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Международная научная экспедиция 
«Джангар - 2017» в Сарепте 

7 августа «Старую Сарепту» посетила Меж-
дународная экспедиция «Джангар-2017», которая 
стартовала 28 июля 2017 года из г. Улан-Батора  
(столицы Монголии). В составе экспедиции уче-
ные и представители СМИ Монголии, России, 
Китая, Германии в количестве 15 человек. 

Цель экспедиции - изучение эпоса Джангар, устного 
народного творчества, современного быта, культуры и эт-
нографии монгольских народов. Экспедиция продлится 
около месяца, ее маршрут пройдет по территории четырех  
стран: России, Казахстана, Монголии, Кыргызстана. 

Первая часть маршрута с 3 по 7 августа пролегла от 
Улан-Батора через Бурятию, Красноярский край, Кемеров-
скую, Новосибирскую, Омскую, Челябинскую области, 
Башкорстан и города Поволжья. Остановка в Сарепте не 
случайна. Ведь основатели колонии Сарепты - гернгутеры 
проявляли большой интерес к своим соседям-калмыкам, 
изучали их язык, обычаи и культуру.

Сотрудники музея-заповедника сердечно встретили 
участников экспедиции, показали экспозиции музея, от-
ветили на вопросы ученых и журналистов. По калмыцкой 
традиции Нина Санджарыковна Уланова, которая являет-
ся руководителем калмыцкого центра музея-заповедника, 
а также  председателем фонда им. Номто Очирова встре-
тила гостей калмыцкими  благопожеланиями и вручила 
каждому участнику экспедиции ходак. 

Исследование эпоса Джангар, который считается вер-
шиной устного народного творчества монголоязычных 
народов мира, началось с публикации в 1804 году не-
мецким ученым В. Бергманом отрывка из эпоса Джангар. 
За более чем 200 лет опубликовано большое количество 
текстов, сборников и книг, посвященных изучению эпоса 
Джангар в разных странах мира. Участники экспедиции 

поставили своей целью изучение современного развития 
эпоса, а также других вопросов которые еще не достаточ-
но исследованы. 

По результатам исследовательского проекта будут 
подготовлены: сборник научных статей, ТВ передачи, до-
кументальные фильмы, фотоальбом, международная кон-
ференция по изучению эпоса Джангар. 

Инициатором экспедиции и руководителем Междуна-
родной экспедиции является Д. Мягмясурэн Дэмби - мон-
гольский продюсер, журналист, директор телевизионной 
кампании МБС. Помимо него маршрут и план экспеди-

ции  разработали также Б. Монхоо (Университет северо-
запоадных национальностей), Эльза Бакаева ( КНЦ РАН), 
Г. Лижээ (Общество по монголоведению Синьцзян- Уй-
гурского университета).

Самое музыкальное путешествие этого лета

Только 12 августа в 17.00 состоится эксклюзивная 
летняя программа «Музыка, застывшая в архитекту-
ре», которая познакомит гостей с двумя великими ис-
кусствами - музыкой и архитектурой. 

В ходе программы всех ждёт экскурсия по музею-
заповеднику «Старая Сарепта» – уникальному архитектур-
ному ансамблю в стиле саксонского барокко XVIII–XIX 
вв., а кульминацией станет органный концерт в старой не-
мецкой Кирхе.

Великолепная органная музыка и историческое путе-

шествие вызовут невероятные эмоции и перенесут на не-
сколько часов в другое время и в другое место, погрузив в 
атмосферу уголка Европы прошлых веков.

Но почему эти два искусства сравнивают и, практиче-
ски, отождествляют? Почему архитектуру называют за-
стывшей музыкой? На все эти вопросы можно ответить, 
если услышать «Музыку, застывшую в архитектуре».

Запись на программу и справки 
по телефону 8 (8442) 67-33-02.

Посети музей, получи билет в подарок

Летняя акция для самых любознательных: «Посе-

ти музей, получи билет в подарок». Все очень просто и 
интересно. Любой желающий, посещая постоянные экс-
позиции, имеет возможность бесплатно познакомиться с 
временными выставками музея.

Ведь Сарепта – это не только уникальная история пе-
реселенцев из Европы. Это история народов Нижнего По-
волжья: русских, татар, калмыков, история Волгоградской 
области, это общее достояние Российского государства.
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Интересно...

Выдающийся сарептский ученый Хайнрих Август 
Цвик достиг немалых успехов в историко-археологических 
исследованиях Нижнего Поволжья, языка, обрядов, обы-
чаев и быта волжских калмыков, народов Кавказа. Его 
работы содержат ценнейшие сведения для отечественной 
ориенталистики, полезную информацию для биологов и 
историков искусства. Тем не менее, имя Х.А. Цвика из-
вестно в узких кругах российских археологов да истори-
ков гернгутской колонии Сарепта, вошедшей в 1931 г. в 
состав Сталинграда. Биографию выдающегося сарептя-
нина нельзя найти ни в одной энциклопедии. Не стала 
исключением и статья Е.В. Круглова о Х.А. Цвике в «Ар-
хеологической энциклопедии Волгоградской области», 
содержащая крайне скудные сведения. Такую же скупую 

и всегда фрагментарную информацию об ученом можно 
встретить в публикациях по археологии Нижнего По-
волжья и истории Сарепты, упоминавших о Х.А. Цвике. 
Анализ обширного круга научной литературы и архивных 
материалов позволил обобщить уже известные данные о 
сарептском ученом и дополнить их новыми сведениями.

Х.А. Цвик родился в 1796 г. в Германии. Еще подрост-
ком он был принят в 1809 г. в братскую общину гернгуте-
ров. Х.А. Цвик окончил училище для мальчиков и изучил 
профессию мыловара. Но по специальности не работал, а 
был направлен в 1818 г. Дирекцией Братского Союза про-
поведником в российскую колонию Сарепту. Там он вна-
чале служил помощником в общинном магазине. Затем в 
1819 - 1823 гг. предпринял ряд миссионерских поездок 
в калмыцкую степь. В 1822 г. Х.А. Цвик стал пастором 
и председателем корпорации холостых братьев. С 1824 
по 1836 гг. он служил председателем (форштеером) всей 
братской общины Сарепты и управляющим общинным 
магазином, преподавал тибетский язык первым гернгут-
ским миссионерам, следовавшим через Сарепту в Китай. 
Посещая калмыцкие кочевья с миссионерскими целями, 
Х.А. Цвик вел этнографические, лингвистические, энто-
мологические и ботанические исследования. Ему удалось 

собрать богатейшую коллекцию предметов культа и быта 
волжских калмыков. Х.А. Цвик передал в 1825 г. часть 
своей коллекции в кабинет естественно - научных коллек-
ций в г. Ниски (Германия). Позже его коллекция попала 
в Дрезденский этнографический музей. Она насчитывает 
94 предмета из обстановки ламаистской храмовой юрты 
калмыков н. XIX в. Вероятно, тогда же Х.А. Цвиком была 
собрана ценнейшая коллекция монгольских и калмыцких 
рукописей. Сейчас она хранится в Королевской библиоте-
ке Дрездена. Х.А. Цвик считается первым ученым, прово-
дившим научные археологические исследования в Ниж-
нем Поволжье. Еще в 1816 г. возле г. Гнаденберга (Силе-
зия) им были обнаружены и описаны бронзовые орудия 
труда. Это позволяет считать, что сарептский учёный за-
нимался археологией не под влиянием И. Фесслера, как 
считал А.А. Формозов, а опирался на знания, полученные 
ещё до приезда в Россию. Х.А. Цвик раскопал в 1834 г. 
в 28,5 верстах к югу от Сарепты 2 кургана с каменными 
изваяниями. Находки он описал в научной статье, опу-
бликованной в Дерптском научном ежегоднике. В райо-
не п. Царев учёный обследовал руины бывшей столицы 
Золотой Орды Сарай-аль-Джедида, а также недалеко от 
Саратова руины другого ордынского города – Укека. Сре-
ди его золотоордынских находок встречаются медное зер-
кало, медный амулет, пряслице, накладной замок в виде 
быка с ключом и некоторые другие. Примечательно, что, 
описывая свою коллекцию, Х.А. Цвик упоминал и некий 
монгольский город Джигит (Mongolen-Stadt Dschigit). При 
посредничестве астраханского губернатора он купил у 
астраханского (возможно, царицынского) купца крупную 
коллекцию серебряных ордынских монет и уникальное 
золотое украшение – так называемую Корону Джани-
бека. Позже вывез ее в Германию, где продал Великому 
герцогу Карлу Фридриху (вероятно, Великого герцогства 
Саксен-Веймар-Эйзенах). В итоге «корона» вместе с ну-
мизматической коллекцией Х.А. Цвика попала в Йенский 
мюнцкабинет. Ученый вел переписку об этой коллекции 
с российским академиком Х.Д. Френом. В собрании Х.А. 
Цвика встречались золотоордынские монеты различных 
периодов. Одна из них, например, была отчеканена в 
1306 г. в Укеке при хане Токтогае. Изучая древности, Х.А. 
Цвик сопоставлял данные письменных источников о по-
гребальных обрядах и сооружениях на территории южной 
России с известными ему памятниками. Он совершил ряд 
научных путешествий по Нижнему Поволжью, Дону, Се-
верному Кавказу, Осетии и Грузии. Во время путешествий 
собрал неплохую коллекцию насекомых, которую также 
передал в Германию. Х.А. Цвик – автор многих научных 
работ по археологии, этнографии и лингвистике. Его наи-
более значительные научные труды: «Путешествие из 
Сарепты в разные калмыцкие орды Астраханской губер-
нии в 1823 г. Лейпциг, 1827»; «Путешествие на Кавказ и в 
Тифлис. Б/м. 1830»; «Захоронения в кавказских, донских 
и волжских степях // Дерптский ежегодник литературы, 
статистики и искусства, в особенности в России. Лейпциг, 
1836»; «Грамматика западно-монгольского, т.е. ойратского 
или калмыцкого языка. Кенигсфельд, 1851»; «Справочник 
западно-монгольского языка. Виллинген, 1852». Помимо 
научных исследований Х.А. Цвик увлекался живописью. 
Известны некоторые его акварели, написанные в России: 
“Хутор Гезундбрунен” и “Сарепта”.

Х.А. Цвик был знаком с трудами многих российских и 
германских историков и ориенталистов, имел обширные 
связи в кругу ученых-современников. Среди его россий-
ских научных контактов можно выделить Дерптский уни-
верситет, академиков Х.Д. Френа и И.Я. Шмидта, ученых 

И. Фесслера, Эверсмана и Бунге. Среди зарубежных - Ка-
бинет естественно-научных коллекций в г. Ниски, Йен-
ский мюнцкабинет, Королевскую библиотеку Дрездена,  
германских профессоров Александра фон Гумбольдта, 
Ф. Гебеля, Эренбарга, Розе и многих других. 

Х.А. Цвик был отозван в 1836 г. из Сарепты в Герма-
нию. Там он служил до 1847 г. председателем братской об-
щины в г. Эберсдорф (Тюрингия). Именно в этот период 
Х.А. Цвик передал (продал) большую часть своих коллек-
ций частным лицам, германским музеям и, естественно, 
- научным кабинетам. В том числе и т.н. Корону Джани-
бека. Продолжая научную деятельность, он стал членом 
«Войгтландского археологического общества в Хойен-
лёйбене» и вел археологические раскопки в окрестностях 
Эберсдорфа. Затем был переведен в 1847 г. председателем 
общины в г. Кенигсфельде (земля Баден-Вюртемберг), а в 
1854 г. - общины в г. Ниски, где и умер в 1855 г. 

Подводя итог, следует отметить, что Х.А. Цвик про-
жил в России 18 лет. Именно здесь он сформировался как 
ученый и достиг в науке наибольших успехов. Сфера его 
научных интересов была широка, а регионы исследова-
ний - разнообразны. Х.А. Цвик занимался лингвистикой 
и этнографией, археологией и нумизматикой, энтомоло-
гией и ботаникой, путешествовал по Нижнему Поволжью 
и Подонью, Северному Кавказу, Осетии и Грузии. Науч-
ную деятельность он совмещал с работой проповедника, 
миссионера, пастора, учителя, коммерсанта, председателя 
хора холостых братьев и братской общины Сарепты, за-
нятиями живописью. Творческое наследие Х.А. Цвика 
представляет несомненный интерес для развития не толь-
ко германской, но прежде всего – российской науки. К 
сожалению, его ценнейшие коллекции, собранные в Рос-
сии, картины, написанные в Сарепте, вывезены за рубеж 
и украшают экспозиции не отечественных, а германских 
музеев. Научные труды Х.А. Цвика опубликованы на не-
мецком языке и, преимущественно, за рубежом. Вероятно, 
труднодоступность коллекций и публикаций сарептского 
ученого для российских исследователей объясняет мало-
известность в России его научных достижений и, как 
следствие, его имени. 

А.В. Курышев

САРЕПТСКОЕ МЫЛО  
Фабричное производство различных сортов просто-

го и туалетного мыла впервые  в Нижнем Поволжье на-
чалось в 1769 году в колонии Сарепта. Первым мастером 
был Й. Пфеннигер.   Фабричное мыло было высокого ка-
чества и быстро заслужило популярность на Волге, Дону, 
в калмыцкой степи. Его хорошо покупали местые  жители 
разных сословий  и достатка, а также приезжие на Ерге-
нинский курорт столичные гости. Производство приноси-
ло сарептской общине неплохие доходы.  Поэтому к 1781 
году производство мыла было расширено.  

Сарептское мыло  выпускалось в виде брусков пря-
моугольной  или кубической формы. Размеры и вес  были 

различные.  Торговля мылом шла в сарептских магазинах 
в Москве, Санкт-Петербурге, Царицыне, Астрахани, Са-
ратове, Самаре  и др. городах.

Мыло выпускалось как простое, так и душистое.  Ду-
шистые сорта были разнообразны: розовое, яичное, бер-
гамотовое, кокосовое, ромашковое, гвоздичное, миндаль-
ное, шалфейное и др. 

Сарептские мыловары и фармацевты (И. Вир, К. Вун-
дерлих, Ян, Лангерфельд)     варили мыло по традицион-
ной европейской технологии.  Путем  экспериментов, ис-
пользуя знания местного населения лекарственных трав, 
кореньев, российские  и восточные традиции, они разра-
ботали новые оригинальные  рецепты производства мыла 
и новые сорта. 

Александр Глич написал  крупный исторический труд 
«История братской общины Сарепты в юго-восточной 
России в течение ее столетнего существования», который 
издал в 1865 году в собственной типографии. Спустя год 
он переиздал книгу в городе Ниски (Оберлаузиц, Герма-
ния). 

А. Глич описал и передал в 1884 году часть археоло-
гической и этнографической коллекций своего брата К. Т. 
Глича в историко-этнографический музей города Гернгут.

ИЗДАЛ КНИГУ В СОБСТВЕННОЙ 
ТИПОГРАФИИ
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ЛЮБИМЫЕ НАПИТКИ 
САРЕПТЯН  

Из напитков, традиционно, сарептяне пред-
почитали кофе или кофейный напиток, с моло-
ком или сливками, также пили свежее молоко, 
чай с молоком, степной чай с травами и коренья-
ми, калмыцкий чай, горячий шоколад.

Кофе пили, в основном, зажиточные колонисты, обыч-
но с молоком. Кофе чаще всего был импортный (турецкий, 
арабский), стоил достаточно дорого - 1 фунт (400 гр.) – 1 
руб. 80 коп. (в 1815 г.) К кофе и чаю полагался сахар, он 
стоил еще дороже – 1 фунт – 2 руб. 50 коп. Его привозили 
с ярмарок из Санкт- Петербурга и Москвы.

Поэтому среди колонистов среднего достатка вплоть 
до нач. XX века популярны были:

Травяные чаи (степной). 
Степной чай имел вариант: в него клали чабрец, шал-

фей,  мяту, шиповник, смородину, высушенный и нарезан-
ный корень солодки (вместо сахара). 

Эрзац-кофе (т. е. кофейные напитки), которые готови-
ли из сушеного и молотого корня цикория; желудей (их со-
бирали в Чапурниковской балке, сушили, поджаривали); 
зерен ячменя, пшеницы, овса.

Дешевые сорта чая.    
Утром в 6-00 часов летом, в 7-00 часов зимой колони-

сты на завтрак пили кофе с молоком из жареной пшеницы 
или ячменя, с бутербродом или  креплями – тип пончиков 
или хвороста. Чтобы приготовить крепли, брусочки из 
сдобного теста с сахаром, переплетали, делали прямоу-
гольную форму с прорезью. Пили кофе, чай со сливками, 
сметаной, молоком, медом, муссом.

Летом же пили чай на веранде или на крыльце за чай-
ным столиком с самоваром. 

В XVIII веке сарептяне пили чай с белым леденцовым 
сахаром, имбирем, сливой, миндалем, изюмом, финиками. 
Также собирали различные косточки и семена растений и 
ягод  -  арбуза, тыквы, вишни, сушили их, поджаривали 
в духовке, мололи в порошок.  Этот порошок заваривали 
вместо кофе.

Чай и кофе (со сдобой) подавали на похоронах 
колонистов-лютеран.

На фото: Семья Глич пьет чай на веранде.

Виноградарство и виноделие в Сарепте
Сарептское виноградарство являлось важной отрас-

лью сельского хозяйства, садоводства колонии в XVIII - 
XIX вв. Причем виноградники общины закладывались по 
типу фермерских хозяйств с коммерческо-товарным на-
правлением для торговли столовыми сортами виноделия. 

Сарептские виноградари сумели гармонично использо-
вать опыт, традиции, навыки, агротехнику, сортимент 
европейских, российских виноградарей, привнесли свои 
инновации в отрасль. Они выработали ряд собственных 
приемов в виноградарстве и виноделии, впервые подо-
брали и акклиматизировали новые для региона сорта ев-
ропейской, астраханской, кавказской, персидской, крым-
ской, донской селекции, создали питомник, снабжавший 
край саженцами.

Виноградарство в Сарепте начиналось как полулю-
бительское. Один из первых поселенцев, пастор Д. Фик, 
руководивший посадкой первого виноградника, не был 
специалистом-виноградарем и не мог считаться носите-
лем западноевропейских традиций в данной области. По-
сле гибели от засухи первого виноградника летом 1766 
года второй был заложен рядом с пресными Ергенин-
скими родниками. В последующие годы искусственное 
орошение стало основным, что характерно для местного 
волго-донского виноградарства. Если рядом с родниками 
не было удобного для посадки места, воду к виноградни-
ку подводили по глиняным и деревянным трубам. 

Открывшийся в 1776 г. винокуренный завод произ-
водил водку, красное и белое вино.  К этому же времени 
виноградари-сарептяне выработали свою собственную 
оригинальную систему выращивания винограда, осно-
ванную на синтезе западно-европейской и волго-донской 
школ виноградарства. Постепенно частное виноградар-
ство начинает доминировать над общинным. Виногра-
дари выписывали из Италии и Германии лучшие сорта, 
размножали их и продавали в соседние колонии и всем 
желающим. К концу 18 столетия белое вино из Сареп-
ты было признано Императорским вольным экономиче-
ским обществом в Санкт-Петербурге лучшим в России. 
В те времена вино использовали как лекарство и даже 
в качестве средства, дезинфицирующего воду. Далеко не 
секрет, что холерные бактерии умирают в стакане воды 
в течение четверти часа, если туда добавлено вино - де-
сятая часть от воды. Но при всей любви к вину в Сарепте 
действовал негласный «сухой закон»: за пьянство могли 
изгнать из общины.

3 ноября 2011 года в музее-заповеднике «Старая Са-
репта» открылась обновленная выставка «Виноградные 
сады в Сарепте». Данная экспозиция располагается на 
двух уровнях здания «Торговой лавки Гольдбаха», по-
сетители выставки двигаются от выставочных помеще-
ний первого этажа здания в прекрасно сохранившийся 
подвал со сводчатым потолком. У посетителей выставки 
есть возможность проследить историю виноградарства и 

виноделия на Дону и Нижней Волге с античности  до со-
временности, узнать о роли виноградной лозы в религии 
сарептян, познакомиться  с творчеством трудолюбивых 
сарептских виноградарей и виноделов. Спустившись в 
винный подвал, посетители  окунаются в незабываемую 

атмосферу XVIII – XIX вв., у них есть возможность ощу-
тить аромат сарептинского вина, а также их знакомят с 
легендами о сарептских подземных ходах и населяющих 
их призраках.

Телефон экскурсионного отдела 67 - 33 - 02.

  Только факты
В силу историко-экономических, природно-

климатических условий (засоленные бедные песчаные по-
чвы, жара, суховеи, малоснежные  морозные зимы, от-
тепели) в Сарепте большое развитие получило столовое 
виноградарство. Виноградники Сарепты относились 
по всем показателям к Астраханскому виноградарскому 
району, его  северной границе. Виноделие здесь имело не-
значительные масштабы. Виноделием  занималось на 
первом этапе всего несколько человек и общинная диа-
кония (хозяйство общины Сарепты) на винокуренном за-
воде. Вино требовалось на постоялом дворе и в харчевне, 
для приезжих, для кирхи (вино для причастия), больных.  
Четверть  вина в 3,07 литра стоила 10 копеек. 

Постепенно виноделием  стали заниматься прак-
тически все владельцы садов и виноградников. Ассорти-
мент технических сортов колонистов  постепенно рас-
ширялся.

Посетители постоялого двора и Екатерининского 
курорта в 1780 г. могли попробовать вина: рислинг, мо-
зельвайн (мозельское), рейнвайн, шпейнвейн, вейндеграв и 
др.  местного производства.

В 1863 г. колонию удостоил визитом наследник пре-
стола Великий князь Николай Александрович. Его сопро-
вождающие К.П. Победоносцев, журналист И. Бабст 
посетили виноградник фабриканта бальзамо-водочного 
завода Г. Лангерфельда. На банкете среди поданных вин 
были привозные и местные  Шатоигем, Шампанское, 
рейнвейн, портвейн, мальвазия. 

В течение XIX в. уровень знаний, агротехники, ви-
ноделия в Сарепте и крае значительно возрос. Этому 
способствовали научные и деловые связи с учеными, пи-
томниками,  заведениями, создание своего питомника. 
Виноградарство стало традиционным занятием, вино-
делие - домашним промыслом. Излишки вина любая семья 
могла продать  на винокурню и бальзамо-водочный завод  
Лангерфельда либо на постоялые дворы.

Виктор Медведев.

Утро в Сарепте 
Каждое утро в Сарепте начиналось с того, что пастор 

- глава общины - зачитывал какую-либо фразу из Библии, 
которая после этого становилась своего рода девизом дня 
и источником дневных размышлений для братьев. Бра-
тья же после службы расходились по дневным работам - 
каждый сообразно своей профессии и своей корпорации. 
Корпораций было несколько: семейные (туда входили и 
дети до 12 лет), неженатые мужчины, неженатые женщи-
ны, вдовы и вдовцы. 

Каждая корпорация жила в своем доме-общежитии, 
но для семей строились отдельные дома. В каждом доме 
обязательно была небольшая библиотека и минимум 
один музыкальный инструмент: искусство и образование 
имели для сарептян первостепенную ценность.
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     История в лицах

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕРЕСТЫ
В Архангельской, Вологодской, Томской областях, 

Якутии и во многих центрах народного искусства Рос-
сии сохраняется традиция изготовления художественно 
оформленных изделий из бересты. Этот практичный 
и легко доступный материал издавна использовался в 
быту.

Бересту заготовляют на рубеже весны и лета, когда 
от набухшей соком коры березы легко отделяется верх-

ний слой. Ее обработка - снятие тонкой пленки, выгла-
живание с целью выпрямления и очистка внутренней 
стороны - повышает пластические качества материала, 
не снижая его прочности.

Круг предметов, выполняемых из бересты, неши-
рок - чаще всего это туеса, короба, шкатулки, но в каж-
дом промысле они имеют свой характер оформления. В 
Архангельской области туеса украшают свободной ки-

Образы русской культуры

стевой росписью. Ветки растений с цветами и птицами 
написаны яркими красками, в гамме которых преиму-
щественно красный, синий, зеленый цвета.

Роспись по бересте вологодских мастеров спокой-
ная, иногда очень мягкая по тональности. Но более са-
мобытны изделия с прорезной берестой, выполняемые 
в Великом Устюге и родственные своим орнаментом 
просечному железу и северной резьбе по кости. Ажур-
ным узором украшают шкатулки, туеса, декоративные 
тарелки. Берестяной рисунок помещают на деревянной 
основе, подчеркивая игру узора подложкой из цветной 
фольги, а силуэтные формы орнамента дополнительно 
прорабатывают тиснением.

Для изделий кировских мастеров тиснение по бе-
ресте является ведущим приемом. Орнамент наносят 
штампиками, образуя то клейма, то сплошные ленты 
узора. Такой же прием характерен для изделий, выпол-
няемых мастерами г. Семенова Нижегородской области.

Заметно отличаются приемами оформления изделия 
из бересты, создаваемые мастерами Якутии и Томской 
области. Прикладное искусство местных народов, свя-
занное с обработкой меха и кожи, наложило отпечаток 
на орнаментальные рисунки берестяных изделий. Их 
геометризированный узор напоминает мотивы меховой 
аппликации. Он выполнен методом выскабливания фона 
и сохранения в рисунке коричневого цвета бересты.

Если якутские мастера продолжают давно сложив-
шуюся традицию работы с берестой, то в Томске проис-
ходит возрождение забытого ремесла, а в технике ажур-
ной резьбы по бересте возникает новое направление: 
берестяные узоры, украшающие в основном небольшие  
коробочки из дерева, накладывают в два-три слоя от 
однородного фонового рисунка-сетки к разработанным 
элементам главного верхнего слоя орнамента.

Помнит мир спасенный

В историю вошли его слова: «Для нас, бойцов и ко-
мандиров 62-й армии, за Волгой земли нет. Мы стояли и 
будем стоять насмерть!»

Василий Григорьевич Зайцев - снайпер 62-й армии 
Сталинградского фронта, Герой Советского Союза. Во 
время Сталинградской битвы с 10 ноября по 17 декабря 
1942 уничтожил 225 солдат и офицеров германской ар-
мии и их союзников, включая 11 снайперов.

С 1937 года служил на Тихоокеанском флоте, где его 
зачислили писарем артиллерийского отделения. После 
учёбы в Военно-хозяйственной школе его назначили на-
чальником финансовой части на Тихоокеанском флоте, 
в бухте Преображение. В этой должности его и застала 
Великая Отечественная война.

В Зайцеве сочетались все качества, присущие снай-
перу, - острота зрения, чуткий слух, выдержка, хладно-
кровие, выносливость, военная хитрость. Он умел вы-
бирать лучшие позиции, маскировать их; обычно скры-
вался от вражеских солдат там, где они не могли и пред-
полагать советского снайпера. Прославленный снайпер 
бил врага беспощадно. Только в период с 10 ноября по 
17 декабря 1942 года в боях за Сталинград В. Г. Зайцев 
уничтожил 225 солдат и офицеров противника, в том 
числе 11 снайперов, а его товарищи по оружию в 62-й 
армии - 6000. Особенно прославил Зайцева снайперский 
поединок с немецким «суперснайпером», которого сам 
Зайцев в своих воспоминаниях называет майором Кёни-
гом, присланным в Сталинград со специальным задани-

ем борьбы с советскими снайперами, причём первооче-
редной задачей имел уничтожение Зайцева. Зайцев, в 
свою очередь, получил задание уничтожить Кёнига лич-
но от командира Н. Ф. Батюка. В военные годы Зайцев 
написал два учебника для снайперов, а также разрабо-
тал применяемый до сих пор приём снайперской охоты 
«шестёрками» - когда одну и ту же зону боя перекрыва-
ют огнём три пары снайперов. За проявленное военное 
мастерство и доблесть командиру снайперской группы 
присвоили звание Героя Советского Союза, вручили ор-
ден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Подготовила Хуан Ци

Василий  Григорьевич  Зайцев БЮЛЛЕР  ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ – 
ИСТОРИК И ПИСАТЕЛЬ

БЮЛЛЕР ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ (1821-1896)-  
прозаик, историк, приятель русского писателя Ивана 
Сергеевича Аксакова. Его предки, выходцы из Герма-
нии, служили на русской дипломатической службе, 
получили российское дворянство. Отец Ф.А. Бюллера 
служил у князя Г.А. Потемкина и А.В. Суворова, был 
сенатором. Ф.А. Бюллер обучался в 1832-1835 гг. в Пе-
тербургской гимназии, где проявил интерес к русской 
литературе. В 1836-1836 гг. путешествовал по России 
и Европе. Написал об этом очерки. В 1841 г. окончил 
училище правоведения. Служил в Сенате. В 1844 г. 
участвовал  в сенаторской ревизии Астраханской гу-
бернии совместно с И.С. Аксаковым, оставившим ин-
тересные заметки о путешествии в Астрахань через 
донские станицы нашего края, Царицын, Сарепту. Во 
время ревизии в Астраханской губернии Ф.А. Бюллер 
выезжал в местные степи, к соленым озерам, увлекал-
ся изучением жизни и истории калмыков, знакомился 
с их бытом, верованиями, князьями Тундутовыми, Тю-
менями, участниками военных походов во Францию в 
Отечественную войну 1812 года. Вместе с И.С. Акса-
ковым обсуждал проект приобщения калмыков к осед-
лому образу жизни и написал с использованием архив-
ных материалов обширные историко-этнографические 
работы «Кочующие и оседло живущие в Астраханской 
губернии инородцы» («Отечественные записки», 1846), 
«Ламаизм и шаманство»(1859). Его первая работа «Ко-
чующие и оседло живущие в Астраханской губернии 
инородцы» привлекла внимание В. Белинского, кото-
рый назвал ее в числе «… интересных статей научного 
содержания».  Ф.А. Бюллер оставил об И.С. Аксакове 
интересные воспоминания. 

Впоследствии  Ф.А. Бюллер служил на диплома-
тической службе за границей. Затем – в Министерстве 
Иностранных Дел в России. В течение 17 лет ежеднев-
но составлял политические обозрения для Александра 
II. С  1873 г. был директором Главного Московского 
архива МИДа, сделал его доступным для научных ис-
следований. Написал свою лучшую великосветскую 
повесть «Ничто» (1845), множество исторических 
очерков для журналов «Русский архив», «Русская ста-
рина» и других о Екатерине II, Потемкине, Бироне, Су-
ворове и  других  государственных деятелях.

ДАЛИНГЕР  АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ – 
УЧЕНЫЙ-МЕДИК

ДАЛИНГЕР АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ – дея-
тель здравоохранения в Поволжье. Родился в Астра-
хани, где закончил мужскую классическую гимназию. 
В 1879 г. получил образование в Санкт-Петербургской 
Военно-Медицинской Академии. В звании лекаря 
приехал в г. Камышин Саратовской губернии, где за-
нимался медицинской практикой. В городе с 1876 г. 
действовала уездная земская больница с хирургиче-
ским, терапевтическим, инфекционным и детским 
отделениями. А.П. Далингер несколько лет заведовал 
Камышинской земской больницей в обширном уезде, 
накапливал практический материал. Затем переехал в 
Астрахань, работал врачом мужской гимназии и жен-
ской Мариинской больницы. В 1889 г. получил зва-
ние доктора медицины. В 1892 г. заведовал холерной 
больницей, с 1894 г. был главным врачом городской 
Александро-Мариинской больницы. Проводил тыся-
чи операций жителям астраханского края, калмыкам, 
немцам-колонистам. 

Руководил глазной больницей. За время своей ме-
дицинской деятельности издал 16 научных работ, вы-
езжал для совершенствования практики за границу. 
Занимался общественной работой. В 1891 г. был из-
бран гласным городской Думы сроком на четыре года. 
За заслуги перед Отечеством награжден орденами св. 
Станислава и св. Анны II и III степеней. Достиг чина 
статского советника. После тяжелой болезни скоро-
постижно скончался 13 января 1908 года в возрасте 
54 лет.

Н. Бичехвост


