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АФИША

Мы рисуем Сарепту

У юных художников появилась прекрасная возмож-
ность проявить себя, приняв участие в ежегодном област-
ном конкурсе «Мы рисуем Сарепту», который стал уже 
традиционным. Лучшие работы будут представлены на 
выставке в музее-заповеднике «Старая Сарепта». 

Впервые конкурс «Мы рисуем Сарепту» был проведен 
в сентябре 2012 года. Уровень детских работ  превзошел 
все ожидания. Юные художники продемонстрировали 
умелое владение карандашом и кистью. Работы, которые 
в течение нескольких месяцев экспонировались в  Немец-
кой библиотеке, радовали посетителей яркими цветами, 
полетом фантазии и оригинальностью.

Организаторы надеются, что новый конкурс «Мы ри-
суем Сарепту»  будет столь же успешным и запоминаю-
щимся для жителей города. 

К участию в региональном художественном конкур-
се для детей и юношества приглашаются учащиеся, вос-
питанники и педагоги муниципальных образовательных 
организаций, художественных школ, студий и секций г. 
Волгограда и Волгоградской области.

Организатор конкурса ГБУК «Историко-
этнографический и архитектурный музей-заповедник 
«Старая Сарепта», при поддержке комитет культуры Вол-
гоградской области.

Конкурс «Мы рисуем Сарепту» примечателен тем, что 

Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает принять участие 
в Областном  конкурсе изобразительного искусства для детей и 

юношества «Мы рисуем Сарепту».

происходит творческое погружение детей и подростков в 
историю и культуру города и области, воспитывается бе-
режное отношение к памятникам культуры.

Конкурс проводится в четырех возрастных группах с 
20.10.2017 г. по  15.12.2017 г.

Работы принимаются до 30 ноября  2017 г. по адресу:  
г. Волгоград, ул. Изобильная, 10.  Музей-заповедник «Ста-
рая Сарепта», отдел этнокультурных связей, каб.19. 

Контактный телефон: 69-16-11

Музей-заповедник «Старая Сарепта»
приглашает на осенние программы!

28 октября в 11.00
Детский спектакль «У медведя во бору».

Для самых маленьких гостей музея пройдет куколь-
ное представление по мотивам русских народных сказок 

«Маша и медведь» и «Мужик и медведь». Продолжитель-
ность: 40 минут. Аудитория: 2+

 
28 октября в 18.00 

Открытие нового концертного сезона органной 
музыки.

Для волгоградцев выступит музыкант Наталья Голь-
фарб – лауреат Международных конкурсов, ведущая 
органистка города Саратова, доцент Саратовской госу-
дарственной консерватории им. Л.В. Собинова. Публике 
будет представлена интересная программа, состоящая из 

музыкальных произведений, написанных в разные эпохи.
Концерт состоится в сарептской кирхе.

28 и 31 октября в 18.00 
Отметь с Сарептой самую страшную 

ночь в году.
Гостей Хэллоуина ожидает «ужасная» атмосфера ве-

селья: таинственные подземелья, хэллоуинские гадания, 
легенды, поверья, страшные сказки, забавные конкурсы, 
аквагримм и необычные угощения.

Запись на программы и экскурсии по телефонам: 
67-33-02, 51-67-49.29 октября с 10.00 до 17.00 в музее-заповеднике «Ста-

рая Сарепта» будет проходить исторический средневе-
ковый турнир и Современный мечевой бой.

Современные рыцари из Волгограда, Москвы, Ростова-на-
Дону, Казахстана, Саратова сойдутся в поединках на средневе-
ковом турнире. Битва в доспехах и на мечах, всё реально и по 
максимуму! 

Мероприятие будет проходить всё воскресенье.

Исторический средневековый турнир и Современный мечевой бой в Сарепте

МУЗЕЙ - ДЕТЯМ

Музей-заповедник «Старая Сарепта» объявляет 
набор детей и подростков в творческие, спортивные, 

танцевальные и музыкальные студии. 

Звоните, уточняйте всю информацию и записывайтесь по 
тел. 8-961-678-31-03.



Интересные факты о Сарепте

История эта удивительна, во многом загадочна и на-
поминает замысловатый детектив. Связана она, однако, не 
с интригующими подробностями криминального характе-
ра, а с историей изучения природы нашего края и развити-
ем ботаники в России.

Своё начало она берёт в XIX веке, на берегах Волги 
в гернгутской колонии Сарепта, где проживал знамени-
тый натуралист и ботаник-любитель Александр Беккер. 
Он был известен в наших краях и далеко за их пределами 
как знаток флоры и фауны, неутомимый коллекционер и 
путешественник, объехавший Нижнюю Волгу, Северный 

Кавказ и Прикаспий в поисках редких растений и живот-
ных. Исследователь находился в оживленной переписке 
со многими учеными-натуралистами в Москве, Санкт-
Петербурге, Киеве, Томске, Астрахани и за границей. 
Его многочисленные коллекции до сих пор составляют 
гордость крупнейших гербариев и музеев по всему миру: 
в Швейцарии, Австрии, Венгрии, Германии, Франции, 
США, Англии, Швеции, Португалии и др. странах. Он был 
знаком со многими выдающимися естествоиспытателями 
своего времени: российскими – К. Мейером, Э. Регелем, Р. 
Траутфеттером; зарубежными – венгерским ботаником В. 
Янкой, австрийским специалистом по злакам Э. Хаккелем 
и другими ботаниками. Обрабатывая сборы Беккера, со-
бранные 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 нату-
ралисту они называли в его честь виды растений и живот-
ных. Так появились в ботанических анналах Боярышник 
Беккера, Лук Беккера, Овсяница Беккера, Шалфей Бекке-
ра 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 нату-
ралисту». Удивительно, но такие послания находили свое-
го адресата без особых проблем!

Сам Беккер также описывал в своих работах вновь 
открытые виды, обычно присваивая им эпитет «сарепт-
ский». Так среди представителей царства флоры появи-
лись Астрагал сарептский, Молочай сарептский. Вне 
всякого сомнения, определять и описывать новые виды 
любителю из Сарепты помогали профессиональные 
ученые-ботаники и зоологи. Беккер был им очень при-
знателен за помощь, дорожил знакомством и дружбой со 
многими выдающимися учеными. На склоне своих лет на-
туралист с гордостью написал в своей автобиографии, что 
был хорошо знаком с тремя директорами Императорского 
ботанического сада, последовательно сменявшими друг 
друга на этом посту.

Одно из открытых им растений он назвал в 1880 г. в 
честь директора Императорского Санкт-Петербургского 
ботанического сада Эдуарда Регеля – Луком регелевским. 
Этот новый вид лука был собран, по словам Беккера, на 
сухих засоленных лугах вдоль небольшой речки Сарпы, 
впадающей в Волгу близ Сарепты. Тонкий исследователь 
и внимательный наблюдатель, он подметил характерные 
отличительные черты нового растения от другого, близко-
го вида – Лука шароголового.

Лук шароголовый произрастает в наших краях почти 
повсеместно на песчаных и супесчаных почвах и имеет 
темно-красные с лиловым оттенком мелкие цветки, со-
бранные в одиночное шарообразное соцветие на верхуш-
ке цветоноса. В окрестностях Сарепты, на склонах Ерге-
ней, этот вид встречается нередко. Хорошо он был знаком 
и Беккеру, который отметил его в своем сводном списке 
флоры колонии ещё в 1858 г.

Однако на солонцеватых лугах вдоль небольшой речки 
Сарпы произрастало совершенно другое растение. Иссле-
дователь в первоописании нового вида приводит его важ-
нейшие отличия от лука шароголового: цветки кирпично-
красной окраски с зеленоватым оттенком у основания 
листочков околоцветника; нитевидные придатки внутрен-
них тычинок длинные, выдающиеся из цветков; дочерние 
луковички темно-бурые, матовые, а не блестящие, как у 
лука шароголового. На такие малозаметные отличия двух 
видов мог обратить внимание только человек, наблюдав-
ший их в природной обстановке. Экземпляры, собранные 
А. Беккером в долине речки Сарпы, до сих пор хранятся в 
Гербарии Ботанического института Российской Академии 
наук в С.-Петербурге в качестве типовых.

В последующем лук регелевский на протяжении более 
чем столетия никем в природных местообитаниях на юж-
ной окраине Волгограда не собирался. Классическое ме-
стонахождение вида в окрестностях Сарепты – засолённые 
луга по Сарпе – было уничтожено в ходе строительства 
Волго-Донского канала, который в 50-е годы  ХХ в. был 
проложен по руслу этой небольшой степной речушки.

По этой причине специалисты по охране растений 
внесли данный вид лука в перечень исчезнувших из со-
става флоры нашей страны и поместили его на страницы 

«Красной книги» СССР с пометкой «0», что означает «вид, 
по-видимому, исчезнувший».  Такой вердикт был вынесен 
не сразу. Этому предшествовала сложная и трудная рабо-
та. Его искали. Долго и упорно.  Ботаники с ног сбились, 
прочёсывая окрестности колонии более 100 лет подряд. 
Пришли к выводу – растение либо исчезло из своих мест 
обитания, либо было настолько редким, что собрать его 
повторно нет никакой возможности. Поэтому выдающий-
ся отечественный ботаник, систематик М.М. Ильин на-
писал про лук регелевский во «Флоре Юго-Востока» ещё 

в 1929 году: «Собран только один раз…  в окрестностях 
Красноармейска на солонцах Беккером».

Такая ситуация сохранялась вплоть до конца ХХ сто-
летия. Всё переменилось в июле 1984 года. В это лето 
группа студентов-биологов направилась на полевую прак-
тику по ботанике  в Кумылженский район на речку Медве-
дицу близ станицы Глазуновской. Жили в палатках, вари-
ли походную кашу и суп, ловили рыбу в реке.  Кто из них 
первым обратил внимание на дикий вид лука с красными 
головчатыми соцветиями во время одной из ботанических 
экскурсий на солонцеватых лугах Медведицы – уже и не 
вспомнить.

Произрастал этот лук среди разреженной разнотравно-
полынно-злаковой луговой растительности с пятнами со-
лонцов в небольшом количестве и сразу обращал на себя 
внимание. Его одиночные соцветия тёмно-красными пят-
нами разнообразили сероватый, однотонный в это время 
года ковёр солонцеватого луга.  Первая же попытка опре-
делить это растение сразу и однозначно увенчалась успе-
хом – это был тот самый лук регелевский.  Через 100 лет 
после своего первого открытия он был вновь обнаружен 
в наших краях. Трудно сказать, кто был более рад его на-
ходке – Александр Беккер, впервые собравший его в своей 
родной Сарепте, или  студенты, получившие сразу внеоче-
редной зачёт по поводу  второго  открытия этого вида.   В 
последующие годы это растение было обнаружено на со-
лонцеватых суходольных лугах в нескольких местах доли-
ны Дона. Остаётся надеяться, что замечательное растение 
– лук регелевский – утраченное, казалось бы, навсегда, а 
затем вновь счастливо найденное, не исчезнет с просторов 
родного края.

На фото: Эдуард Регель, директор Императорского 
Санкт-Петербургского ботанического 

сада; Лук регелевский

Строительство сарептской крепости стоило общине 
около 3500 руб. Деньги были подарены императрицей 
Екатериной II. Вал и ров окружали Сарепту с 3-х сторон, 
с 4-й, со стороны Сарпы, был  палисад (частокол – «ис-
панские всадники»). 

В апреле 1773 г. общине грозила опасность. В Ца-
рицын доставили пленных разбойников, которые после 
пыток сознались, что они бандой в 60 человек готовили 
ночное нападение на Сарепту с помощью вооруженного 
судна. Разбойники готовили поджоги, грабежи, убийства. 
Некоторые из злоумышленников прослужили по несколь-
ку лет колонии, знали все выходы и входы. Цыплетев при-
гласил братьев-гернгутеров и предупредил об опасности. 
После этого в крепости назначили ночную стражу. 

Суда с Волги в половодье могли подняться по Сарпе  
до мельниц. Поэтому в устье Сарпы были выставлены  
верховой караул и конная стража. В мае произошло огра-

НЕУДАВШАЯСЯ ПОПЫТКА 
ГРАБЕЖА

бление русского села бандой из 100 человек на 3 судах с 
пушками. Лагерь разбойников находился в 10 верстах от 
Сарепты на острове.  Поэтому  ночной караул увеличили 
до 20 человек. 

КУЗНЕЧНОЕ РЕМЕСЛО
Кузнечная мастерская была устроена уже в 1766 - 67 гг. 

и принадлежала первоначально общине. Вначале кузница 
обслуживала строительство колонии, а потом работала по 
заказам. В 1773 году кузнецами работали А. Вилле, А. Ло-
ренц, К. Шайбе, в 1793 году – Герцог. 

В 1838 году оборот кузницы достиг 1 000 рублей. В 
1865 году она принадлежала Малевски. В 1883 году – хо-
зяин Иосиф Лоишдер, оборот 800 рублей, доход 100 ру-
блей, 4 рабочих, в XIX – нач.  XX веков кузница принад-
лежала И.А. Гаун. 

В начале XX века насчитывалось 3 кузнечно-слесарных 
мастерских.

ТЕРПЕНЬЕ  И  ТРУД
Привыкшие к чистоте и аккуратности, немцы вы-

страивали в Старой Сарепте красивые, утопающие в зеле-
ни улицы, высаживали виноградники и бахчи, засеивали 
поля злаками. Грамотные немцы уделяли большое внима-
ние исследованию новой территории и всячески пытались 
рационально извлечь из нее пользу, занимались научной и 
экспериментальной деятельностью.

В Сарепте постоянно упражнялись в земледелии, ре-
меслах, торговле: осуществлялись производственные 
опыты по выращиванию новых для этих мест растений - 
табака, картофеля, винограда; искались способы попытки 
добыть сахар, спирт и эфирные масла из арбузного сока. 
Был выведен здесь новый сорт горчицы, получившей на-
звание сарептской и прославившей предприимчивых 
колонистов далеко за пределам Астраханской и Саратов-
ской губерний. В 1801 г. в Старой Сарепте был открыт 
горчично-маслобойный завод, который до сих пор выпу-
скает более 10 наименований горчичной продукции.



Сарепта имела большое культурное значение для не-
мецких колоний и русских сёл. Получив право учреж-
дать собственные «публичные училища», сарептяне  в 
1772 году  открыли училище для мальчиков, а в 1773 
году – для девочек. В училищах изучались русский и 
немецкий языки, физика, география, латынь, история, 
математика, механика, музыка, химия, ботаника.  Алек-
сандр Глич так характеризовал школу: «Школа мальчи-
ков представляла собой связь элементарной и высшей 
гражданской школы тем, что в высших классах были 
представлены языки и научные предметы. Часто прово-
дились открытые испытания…». Она содержала также 
подготовительное и начальное училища.

Важность воспитания детей также была отмечена в 
уставе общины, причём, наряду с изучением религиоз-

ных понятий «дети должны быть научены познаниям и 
наукам, необходимым в человеческой жизни».  Сарепт-
ское братство исходило из этических норм, закреплён-
ных Уставом Евангелической братской общины в Сареп-
те от 1821 г.  

Пункт восьмой был посвящён воспитанию детей и 
чрезвычайно важен для понимания системы образова-
ния в колонии: «а) родители никогда не должны  забы-
вать, что их дети – собственность  Иисуса, которую он 
купил и приобрёл своей святой кровью. Таким образом, 
они должны воспитывать их для него и применять всю 
возможную тщательность, чтобы охранять их от непри-
ятностей  и вреда душам;  б) родители обязаны воспи-
тывать  своих детей мягко и не слишком заласкивать 
их, а приучать их к работе и полезной деятельности и 
держать их так;  в)  при устройстве школ надо,  прежде 
всего,  заботиться о том, чтобы молодёжь основательно 
обучалась в познании правды, благочестия, чтобы она 

научилась применять благо правды не только разумом и 
памятью, но, прежде всего, сердцем. Наряду с этим дети 
должны быть также научены познаниям и наукам, необ-
ходимым в человеческой жизни.  Является также обязан-
ностью родителей приучать своих детей к регулярному 
посещению школы;   г)  старейшинам и начальникам 
общин  вменяется  поддерживать родителей в воспита-
нии детей необходимыми указаниями и помощью, а от  
родителей ожидается, что они будут принимать и сле-
довать данным им советам;  д)  необходимое  раздель-
ное  содержание  обоих полов особенно рекомендуется 
родителям и с детьми и должно ими соблюдаться;  е) 
если же в общине найдутся родители, которые при всех 
добрых советах и поддержке в воспитании детей остав-
ляют без внимания все предупреждения, будут неверны 
всему предписанному, то они сами виноваты, если из-за 
плохого воспитания детей их лишат возможности жить 
в общине».

Школа в Сарепте обучала  так основательно, что 
многие из выпускников без дополнительной подго-
товки поступали в университеты Германии, Москвы и 
Петербурга.  Как писал А. Глич в контору опекунства в 
Санкт-Петербург в 1867 году: «Об училище посторон-
ние хорошо отзываются, так как они посещаются деть-
ми иногородних жителей евангелическо-лютеранского 
вероисповедания, и ещё больше были бы посещаемы 
дальними жителями, если бы правительство дозволяло 
принять детей другого вероисповедания».  Дело в том, 
что русские богатые купцы, промышленники также сво-
их детей посылали для  обучения в Сарепту,  но посколь-
ку они принимались с условием, что будут участвовать 
в религиозных  занятиях, то это нарушало обязанности  
сарептян не посягать на православные устои  населения 
и было запрещено. Многие зажиточные колонисты из 
соседних колоний посылали детей  учиться именно в 
Сарепту, для чего был открыт специальный пансион.

Учителя были частью из Германии, частью - сареп-
тяне, закончившие университет или гимназию. Сареп-
та ежегодно посылала  сведения о состоянии школы в 
Гернгут, и на основе этого материала можно проследить 
уровень образования и сменяемость учителей, количе-
ство детей, изучаемые предметы, учебные пособия, по-
ступавшие из Германии, и т.д.

Сарепта   дала  много  известных  на  Волге  и  в  стра-
не  учёных. Так, уроженец  Сарепты  А. Беккер после 
окончания университета работал учителем в колонии, а 
затем занялся научным описанием растительного мира 
окрестностей Сарепты, собирал прекрасные коллекции 
растений. Он исследовал Волгу, прикаспийскую низмен-
ность, берега Каспийского моря, совершал поездки на 
Кавказ и в Среднюю Азию, научные отчёты и заметки 
публиковал в «Бюллетене Московского общества испы-
тателей природы».

Более 50 лет работал для Императорского ботани-
ческого сада в Санкт-Петербурге  И.Х. Гамель, доктор 
медицины, член-корреспондент Императорской акаде-
мии наук и Медико-хирургической академии.  Работы 
по истории, географии, педагогике, изучение новых про-
мышленных открытий за рубежом – всё это было  пред-
метом интереса учёного.

Академик Я.Я. Шмидт перевёл Евангелие на кал-
мыцкий язык, издал грамматику калмыцкого языка. Из 
Сарепты вышло много учителей для немецких колоний.

На фото: Луиза - Ахтних Глич (дочь 
фабриканта Глича)

СЕКРЕТОВ АЛЕКСАНДР 
СТЕПАНОВИЧ - ОФИЦЕР

А.С. Секретов  (8 августа 1881 - 8 мая 1931), родил-
ся в  области Войска Донского, сын офицера, атамана 
Нижне-Чирской станицы (Суровикинский район нашей 
области). Из дворян. Окончил в 1899 г. Донской кадет-
ский корпус, а в 1901 г. - Николаевское кавалерийское 
училище. Служил офицером лейб-гвардии Атаманского 
полка. Участвовал в первой мировой войне как коман-
дир 24-го Донского казачьего полка, полковник. Во вре-
мя гражданской войны воевал на стороне белого движе-
ния. В апреле - мае 1918 г. - командир 1-го конного полка 
Донской армии под Новочеркасском. 

Участвовал в военных действиях  в составе корпуса 
генерала К. К. Мамонтова. В 1919 г. он - генерал-майор, 

командир бригады 1-го Донского отдельного корпуса, 
затем - конной группы из двух дивизий и начальник 9-й 
Донской конной дивизии. В начале 1920 г. - командир 
4-го Донского корпуса. По решению командиров частей, 
входивших в конную группу генерала А. А. Павлова, 
заменил его с марта 1920 г. и командовал группой до 
эвакуации из Новороссийска. В Русской армии гене-
рала П. Н. Врангеля должности не получил. В ноябре 
1920 г. эмигрировал с остатками войск в Турцию. В 1921 
г. переехал в Болгарию. В конце 1929 г. возвратился в 
СССР, был амнистирован. 14 августа 1930 г. подвергнут 
аресту, привлечен по делу «Казачьего блока» и расстре-
лян в Москве.

Николай Бичехвост

История в лицах...

ЗЕМБЕЛЬНОЕ РЕМЕСЛО
По легенде, основателем плетения корзинок из 

камыша был местный колонист  Сарепты – Зембель. 
«Чекан» заготавливали на озерах Цаце, Алгое, Бар-
манцак. Заготовка начиналась осенью, в сентябре - 

октябре срезали камыш под водой серпом, вымачива-
ли, просушивали до желтизны. Очищали, снимая слой 
за слоем до сердцевины – самой гибкой части.

Зембельный станок представляет собой деревян-
ную раму-станину. Сверху и снизу на поперечинах на-
бивались гвозди на расстоянии 4 см (20 гвоздей). Сбо-
ку крепился клин из дерева для натягивания основы.

Из мягкой сердцевины камыша делали т.н. «стру-
ны». Натягивали их вертикально на раму, крепя гвоз-
дями, оставляли в центре сверху и снизу по 4 гвоздя 
свободными от плетения, что образовывало т.н. «дон-
це» - углы корзины.

Зембеля стали очень популярны среди русского 
населения, их хорошо покупали на ярмарках в Сареп-
те. В Сарепте плетением занимались целые артели, в 
том числе семья Рутц.

В окрестностях Волгограда до сих пор сохрани-
лись мастера традиционного зембельного промысла. 

УСПЕХИ  В  
ВИНОГРАДАРСТВЕ

Поселившимся в 1765 г. на реке Сарпе Евангели-
ческого братского общества правительство по Высо-
чайшему указу отвело 15. 821 десятину угодий. № 4 
Жалованной грамоты императрицы Екатерины II от 
27 марта 1767 г. позволял перегонять вина на вино-
градную водку (кизлярку), делать вина на продажу 
приезжим, вывозить же для торговли из Сарепты не 
разрешалось (только для себя). 

Весной 1766 г. пять поселенцев под начальством 
старосты Д. Фика заложили виноградник, посадив 

3 000 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 
трех тысяч. Первые виноградники Сарепты принадле-
жали общинной диаконии (хозяйству общины), на них 
трудились за плату виноградари общины и наемные 
сезонные рабочие. Кроме того, в сборе урожая, при 
обрезке и посадке лоз участвовали все свободное от 
занятий население колонии, школьники, молодежь.

Уже в 1768-1769 гг. посетивший Сарепту академик 
И.И. Лепехин отмечал успехи сарептян в виноградар-
стве. 

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
САРЕПТСКИХ  ВИН

Журналист А. Воейков отмечал в 1813 г.: «Вино-
град разного рода с успехом сарептянами разводится, 
и вино делается вкусное... Каждый сарептянин имеет 
свой собственный... виноградный садик». 

Высоко оценили сарептские вина и виноградную 
водку из винного подвала общины на постоялом дворе 
в 1829 г. путешественники - учёные, профессора А. 
фон Гумбольдт, Г. Розе, Г. Эренберг. 

Немецкий ученый Ф. Хаугк писал, что в 1831 г. 
сады и виноградники по обеим сторонам р. Сарпы по-
ливали водой, подаваемой в желоба чигирями. Во вре-
мя уборки урожая донские казаки привозили много 
подвод, полных «великолепным виноградом, который 
такой дешевый, что за несколько копеек получают 
полную корзину, и поэтому здесь общеприняты курсы 
лечения виноградом».



 

 

     Из истории 

Каким же человеком и художником был Евгений 
Викторович Вучетич, именем которого названа одна из 
улиц Красноармейского района Волгограда? 

Вучетич Е.В. родился на Украине 15 декабря (28 
декабря по новому стилю) 1908 года в городе Екате-
ринославле (ныне Днепропетровск). Его отец, Виктор 
Вучетич, черногорец по национальности, был в годы 
Гражданской войны белогвардейцем. Однако этот ком-
прометирующий факт  биографии не помешал  Евгению 

Викторовичу занять видное место в советском изобра-
зительном искусстве.

Благодаря художественному дарованию мальчика, 
отчетливо проявившемуся с самого раннего детства, Ев-
гений Вучетич был принят в 1926 году  в Ростовскую 
художественную школу, где он совершенствовал свой 
талант. В 1931 году поступил в Ленинградскую акаде-
мию художеств СССР и в 1933-м успешно окончил ее. 

В самом начале творческой деятельности  работал в 
портретном жанре: «Портрет Поддубного» (1933), брон-
зовая  композиция «Партизанка» (1937), портрет Героя 
Советского Союза В.С. Гризодубовой (1940).

В 1935 году Евгений Викторович Вучетич переехал 
в Москву. C  первых  дней Великой Отечественной во-
йны ушел добровольцем на фронт в качестве рядового, 
служил пулеметчиком. За годы войны дослужился до 
звания подполковника.

С 1943 года  по 1960-й  работал   
военным    художником  в   Москов-
ской     студии     им. М.Б. Грекова. В 
стенах студии Вучетич окончатель-
но сформировался как скульптор. В 
своём творчестве Евгений Викторо-
вич с большой силой реалистическо-
го обобщения воссоздаёт важней-
шие события истории государства. 
Созданные им образы нередко при-
обретают значение героического 
символа. Вскоре Вучетич становит-
ся ведущим скульптором  этого твор-
ческого объединения.

Работая в соавторстве с архитек-
торами В.А. Щуко и В.Г. Гельфрей-
хом, он стал одним из создателей 
стиля «сталинского классицизма», 
ярким примером которого является 
скульптурный декор Драматическо-
го театра имени А.М. Горького в 
Ростове-на-Дону (1930 – 1933).  Со 
временем в творчестве Вучетича 
Е.В. стали появляться  элементы пластики модерна  с 
ее тяготением к грандиозным скульптурным ансамблям. 
Впоследствии это проявится в создании скульптурных 
ансамблей в Берлине и в городе-герое Волгограде.

Евгению Викторовичу принадлежит авторство в 
разработке важных для программы соцреализма типов 
многофигурного горельефа-картины «Клянемся тебе, 
товарищ Ленин…»  (Клятва И.В. Сталина, 1949, Третья-
ковская галерея, Москва) и триумфального портретно-
го бюста (портреты советских военачальников, вторая 
половина 1940-х годов). По мнению некоторых  искус-
ствоведов, «брутально-героическая энергия его произ-
ведений близка по духу немецкой пластике  Третьего 
рейха». 

Вучетич изваял целую галерею скульптурных пор-
третов Ленина и Сталина, политических деятелей, 

Почему император Александр III однажды 
сказал, что плевал на одного солдата?

Однажды солдат Орешкин напился в кабаке и стал 
буянить. Его попытались остановить, показывая на ви-

сящий на стене портрет Александра III, но солдат отве-
тил, что плевал на государя императора, после чего был 
арестован. К чести Александра, он не стал давать ход 
делу, повелев в будущем своих портретов в кабаках не 
вешать, а Орешкина освободить и передать ему: «Я на 
него тоже плевал».

Какой европейской страной успешно пра-
вил самозванец, выдававший себя за спасшего-
ся императора Петра III?

После дворцового переворота, в результате которо-
го был убит император Пётр III, а власть досталась его 
жене Екатерине II, объявилось много самозванцев, объ-
являвших себя чудом спасшимся монархом. В России 
историки насчитали их около сорока, а самым извест-
ным был Емельян Пугачёв. Однако ни он, ни другие рус-
ские самозванцы успеха не добились, но были случаи 
появления лже-Петров и за рубежом. В 1766 году про-
павшего императора «узнали» в черногорском сельском 
знахаре, и старейшины попросили его взойти на пре-
стол этой страны. Знахарь согласился с тем, что он Пётр 
III, хотя правил под именем Стефан Малый. Пребывая 
на троне, Стефан прекратил междоусобные распри в го-
сударстве, успешно оборонялся от венецианцев и турок, 
даже наладил хорошие отношения с Россией, но был 
убит в 1773 году.

Какую европейскую монархическую дина-
стию буддисты почитали как земное воплоще-
ние женщины-бодхисаттвы?

В буддизме Тарой называют женщину-бодхисаттву, 
достигшую совершенства и освобождения, но отка-
завшуюся от ухода в нирвану из сострадания к людям. 
После того, как Екатерина II учредила пост Пандита-
хамбо-ламы — главы буддистов Восточной Сибири и 
Забайкалья, бурятские ламы признали её земным вопло-
щением Белой Тары — одной из ипостасей Тары, яв-
ляющейся целительницей и дарующей удачу. С тех пор 
буддисты почитали в виде Белой Тары каждого правите-
ля российского государства, независимо от того, был ли 
он женщиной или мужчиной.

Творец   Мамаева   кургана
советских военачальников, героев войны и труда. Ро-
мантически взволнованно, с пафосом драматизма и жиз-
неутверждения скульптор раскрывал тему подвига совет-
ского народа в годы Великой Отечественной войны.

Возглавляя крупные бригады скульпторов, был глав-
ным автором двух самых известных советских военных 
мемориалов – Воинам Советской Армии, павшим в боях 
с фашизмом, в Трептов-парке в Берлине (1946 - 1949), 
где ключевой фигурой ансамбля возвышается советский 
воин-освободитель с немецкой девочкой на руках, а также 
ансамбля на Мамаевом кургане в Волгограде (1963–1967).  
Особенно грандиозен последний из них, возвышающий-
ся в годы его создания среди холмистой, голой  степи. За 
первый мемориал Вучетичу Е.В. была присуждена в 1950 
году Сталинская премия, за мемориал на Мамаевом курга-
не в 1970 году он удостоился Ленинской премии. 

В создании этих двух мемориалов проявилось уме-
ние мастера достигать острой выразительности силуэта 
- бронзового воина-освободителя со спасенной девочкой 
в Берлине  и  гигантской бетонной Родины-матери в Вол-
гограде - врезающегося в память, словно мощный плакат-
ный призыв. 

Среди других его произведений – памятник Ф.Э. Дзер-
жинскому перед зданием КГБ на Лубянской площади в 
Москве (1958). В дни августовского путча 1991 года фи-
гура была низвержена с пьедестала и ныне установлена 
в «саду скульптуры» у Центрального дома художников.   
Одна из бронзовых отливок фигуры Вучетича Е.В. «Пере-
куем мечи на орала» (1957) была преподнесена советским 
правительством в дар ООН.

В 1955 году Вучетич Е.В. создает  монумент «Соеди-
нение фронтов», воздвигнутый на Волго-Донском судо-
ходном канале.

В 1972 году Вучетич вместе с другими скульпторами 
и архитекторами начинает работать над реализацией про-
екта Национального музея истории Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 гг. в Киеве. Центральной фигурой 
музея является 90-метровый монумент «Родина-мать». 
Скульптура возвышается на днепровских склонах и видна 
с отдаленных точек украинской столицы. После смерти 
Вучетича в 1974 году работу возглавил украинский скуль-
птор Василий Бородай. 

Скульптурная композиция впоследствии претерпе-

ла значительные изменения. Умер Вучетич в Москве 12 
апреля 1974 года. Его именем названа одна из столичных 
улиц.

За выдающийся вклад в развитие советского изобра-
зительного искусства Евгений Викторович Вучетич удо-
стоился высоких правительственных наград и званий. С 
1953 года он Действительный член, а с 1970 года - вице-
президент Академии художеств СССР, с 1959 – народный 
художник СССР. В 1967 году  ему было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

Для нынешних и грядущих поколений волгоградцев 
имя Вучетича Е.В.  навечно связано с нашим городом.  И 
возлагая цветы на  пьедестал Родины-матери, мы одновре-
менно чтим и его память – великого творца Мамаева кур-
гана – самого грандиозного военного мемориала в мире.

Наш корр.

8,5 миллионов посетителей принимает за год париж-
ский Лувр, что делает его самым посещаемым музеем 
в мире.

 В тройку самых посещаемых входят также Бри-
танский музей (5, 8 миллионов посетителей в год) и 
Метрополитен-музей в Нью-Йорке (5,2 миллиона по-
сетителей в год).

 
136 миллионов экспонатов находится в Музее Смит-

соновского института в Вашингтоне: это крупнейший 
музейный холдинг в мире. Крупнейшая коллекция, со-
средоточенная в одном музейном здании, принадлежит 
Государственному Эрмитажу в Санкт-Петербурге - в 
ней находится 3 миллиона экспонатов.

 
Самый рекордный музей в мире - Музей Книги Ре-

кордов Гиннесса - находится в Голливуде. Его коллек-
ция разделена на разделы «Мир человека», «Мир жи-
вотных», «Планета Земля», «Устройства и механизмы», 
«Спорт» и «Развлечения».

Музейные рекорды

.

К 50-летию со дня торжественного открытия мемориального комплекса 
«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.


