молодёжно-досуговом центре  «Клуб 
«Гличъ».

- Индийский эпос «Махаб-харата» в восемь раз длиннее, 
чем «Одиссея» и «Илиада», вместе взятые.

- Самое маленькое государство в мире - Ватикан - удержи-
вает первое место по уровню преступности. В 2003 году 
здесь зарегистрировано 576 уголовных преступлений при 
численности постоянного населения 527 жителей. Пара-
докс объясняется просто: в основном и преступники, и их 
жертвы - пришлые. Ватикан ежегодно посещают миллио-
ны туристов со всего мира, и в его музеях, а также в собо-
ре Святого Петра активно работают карманники.
- Уникальная «кожаная» пушка хранится в собрании Во-
енного музея в Праге. Ее изготовили итальянские оружей-
ники в XV веке. Пушка представляет собой бронзовую 
трубу, для надежности прочно обмотанную многими слоя-
ми кожи. Длина ствола - 90 см, калибр - 50 мм.
- В XV столетии в Восточной Словакии использовались 
монеты из стекла. Образцы стеклянных денег сохрани-
лись в музеях Чехословакии.

- Единственный в мире памятник продавцу газет установ-
лен перед средним техническим училищем в Праге. Автор 
памятника - Карел Дворжак.

Из биографий слов и 
понятий

А р х а р о в е ц - озорник, безобразник - увеко-
вечило московского обер-полицмейстера Архарова 
(XVII в.). Он учредил особый полк полицейских дра-
гун, набранный из всякого сброда.

Б а ю ш к и - б а ю - в колыбельных песнях вовсе 
просто ничего не значащий припев. По-древнерусски 
это значило: «рассказываю сказки».

Б р ы с ь! - сокращенное от «уберись!».
В е з е т - повезло - отнюдь не жаргон: «вазнь» - по-

древнеславянски - удача.
В и т а т ь (в облаках) - от старинного сло-

ва «жить», в свою очередь связанного с латинским 
«жизнь» («Вита»).

И д и о т - от древнего греческого понятия «частное 
лицо», в противоположность коллективу.

К и ч и т ь с я (тщеславно гордиться, возноситься) - 
связано с древним головным убором русской женщины 
(«кика», «кичка»). Это одеяние обильно украшалось, 
что становилось предметом особой гордости.

К л я н ч и т ь - образовалось от татарского «тлян-
чи» (нищий).

Л а ф а («ему лафа», «там нам лафа») - довольство, 
от старинного татарского слова «алафа» (кормовые на 
лошадь).

Н и   к о л а   н и   д в о р а - вовсе не свидетель-
ствует, что дома отсутствовали шесты, палки, колья. В 
Древней Руси словом «кол» кое-где обозначали поло-
ску пахотной земли в две сажени: колья служили веха-
ми, разделяющими наделы.

П а й - м а л ь ч и к - от греческого слова «паис» 
(мальчик). Оно вошло в обиход с приходом на Русь по-
сле крещения большого числа священников - греков. 
Кстати, тогда же русские люди переплавили греческое 
«кирие элейсон» («господи, помилуй», что произноси-
лось при каких-либо напастях) в «куролесить». Эта же 
судьба ждала слово «какие» (негодность) - теперь мы 
произносим «кака». В прямую связь с «какой» вспом-
ним, к примеру, о «какофонии».

Легенда  о «дереве влюблённых»
Сарепта была религиозной общиной, и нравы в ко-

лонии были строгими. Незамужние женщины и холо-
стые мужчины проживали раздельно в «хоровых домах» 
- специальных общежитиях, где действовали строгие 
правила и распорядок дня. Танцы и шумное времяпре-
провождение не допускались. По вечерам улицы обхо-
дила «ночная стража», высматривавшая, не уединилась 
ли где-либо влюблённая пара.  

Однако, несмотря ни на что, юноши и девушки 
встречались тайком в укромных местах, рискуя быть 
застигнутыми. Одним 
из таких мест стал то-
поль, одиноко расту-
щий на окраине Сареп-
ты. Здесь назначали 
свидания, оставляли 
записки и условные 
знаки. Тополь даже 
стали называть «дере-
вом влюблённых».

В конце концов, 
руководство общины 
узнало о «дереве влю-
блённых» и приняло свои меры – тополь спилили. Но 
и после этого долгое время молодые сарептяне и сареп-
тянки назначали друг другу встречи, теперь уже около 
пня. Выкорчевать пень в совете старейшин не додума-
лись, а может быть, просто махнули на всё рукой. Так 
или иначе, пень, оставшийся от «дерева влюблённых», 
сохранился до наших дней и является одной из досто-
примечательностей «Старой Сарепты».  

 

Мифы и легенды Сарепты

Легенда  о механическом рыцаре
О Сарепте существует немало легенд. Но особое ме-

сто среди них занимает легенда о подземных ходах, про-
рытых, якобы, под колонией и образующих едва ли не 
целую сеть галерей и переходов. 

Существуют свидетельства о поземном ходе, веду-
щем из пастората к центру Церковной площади, о кори-
дорах, выводящих за пределы колонии, и даже о туннеле, 
прорытом под дном Волги. 

В число таких легенд входит и «легенда о меха-
ническом рыцаре». 
Старожилы рассказы-
вают, что в 30-х годах 
ХХ века сотрудники 
НКВД, вскрыв вход в 
подземный туннель, 
соединявший, якобы, 
кирху с кладбищем, 
обнаружили здесь ме-
ханического «рыцаря». 
Механизм был устро-
ен таким образом, что 
«рыцарь» пронзал ко-
пьём всякого, кто пы-

тался пройти по подземному коридору. Чекисты будто 
бы куда-то увезли диковинный механизм, а вход в тун-
нель, на всякий случай, замуровали. 

Существовал ли механический «рыцарь» в реально-
сти? И если да, то какие тайны или сокровища охраняла 
эта жуткая машина? Вопросов, как всегда, больше, чем 
ответов.      

Андрей Максимов

Объявление

Приглашает гостиница 
«Старая Сарепта»

В музее-заповеднике «Старая Сарепта», в историче-
ском 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.


