
Что, где, когда...Музей-заповедник «Старая Сарепта» реализует 
межрегиональный проект с Национальным музеем 

Республики Калмыкия  им. Н. Н. Пальмова.

Открытию выставки предшествовала большая и кро-
потливая работа музейных и научных работников «Старой 
Сарепты» по сбору уникальных экспонатов и историче-
ских материалов по  изучению традиций народов Ниж-
него Поволжья и сохранению их национальных культур: 
проводились национальные фестивали, издавались книги, 
проходили семинары и конференции.

Открытие совместной выставки музеев двух сосед-

ствующих субъектов очень символично. Общность исто-
рии, традиций и культуры нашли отражение и в концеп-
ции вернисажа, включающей уникальные предметы трех 
культур: переселенцев из Европы, русских и татар. На 
выставке представлено более 160 экспонатов, рассказы-

вающих об истории общины гернгутеров в Сарепте, мис-
сионерской деятельности колонистов, их быте. Каждый 
из этих предметов уникален, прежде всего, из-за своей 
этнографической достоверности и рассказывает об исто-
рии, традициях, особенностях быта и жизни конкретных 
народностей.

В экспозиции, которая будет работать до середины 
октября в Национальном музее Республики Калмыкия им. 
Н.Н. Пальмова, представлены предметы быта, одежда, 
предметы отправления религиозных верований из фондов 
музея-заповедника «Старая Сарепта».

Приветственный адрес гостям и организаторам меро-
приятия направил Глава Калмыкии Алексей Орлов. Он 
подчеркнул: «Проведение совместной выставки – важное  
и знаменательное событие в культурной и общественной 
жизни республики, которое способствует гармонизации 
межнациональных и межрегиональных отношений, фор-
мированию идеологии мира, единства народов, развитию 
сотрудничества в сфере культуры между нашими регио-
нами».

Выставка народного костюма, этнографии и искусства 
– это всегда открытие красоты и мудрости. 

Первую экскурсию для элистинцев провела главный 
хранитель музея-заповедника «Старая Сарепта» Юлия 
Красноглазова.

7 сентября в Национальном музее Республики Калмыкия 
им. Н.Н. Пальмова состоялось торжественное открытие выставки музея-

заповедника «Старая Сарепта»  «Под небом единым». Впервые в Республике 
Калмыкия представлены уникальные экспонаты, которые расскажут 

о культуре народов Нижнего Поволжья.

Ко Всемирному дню туризма 
30 сентября  состоится третий тур проекта «Музей-

ный экспресс», объединивший четыре крупнейших госу-
дарственных музея региона в один туристический марш-
рут.  

«МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПРЕСС» – это  подлинные музей-
ные экспонаты и увлекательные тематические экскурсии 
в музеях - участниках проекта,  незабываемый рассказ об 
истории города во время переезда между музеями,  ком-
фортабельный автобус, обед, приготовленный по традици-
онным рецептам народов Нижнего Поволжья в этно-кафе 
«Гличъ» при музее-заповеднике «Старая Сарепта» 

Партнеры проекта: ГБУК «Волгоградский музей изо-
бразительных искусств им. И.И. Машкова», ГБУК «Вол-
гоградский областной краеведческий музей», Музей 
музыкальных инструментов, филиал ГБУК «ВОКМ», 
ГБУК «Музей-заповедник «Старая Сарепта», этно-кафе 
«Гличъ».

Исторический квест
30 сентября в 14.00 приглашаем на исторический квест 

«Царицынский роман» в рамках проекта «Улицы старого 
города» Волгоградского областного краеведческого музея 
и музея-заповедника «Старая Сарепта».

Участники программы прогуляются по уголкам Цари-
цына и узнают романтическую историю, произошедшую 
сто лет назад в нашем городе.

Для участия в квесте необходима предварительная 
запись по телефонам: 51-67-49 или 38-04-54.

Спектакль для малышей! 
30 сентября в 11.00 музей-заповедник «Старая Сареп-

та» приглашает ребятишек от 3 до 10 лет на спектакль 
«День рождения кота Леопольда».

В доме 8 дробь 16 живет кот Леопольд, который соби-
рается отпраздновать свой День рождения. Он очень добр, 
ласков, хорошо воспитан, много читает и хочет со всеми 
жить в дружбе и согласии. А мышата – Белый и Серый – 
всячески стараются ему напакостить в его праздничный 
день. А вот как это произойдет, узнаем на спектакле. 

Заказ билетов по телефонам: 67-33-02, 51-67-49.



В одном из первых моих тетрадок есть указание на 
книгу «Географическое описание р. Волги от Твери до 
Дмитриевска для путешествия Ее императорского величе-
ства по оной реке с 8 подробными картами», выпущенную 
в Санкт-Петербурге в 1767 г.

Судя по времени, речь идет о путешествии по Волге 
Екатерины II от Твери до Дмитриевска (ныне Камышин). 
В свое время я искал эту книгу, но не нашел, ввиду ее 
чрезвычайной редкости и ценности. В местной краевед-
ческой литературе упоминания не то чтобы о пребывании 
(сей факт не ускользнул бы от внимания краеведов), но 
и о факте поездки нет. Лишь спустя много лет я нашел 
дневник этого путешествия в биографическом очерке гра-
фа Владимира Григорьевича Орлова, брата знаменитого 
фаворита Екатерины II Григория Орлова.

Из биографии: Владимир Григорьевич Орлов – са-
мый младший из братьев Орловых – родился 8 июля 
1743 г. Рано лишившись родителей, он 
остался на попечении своих братьев. Вви-
ду слабости здоровья, Владимир, по сове-
ту братьев, жил некоторое время в деревне 
(подмосковное имение Отрада). Это способ-
ствовало укреплению его здоровья. 

Братья изредка посещали Владимира в 
этом деревенском уединении и, привыкшие 
уже к светской жизни, подшучивали над его 
строгим благочестием. Тем не менее, они вско-
ре принимают важное решение «…в пользу 
его (Владимира – С.М.) воспитания», послав 
в 1763 г. младшего брата окончить научное об-
разование в Лейпцигский университет.

Братья рассудили так: Владимир, по сла-
бому телосложению, не призван к военной 
деятельности - и позаботились доставить ему 
круг «… деятельности мирной, развив в нем 
вкус к наукам и искусствам».

Через три года граф Владимир Орлов вер-
нулся из Германии и некоторое время жил в 
Петербурге, где блестящее положение князя 
Григория и графа Алексея при дворе Екатери-
ны II  не могло не отразиться и на нем. Назна-
ченный директором Академии наук, Орлов отдавался делу 
науки, начал активную деятельность.

Вступив в 1862 г. на престол, Екатерина II поставила 
Академию наук в непосредственное свое ведение, учре-
див для этого особую при Академии комиссию под пре-
зидентством графа Орлова, которому было поручено при-
вести в порядок весьма упавшую хозяйственную часть 
Академии.

По замыслу М.В. Ломоносова, было предложено от-
править несколько экспедиций для изучения природных и 
жизненных условий России.

Этим планам было суждено осуществиться уже после 
смерти великого ученого в 1768 г. Граф Орлов для при-
влечения в организуемые экспедиции ученых установил 
оживленную переписку с университетами Европы, в чем 
весьма преуспел. Из Германии приехали естествоиспыта-
тели П.С. Паллас, С.Г. Гмелин и астроном Г.М. Ловиц. Но 
за год до отправки знаменитых академических экспедиций 
В.Г. Орлов совершил путешествие по Волге, сопровождая 
Екатерину II. Это был единственный значительный эпи-
зод непродолжительной придворной службы Владимира 
Орлова.

Это путешествие было организовано для императри-
цы с целью познания своей страны. Екатерина II и сама 
осознавала эту необходимость. Этому способствовала ор-
ганизация Генерального межевания земель с составлени-
ем «экономических примечаний» к нему, сбор сведений 
об областях и губерниях Российской Империи по анкетам, 
которые рассылались на места Академией наук.

В это время тогдашний генерал-прокурор Я.П. Шахов-
ский работал по заданию императрицы над планом рефор-
мы, включавшим и улучшение областного управления. 
Вскоре в сопровождении многосотенной свиты из своих 
придворных и представителей иностранных дворов Ека-
терина II отправилась в путешествие по Волге. В Тверь 
прибыли сухим путем. Здесь для путешествия по Волге 
была приготовлена флотилия из шести галер и пяти транс-
портных судов. На первой галере «Тверь» находилась сама 
императрица с фрейлинами: Авдотьей Полянской и Ели-
заветой Штакельберг (впоследствии супруга графа В.Г. 
Орлова) и Адмиралтейств-коллегии граф И.Г. Чернышев.

В свите находились пять послов: Цесарский, Датский, 

БРАТ ФАВОРИТА, ИЛИ ИСТОРИЯ О ТОМ, ПОЧЕМУ 
ЕКАТЕРИНА II НЕ ДОЕХАЛА ДО САРЕПТЫ

Испанский, Прусский и Саксонский. Граф Владимир Ор-
лов находился на судне «Севастьянов» с братом Григори-
ем. 

Выезд из Твери состоялся 2 мая 1767 г. Многие горо-
жане вышли провожать необычный караван. Некоторые 
женщины, сев на лодки, подъезжали к галере с Екатери-
ной, а иные на судах и даже пешком провожали несколько 
верст, несмотря на дождь. 

… В середине июня путешественники уже плыли в 
пределах нашей области. Побывав в Дмитриевске, Ду-
бовке и минуя Царицын, граф Орлов приехал в Сарепту. 
Из дневника: «18-го, убравшись совсем и постясь с пре-
жде упомянутыми пришедшими к нам, я с Губернатором 
(астраханский губернатор Н.А. Бекетов сопровождал В.Г. 
Орлова от Саратова до Астрахани – С.М.), Козицким и На-
рышкиным сели в косную Губернаторскую лодку, а кареты 
наши наперед отправили, часу в 1-м приехали к гернгутам, 

тут отобедали, после обеда 
видели их все мастерства, и у 
них каждый какое-нибудь ре-
месло имеет, и они мастерския 
работы, кроме плотничьей, на 
которую им людей недостает, 
- своими исправляют; их всех 
с 60 мужчин и женщин; в осо-
бливом доме живут холостые 
и девки, и сколько я видел, то 
все в трудах обращались; и 
хлеба они нынешний год до-
вольно разного работниками 
посеяли; плотина уже сдела-
на и нынешний год пилить 
начнут; тут же они намерены 
сделать и мельницу для моло-
нья; все кажутся довольны-
ми, домы выстроены хорошо, 
вода, чрез фонтан в селение 
проведенная, очень хороша; 
семьи 4 или 5 изо всех только 
пастор форштеер, доктор, да 
еще из простых 1 или 2, про-

чие же все холосты, хотя иному более 30 лет, трое сперва 
упомянутые отлично ведут себя, да еще молодой человек, 
который учился несколько времени; некоторые товары, 
сделанные у себя, продают, только в небольшом количе-
стве и кажется не дешево.

Часу в 4-м поехали от гернгутов и проехали почти Та-
тьянскую, Поповицкую…».

В Сарепте граф В.Г. Орлов побывал 30 июня на об-
ратном пути из Астрахани, в которую прибыли в 8 часов 
утра. Здесь путешественники остались пообедать и почи-
нить коляски, а затем поехали в Царицын. Несмотря на 
то, что Сарепте в дневнике графа Орлова была отведена 
всего одна страница, тем не менее, это было, по моим све-
дениям, вероятно,   первое описание немецкой колонии в 
отечественных источниках.

В 1775 г. граф В.Г. Орлов оставил службу и жил в сво-
ем подмосковном имении Отрада. Умер в 1831 г. Имел 
одного бездетного сына, сенатора Григория Владимирови-
ча (1777 – 1826), жившего значительное время в Париже. 
Одна из дочерей была замужем за Петром Львовичем Ды-
выдовым; сын последний Владимир Петрович Давыдов 
(1809 - 1882) получил в 1856 г. титул и фамилию графа 
Орлова и стал именоваться Орловым-Давыдовым. 

Да, чуть не забыл о Екатерине II, которая не доехала 
до Сарепты. С 5 июня граф Орлов в своем дневнике уже 
ее не упоминает. Доплыв до Симбирска, императрица «су-
хим путем» через Алатырь, Арзамас, Муром и Владимир 
возвратилась в Москву к открытию комиссии для состав-
ления нового Уложения. В Москву уже должны были съез-
жаться депутаты из всех губерний России. 

А граф Орлов поплыл один до Астрахани, предприни-
мая частые и утомительные поездки то верхом, то на бар-
ке, то в разных повозках. После многолюдства, пушечной 
пальбы и фейерверков он путешествовал одиноко в степи, 
среди совершенно новых лиц, изучал течение, следил за 
направлением прорытых каналов, подробно расспраши-
вал русских, армянских и хивинских купцов об их землях 
и коммерческих потребностях. В Москву граф Орлов вер-
нулся 13 июля 1767 года.

С.Н. Моников, краевед, член Русского 
географического общества

БЫСТРОВ ЛУКА ВОНИФАТЬЕВИЧ - 
уставщик, писатель

Его малой родиной были волжские просторы Хва-
лынского уезда Саратовской губернии. Лука появился на 
свет Божий 11 октября 1887 года в сельце Поповка, дед 
его был священником. От него любознательный мальчу-
ган выучился по церковным книгам грамоте и в семь лет 
начал читать прихожанам на клиросе в храме. Вскоре свя-
щеннослужитель с семьей переехал на житье в О бласть 
Войска Донского, где Лука учится арифметике и письму 
у отставного казачьего офицера. Проявляя певческие спо-
собности, юнец с 15 лет выступает при отце уставщиком, 
то есть старшим певцом в хоре на одном из клиросов.

Через два года Лука переводится в станицу Нижнечир-
скую, центр 2- го Донского округа (ныне Волгоградская об-
ласть). Здесь он, наделенный острой наблюдательностью 
и памятью, начинает делать свои первые литературные 
шаги. Одновременно со службой в церкви подготавлива-
ется к экзаменам на звание учителя и в 1908 году успешно 
сдает их. Работает народным учителем. Однако, будучи 
неравнодушным к порокам окружающего строя, попадает 
в Константиновскую тюрьму. После оставляет учитель-
ство, оканчивает двухгодичные курсы в Новочеркасске, 
получает аттестат зрелости и продолжает заниматься цер-
ковной просветительской литературной деятельностью.

Начал Быстров публиковаться в 1908 году, будучи в 
казачьей станице Нижнечирской. Его животрепещущие 
рассказы и очерки охотно печатали российские журналы 
и газеты: «Церковь», «Церковное пение» и другие. Темы 
им поднимались духовные и культурные, например:  «На 
борьбу с пьянством», «Доля горькая», «Миссионерский 
подлог», «Хоровое пение», «К уставщикам и певцам», 
«Повесть старого леса». Книги и сочинения Быстрова вы-
ходили в свет и пользовались популярностью в крупных 
культурных центрах – Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, 
Саратове.

АМАЛИЕВ ГРИГОРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ - архимандрит Гавриил

Григорий Николаевич был одним из верных служите-
лей церкви, посвятивших этому делу свою жизнь.

Родился он в г. Царицыне в 1800 году в семье дьякона. 
Стремясь к познанию духовных наук, окончил в 1825 г. 
Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью 
магистра. Получил назначение в многоверную Астрахань 
учителем в духовную семинарию. Оттуда перешел в Са-
ратов, где был посвящен в священники. С 1832 года стал 
ректором Саратовского духовного училища, в котором по-
сле Камышинского училища обучался Г.Е. Благосветлов, в 
будущем известный журналист и демократ, наш земляк.

Амалиев в многотрудной должности ректора пробыл 
17 лет, отдавая всю свою энергию. Овдовев, в великой 
скорби принял монашество с благословения преосвя-
щенного Иакова. Был хорошо известен. Скончался в сане 
архимандрита, будучи на должности настоятеля Саратов-
ского Спасо-Преображенского монастыря.  Занимаясь 
богословием, напечатал «Разбор пророчества Моисеева о 
лице Мессии». 

Имя этого подвижника благочестия с берегов Волги 
сохранилось в дореволюционных справочниках и источ-
никах, например, в «Биографическом словаре студентов 
первых XXVIII курсов С.-Петербургской духовной акаде-
мии», опубликованном в 1907 году в Санкт-Петербурге.

Исследователь А. Лебедев упоминает о Г.Н. Амалиеве 
в статье «К биографическому очерку Г.Е. Благосветлова», 
помещенной в 1913 году в солидном журнале «Русская 
старина». Сообщает о нем и автор С.Д. Соколов в уни-
кальном сборнике «Саратовцы – писатели и ученые», вы-
пущенном в том же году в Саратове.      

Николай Бичехвост                                                        

История в лицах

АПТЕЧНАЯ    МАСТЕРСКАЯ 
ПРИ САРЕПТСКОЙ ШКОЛЕ

В 1793 году в Сарептской школе преподавались химия 
и ботаника; при школе находилась аптечная мастерская, 
были гербарий и прочие пособия. Здесь разводились цен-
ные лекарственные травы, которыми снабжались Саратов-
ские аптеки.

Быт и лечение отдыхающих на сарептском курорте 
«Екатерининские воды» в конце XVIII века.



Я родился в Сарепте 18\30 августа 1818 года. Мой 
отец переселился в Сарепту из г. Дармштадт в земле Гес-
сен. Отец моей матери родился в земле Пфальц, а мать 
матери родилась в Брауншвейге.

1832 и 1833 годы я провел в Санкт-Петербурге в 
большом торговом доме. 1834-36 годы я служил опять в 
таком же большом торговом доме в Москве. В 1837 году 
я был направлен учителем в Сарепту.

Из-за большой нагрузки на занятиях я через 4 года 
тяжело заболел. Здоровье мое, хотя и медленно, но улуч-
шалось, в основном благодаря моим занятиям естествен-
ными науками на свежем воздухе и благодаря большой 
подвижности.

Сначала я собирал все растения и насекомых в 
окрестностях Сарепты, а позднее совершил много пу-
тешествий в калмыцкие и киргизские степи, в ханскую 
ставку, к горе Богдо и лежащему там соляному озеру, к 
соляным озерам Эльтон и Чапчачи, в Саратов, Катари-
ненштадт, Вольск, Хвалынск, Астрахань, Ставрополь, 
Кисловодск и другие населенные пункты. Результаты 
этих путешествий содержатся в моих многочисленных 
сочинениях в Московских записках Общества естество-
испытателей. Мой «перечень дикорастущих растений 
вокруг Сарепты» находится в этом бюллетене 1858 г., 
№ 1.

Позднее, дополнительно к этим растениям из Сареп-
ты, я обнаружил еще растения, причем также неизвест-
ные. Во время многих путешествий я обнаружил также 
много неизвестных растений. Профессор Цингер в Мо-
скве включил в «Сборник сведений о флоре средней 
России» (Москва, 1886 г.) также флоры Сарепты. Также 
неизвестные насекомые были мной открыты и частично 
описаны. Я поставлял гербарии для императорского бо-
танического сада и для музея в Санкт-Петербурге, для 
лесоводческого союза в Санкт-Петербурге, для ботани-
ческого сада в Москве, для Владимирского университе-
та в Киеве, для музея в Астрахани и для музея в Том-
ске, много коллекций насекомых для музея Академии в 
Санкт-Петербурге, для музея в Астрахани. Много расте-
ний и насекомых я отправил в Швейцарию, в Австрию, 
Венгрию, Саксонию, Пруссию, Баварию, Италию, Ти-
роль, Францию, Португалию, Швецию, Румынию, Са-
войю, Калифорнию, Америку. 

Я член императорского общества естествоиспы-
тателей в Москве, энтомологического общества в 

Беккер Александр
Автобиография

Санкт-Петербурге, Садоводческого общества в Санкт-
Петербурге, член зарубежных союзов, сотрудник энтомо-
логической биржи в Лейпциге.

Для императорского ботанического сада в Санкт-
Петербурге я работал более 50 лет, пережил директоров 
сада: К.А. Майера, Кюстера, Ф. Траутфеттера, Регеля, 
Максимовича, Баталина.

В этом году я вновь собрал много растений и насеко-
мых. Так как я не могу взять на тот свет эти сокровища, 
то теперь я думаю продать весь мой гербарий и всю кол-

лекцию насекомых. Эти коллекции имеют большую цен-
ность, особую ценность имеют также правильные назва-
ния растений и насекомых.

В 1895 году я с большим удовольствием отпраздно-
вал мой золотой юбилей свадьбы вместе с моими много-
численными детьми и внуками. В 1897 году умерла моя 
дорогая жена. У меня было 14 детей: 7 сыновей и 7 доче-
рей. Один сын утонул в Волге в 11 лет, другой сын ско-
ропостижно скончался в 17 лет из-за повреждения по-
звоночника, которое он получил из-за дальней поездки 
верхом в степи. Половина моих детей живет в Москве, 
вторая половина заботится обо мне и моем хозяйстве. 
Мы все сердечно любим друг друга. 32 года я был орга-
нистом в Сарепте.

Перевела с немецкого М.П. Худенко 

В САРЕПТУ, ГОСПОДИНУ 
НАТУРАЛИСТУ...

Александр Беккер открыл и описал более 20 новых 
видов растений и насекомых. По его сборам, гербарным 
образцам и коллекциям насекомых специалисты уста-
новили целый ряд новых видов. В его честь названы: 
лук Б., боярышник Б., одуванчик Б., типчак Б., шалфей 
Б. и др. Автор более 30 научных трудов на немецком и 
русском языках. Гербарии и коллекции растений и насе-
комых, собранные Беккером, находятся в Ботаническом 
институте РАН, в Московском университете, Киевском 
университете, в музеях Астрахани, Томска, Казани, в 
научных учреждениях Австрии, Великобритании, Вен-
грии, Германии, Италии, Франции, Португалии, Румы-
нии, Швейцарии, Швеции, США.

Обрабатывая сборы Беккера, собранные во время 
далеких путешествий и из ближайших окрестностей 
Сарепты, исследователи открывали в них совершенно 
новые для науки виды растений и животных. В знак 
признательности и уважения к сарептскому натуралисту 
они называли в его честь виды растений и животных. 
Так появились в ботанических анналах Боярышник Бек-
кера, Лук Беккера, Овсяница Беккера, Шалфей Беккера 
и др. виды растений.

О том, какой широкой известностью пользовался са-
рептский ботаник-любитель среди ученых и специали-
стов, можно судить по такому любопытному факту. В 
его архиве сохранились письма и открытки, присланные 
из-за границы, с надписью «Россия. Сарепта. Господину 
натуралисту». Удивительно, но такие послания находи-
ли своего адресата без особых проблем! 

Беккер описывал в своих работах вновь открытые 
виды, обычно присваивая им эпитет «сарептский». Так 
среди представителей царства флоры появились Астра-
гал сарептский, Молочай сарептский.

Царицын и Сарепта.
Берега Волги от Царицына изменяются значительно. 

Горы сглаживаются, точно к воде прилечь хотят, скоро 
и совсем пропадают; на 
низменностях и островках 
- избушки из плетня с пле-
теными же воротищами. 
Это даже не избушка, а так, 
какое-то логовище. Ютятся 
здесь одиночки рыболовы, 
все лето коротая на добром 
промысле. Левый берег еще 
зелен, зато правый стано-
вится глинисто-песчаным. 
Леса в воде плавают. Раз-
лив еще во всей своей силе, 
и ериками да озерками раз-
бросал везде свои голубые 
глади, на которых то лодоч-
ка вырежется, то плотик 
покажется с рыболовом на 
нем…

Цветами пахнуло до 
того, что и не надышишь-
ся… Эко аромат благо-
датный; розы это, что ли, 
курятся по ветру, точно за-
жженные кадилы…

- Сарепта близка, сказывается! - замечают где-то.

Вся даль отсюда заставлена шапками и облачными 
округлинами деревьев. Сарепты не видно вовсе, она в сто-
роне, с парохода, пожалуй, только сады ее различишь, да 

виноградники, которые местными ко-
лонистами начинают разводиться все 
больше и больше. У пристани - толпа 
немцев. Все это выбрито, все в жилет-
ках с металлическими пуговицами, в 
каких-то синих узких штанах. Не рус-
ское, чуждое… Кому нужно, тот запа-
сается здесь сарептским бальзамом и 
сарептскими пряниками!.. Из-за низ-
менных островов выплывают паруса 
и мачты речных судов, проходящих 
рукавами Волги в стороне от нас… Тут 
уже Каспий чувствуется. Хотя и дале-
ко, а нет-нет и пахнет морским ветром, 
запахом моря и водорослей… Речные 
волны тут до того бывают сильны, что 
качка в бурю не уступает морской. Ког-
да ветер разводит волнение, даже боль-
шие суда уходят к берегу отстаиваться. 
Особенно трусят этого большие паро-
ходы американского типа, к крайнему 
удовольствию пассажиров, потому что 
гораздо лучше простоять несколько 
часов, чем испытывать на Волге - мор-

скую болезнь. Мелькают далекие низменные берега; пу-
стынно и глухо становится, но эта пустыня и глушь еще 

ближе говорит сердцу, чем оживление и суета только 
что пройденных населенных берегов Волги. Изредка 
только, словно крыло ласточки, заполощется вдали па-
рус одинокой косоушки или пароход пробежит, оставив 
длинную полоску серого дыма…

Я не буду останавливаться теперь на очерке Сареп-
ты и других гернгутерских колоний этой части Волги. В 
особой книге и в свое время им будет отведено место, 
точно так же, как и быт калмыков послужит материа-
лом для последующих очерков, где будут описаны мои 
поездки в калмыцкие хурулы и монастыри. Теперь же 
только ограничусь замечанием, что, начиная уже от-
сюда, русский элемент на Волге мало-помалу уступает 
инородческому. Иногда на одной и той же пристани 
толпятся и немцы-колонисты, и калмыки, и киргизы, и 
случайно попавшие казаки, и армяне, и персы в своих 
высоких шапках. Не знаешь, куда смотреть, на чем оста-
новиться, - точно на этнографическую выставку попал. 
Прибавьте к этому оригинальную пестроту костюмов и 
лиц, между которыми только изредка мелькает русая бо-
родка и открытое сероглазое лицо здорового и бойкого 
нижегородца, попавшего сюда по торговому делу… Го-
вор, в котором голову потеряешь: и немецкая шипящая 
фраза, и гортанный калмыцкий выклик, и мягкая певу-
честь перса, и резкий, но звучный армянский язык… Все 
это мешается в одну толчею, на которой, точно пузыри 
на воде, вскакивают и лопаются трехэтажные, весьма 
непочтительные, выражения, точно знаменуя, что не все 
же здесь инородцы, что и русские тут чувствуют себя 
как нельзя лучше.

 НА ФОТО: В.И. Немирович-Данченко

В. И. Немирович-Данченко.
 По Волге. (Очерки и впечатления летней поездки)
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Рязанский танцевальный ансамбль «Tanzdorf» побы-
вал с гастролями в Сарепте на знаменитом горчичном фе-
стивале. Его хозяевам и гостям артисты показали комедию 
«Путешествие Ганса, или Карты Судьбы». 

Премьера спектакля состоялась 1 апреля прошлого 
года в Рязанском Доме общественных организаций. Арти-
сты специально готовили дебют комедии ко Дню смеха. В 

родном городе танцевальная постановка имела успех, ведь 
ее герои – незадачливый Ганс, боевая и властная Амалия 
и тонкая, нежная Фрида, - будто срисованы из нашей со-
временной жизни. 

«Труппа спектакля интернациональна, - говорит ру-
ководитель Рязанской общественной организации рос-
сийских немцев «Общество «Начало» Альбина Шенк. – 
Среди танцоров – не только российские немцы. Именно 
поэтому возникла идея показать постановку носителям 
немецкой культуры, тем, кто хорошо знаком с фолькло-
ром. Ведь наш национальный танец уникален, интересен 
и самобытен тем, что отражает трудовую деятельность на-
рода. А в Сарепте живут потомки тех, кто еще более двух 
с половиной веков приехал в Россию, приняв ее своею ро-
диной». Инициированный Альбиной Васильевной проект 
«Дорогой дружбы» поддержало Министерство по делам 
территориальных образований и общественных объеди-
нений Рязанской области. 

Половина суток в пути, и  «Tanzdorf» - в «Старой Са-
репте». «На волжской земле нас очень радушно встретили, 
- делится впечатлениями артистка ансамбля Ольга Шев-
ченко. – Особенно запомнилась великолепная прогулка по 
«Старой Сарепте». Нам показали кирху, дом пастора, про-
вели экскурсию по музею, который расположен в  здании 
бывших колонистов. Мы узнали, что Сарепта – горчич-
ная столица России, поэтому нам было очень интересно 
узнать об истории горчицы и многочисленных секретах ее 
производства». 

«Очень впечатлили огромные подвалы, где хранили 
вино. Они располагались под каждым домом,  - продол-
жает разговор Валентина Федюшкина. – Мы успели про-
гуляться по набережной Волги и, пользуясь хорошей по-
годой, искупаться и позагорать на берегу великой реки». 

Приключения Ганса в «Старой Сарепте»
Название проекта «Дорогой дружбы» не случайно. Ведь 
артисты коллектива «Tanzdorf» не только подарили свое 
выступление, но и сами узнали много нового и о жизни 
поволжских немцев, и о героической истории современ-
ного Волгограда. «Меня поразила панорама Сталинград-
ской битвы, - говорит Вадим Кладов. – Я как будто сам 
побывал в горниле войны». «А я на всю жизнь запомню 

мемориальный комплекс Мамаев курган и исполинскую 
Родину-Мать», – вторит Вадиму Александр Мешков. 

Но, несмотря на насыщенную экскурсионную про-
грамму, артисты основательно подготовились к высту-
плению, которое состоялось в кирхе. Все дело в том, что 
сценография спектакля «Путешествие Ганса, или Карты 
Судьбы» создавалась так, 
чтобы постановку можно 
было играть и на академи-
ческой сцене, и на откры-
той площадке, где нет, как 
такового, зрительного зала 
и кулис. С творчеством 
танцевального коллекти-
ва «Tanzdorf» я знакома 
давно и видела все их 
многочисленные номера. 
Но даже предполагать не 
могла, что все эти раз-
розненные концертные 
отрывки когда-нибудь ля-
гут в основу искрометной 
комедии! «Пару лет назад 
на новогоднем капустнике 
ребята показали несколько 
веселых сценок, - расска-
зывает руководитель ансамбля Мария Мартынкина. – Я 
смотрела на них и восторгалась: да они же все еще и акте-
ры! А я с ними все танцую и танцую. А вот кому первому 
пришла в голову идея создать спектакль, уже, пожалуй, не 
вспомнит никто. Мне кажется, что нам всем и сразу. Ну, а 
когда нашу инициативу одобрила и поддержала Альбина 
Васильевна, то мы тут же окунулись в работу!»

И начались бесконечные обсуждения, репетиции, спо-
ры. Два раза ездили ребята в Скопин к руководителю моло-
дежного театра «Предел», заслуженному работнику куль-
туры РФ Владимиру Делю, ведь ни у кого из коллектива 
«Tanzdorf» не было театрального опыта. «В наш первый 
визит Владимир Дель помог нам выстроить начальные 
сцены спектакля, - говорит Мария Мартынкина. – Второй 
раз мы привезли ему уже наш «полуфабрикат». Мы сами 
видели свои слабые сцены, но совершенно не знали, что с 
этим делать. Большое спасибо Владимиру Фердинандови-
чу, что он помог нам расставить акценты!» 

И вот путешествия незадачливого Ганса в исполнении 
Андрея Новикова из деревни «Tanzdorf» увидели свет. 
Слегка инфантильный, чуть стеснительный и совершенно 
не умеющий принимать собственные решения молодой 
человек отправляется в путь за невестою. Дороги привели 
его в деревни ткачей, мельников, пивоваров. В долгом пу-
тешествии облюбовала Ганса разбитная Амалия (эту ха-
рактерную роль блестяще исполнила Татьяна Матыкина) 
и решила сыграть свадьбу.  Долго мирился бедный бесха-
рактерный юноша с властным нравом невесты. А вернув-
шись в родную деревню, понял, что нет никого милее его 
нежной, уступчивой, по-женски мудрой соседки Фриды 
(Екатерина Цхварашвили). И что же получается – счастье-
то рядом! Но чтобы его разглядеть, надо пройти немало 
дорог, надо научиться руководить собственной судьбой, а 
не плыть по течению… «Мы очень долго работали над ха-
рактерами наших героев, - поясняет руководитель коллек-
тива, хореограф и режиссер-постановщик спектакля Ма-
рия Мартынкина. – Мы видим, как преображается Ганс. 
Он становится не мальчиком, но мужем! И в борьбе двух 
сильных женщин побеждает та, которая умеет договари-
ваться, уступать, а не та, которая решает все хлыстом. Все 
характеры и сцены списаны нами из современной жизни 
и рассказаны зрителю с большим юмором танцевально-
театральным языком». 

«Нам очень понравился спектакль, - делится впечат-
лениями Татьяна Шефер, председатель Волгоградской 
городской общественной организации «Центр немецкой 
культуры». – Комедия смотрится на одном дыхании! Тем 
не менее, здесь  представлена вся палитра немецких тан-
цев.  В спектакле очень интересно задействован всевоз-

можный реквизит. Артисты одеты в очень яркие и раз-
нообразные национальные костюмы (кстати, их для всей 
труппы шила Екатерина Цхварашвили, - прим. авт.). Да 
и сами гастроли ансамбля «Tanzdorf» совпали с прекрас-
ным, всеми нами любимым фестивалем горчицы и, пожа-
луй, стали его украшением!».

Екатерина Кайер

По следам Горчичного фестиваля


