
Что, где, когда...В преддверии Нового года

10 декабря

11.00 — спектакль «Бременские музыканты».
Музыкальный спектакль по пьесе Ю. Энтина и В. 

Ливанова имеет в своей основе известную и всеми лю-
бимую сказку братьев Гримм. Веселый юноша Труба-
дур и его друзья Кот, Пес, Петух и Осел с песнями и 
шутками идут по свету в поисках счастья и дают в го-
родах представления, которые народ очень любил. Ге-
рои все время в дороге, то залитой солнечным светом, 
то погруженной в темноту, с неизвестными приключе-
ниями впереди. «Бременские музыканты» – спектакль 
легкий, весёлый и, может быть, немножко грустный…
Спектакль представляет интерактивный театр «Ма-
стерская сказок».

Возраст: 3+.

На базе музея-заповедника «СтараяСарепта» 
прошёл показ документального фильма

Показ фильма приурочен к дате начала междуна-
родного судебного процесса над бывшими главами 3-го 
рейха – 20 ноября 1945 года.

Перед демонстрацией картины сотрудники прокура-
туры Красноармейского района выступили с приветствен-
ным словом. Сюжет фильма рассказывает о хронологии 
событий в ходе процесса, который длился с 1945 по 1946 
годы в немецком городе Нюрнберге.

Документальный фильм «Нюрнбергский процесс. Ре-
портаж из прошлого» просмотрели учащиеся Гимназии 
№2 и Средней школы №75 Красноармейского района.

В «Старой Сарепте» впервые будет 
представлена уникальная коллекция монет
2 декабря с 9.00 до 16.00 в музее-заповеднике «Ста-

рая Сарепта» состоится уникальная выставка собра-
ния монет из фондов музея. Коллекция будет представ-
лена публике впервые и только на один день. Выставка 
приурочена к ежегодному празднику – Дню банковского 
работника.

В 2016 году музею-заповеднику «Старая Сарепта» на 

постоянное хранение была передана уникальная коллек-
ция нумизматики территориальным отделом города Вол-
гограда Управления Минкультуры России по Южному 
федеральному округу, Северо-Кавказскому федеральному 
округу и Крымскому федеральному округу.

Коллекция содержит 16 529 монет из 120 стран мира 
разных эпох. Экспозиция особенно интересна тем, что она 
включает в себя монеты экзотических стран и денежные 
единицы уже несуществующих государств: ГДР, Югосла-
вии, Чехословакии и других.

 История колонии Сарепта будет 
экранизирована

Известный деятель кино (актер и продюссер) Алек-
сандр Тютрюмов прибыл в Волгоград для подготовки к 
съёмкам документально-постановочного фильма о Са-
репте. Александр Тютрюмов познакомился с террито-
рией музея и осмотрел действующие экспозиции.

– Когда мне рассказали о Старой Сарепте, куда Екате-
рина II пригласила немецкую общину, у меня сразу же со-
зрела идея снять фильм, – рассказывает Александр. – Меня 
познакомили с директором музея, он написал небольшой 
синопсис, режиссер сделал свою работу. Как и положено, 
мы подали все документы в Министерство культуры РФ. 
Там положительно отнеслись к инициативе и выделили 
субсидии на производство картины. И вот сейчас начина-
ем готовиться к съемкам.

12 декабря
18.00  — экскурсионно-интерактивная про-

грамма «Зул – калмыцкий Новый Год».
Калмыцкий Новый Год Зул – древний народный 

праздник, символизирующий собой встречу нового года 
и начало зимы. Во время программы экскурсанты по-
сетят выставки «Дом Аптекаря», где узнают о секретах 
тибетской-калмыцкой медицины, «Поселение – крепость 
Сарепта», где познакомятся с духовными традициями 
калмыков. У посетителей будет возможность загадать 
желания, покрутив буддистский барабан-кюрде, который 
наполнен мантрами, а также погадать на «Альчиках». А 
завершит программу мастер-класс, во время которого по-
сетители сами приготовят калмыцкие борцоги и отведают 
калмыцкий чай – джомба, который обладает особенными 
свойствами в этот праздник.

Возраст: 7+.

Новый год и Рождество, пожалуй, самые ожидаемые, самые волшебные праздники и для детей, и для 
взрослых. Уважаемые друзья, приглашаем вас в музей-заповедник «Старая Сарепта» на новогодние и  
рождественские программы и экскурсии! Приходите с детьми и внуками, ведь новогодние чудеса пред-
назначаются в первую очередь им! Интерактивные программы, новогодние квесты  будут проходить 

в музее с декабря по февраль. Справки по телефонам 67-33-02, 51-67-49.

Экскурсионная программа 
«Рождественское чудо»

Во время экскурсионной программы посетители оку-
нутся в незабываемую, чудесную атмосферу Рождества 
в Сарепте. Гости музея посетят празднично украшенную 
лютеранскую кирху и немецкую библиотеку, побывают в 
доме сарептского аптекаря. Всех ожидает рассказ о тра-
дициях празднования Рождества, о быте сарептян. Каж-
дый примет участие в мастер-классе по изготовлению 
рождественской игрушки. 

Театрализованная программа  
«Рождественская прогулка» 

В XIX веке все было по-другому: одежда, быт, тра-

диции… Праздники тоже отмечали иначе. На программе 
гости смогут узнать,  как сарептяне готовились к самому 
любимому празднику, чем украшали елку, как готовили 
подарки и что такое Зул. В нарядно украшенной кирхе 
под звуки рождественской мелодии можно  вспомнить 
библейскую историю, а в торговой лавке – получить по-
дарок -сюрприз самым неожиданным способом и приоб-
рести рождественские сувениры. 

Театрализованная программа 
«Зимний оберег» 

В ходе програмы вас ждет сказочная атмосфера рож-
дественского сочельника, рассказ о народных традициях 
и обычаях на Руси в канун Нового года и Рождества, га-
дания и мастер-класс по изготовлению ангела.

Анонс
23 декабря 2017 года музей-заповедник «Старая 

Сарепта» приглашает посетить органный концерт, ко-
торый состоится в сарептской кирхе в 18-00. 

С  программой «Радость Рождества» выступит Мария 
Лесовиченко.

СЕМЕЙНЫЕ НОВОГОДНИЕ ПРОГРАММЫ



Основной дневник сарептской общины начинается 
1 июля 1774 года. Летом этого года колония жила раз-
меренной трудовой жизнью; земледельцы возделывали 
поля и виноградники, стучали молотки ремесленников, 
скрипели  возы торговцев, ведших торг по Волге и сте-
пи.

В это лето в Сарепте побывал астраханский губерна-
тор П.Н. Кречетников, подтвердивший сарептские при-
вилегии и велевший царицынскому коменданту Дицу не 
докучать поселенцам. В июле в Сарепте проходил ле-
чение у доктора Вира (первооткрывателя Ергенинских 
источников.-Прим. автора) калмыцкий князь Дондуков 
– частый гость колонии.

Погода в те времена была очень похожа на совре-
менную. Жара стояла такая, что непривычным к ней 
жителям Средней и Западной Европы пережить ее было 
трудно. Часто случались солнечные удары, жители хо-
дили по европейским меркам полураздетыми, стараясь 
освежаться водой как можно чаще. Однако все религи-
озные обряды исполнялись неукоснительно и на судьбу 
не роптали. Пугачевский бунт казался далекой грозой 
где-то за горизонтом.

Но вот 22 июля барон фон Диц прислал сооб-
щение, что Пугачев ушел от Казани и переправился 
на правый берег Волги.

26 числа сам барон, часто гостивший в Сарепте 
с женой, подтвердил сообщение о походе пугачев-
цев вниз по Волге. Однако это все еще не вызывало 
большой тревоги, т.к. сарептяне слышали о походе 
на Волгу войск со всей страны.

Над Сарептой плыла душная летняя дрема. Как 
известно, каждый день церковная служба начина-
лась со слов своеобразного пароля или девиза дня 
и колонисты «по-детски держались за наше сегод-
няшнее слово спасителя». В общем поселенцы про-
должали уповать на божью милость.

Только 4-5 августа (по старому стилю.-Прим.
автора) сарептяне заволновались по-настоящему, 
узнав, что пугачевцы «быстрыми шагами прибли-
жаются к Саратову». Собралась конференция ста-
рейшин общины для решения вопроса о подготовке 
к встрече врага или уходе из колонии, тем более, 
что местные «командующие» не побуждали коло-
нистов ни к каким приготовлениям. Их успокоил 
лишь слух  о походе генерала Багратиона с трехтысяч-
ным корпусом из-за Дона.

7 августа узнали о завершении войны с Турцией, 
чему очень обрадовались, т.к. надеялись на прекраще-
ние беспорядков внутри страны.

8 августа прибыли беженцы из Саратова: дворянин 
Бахметьев с семьей и хирург Петерсен с женой. Они 
«рассказывали о тирании бунтарей в Пензенских и дру-
гих местах – нельзя было слушать без содрогания», - за-
мечает серептский «летописец». К колонии подошел с 
отрядом князь Дундуков, шедший на соединение с гар-
низоном Царицына. «Сам князь стоял со своей палаткой 
в нашем дубовом лесочке ( с.Дубовый Овраг ?, Чапурни-
ковская балка ? – Прим.автора) – отметил сарептянин.

В это время прибыли 10 калмыков к князю Дондуко-
ву, гостившему на постоялом дворе Сарепты. Это были 
участники калмыцкого исхода – возвращения в Монго-
лию, рассказавшие о том, что 2/3 кочевников погибли 
в пути через казахские степи, а остальные фактически 
пленены в Джунгарии. Около 4000 человек собрались 
вновь вернуться в пределы России.

10 августа пришла весть о падении Саратова. Кал-
мыки Дондукова прошли к Царицыну, а за ними еще 
500 казаков. Сарептяне послали брата Паули с письмом 
к коменданту города с просьбой совета и защиты. «Но 
тревога была и в Царицыне уже такая большая, что  мы 

не получили ни письменный ни устный  ответ» - 
констатирует  автор дневника.

Сарептяне  заметили, что солдаты  сарептского  гар-
низона стали «манкировать» своими обязанностями и 
вести какие-то тайные разговоры. Мастеровые сарептя-
не, ездившие отвозить офицеров царицынского гарнизо-
на, сапоги и одежду отметили, что в городе ощущается 
«толстый» воздух (возможно «густой»), что по-немецки 
означало «тревогу» (Прим. переводчика).

Пугачев двигался стремительно, но, конечно, не 
только с целью захвата новых территорий и вовлечение 
в мятеж новых правительственных войск и стремился 
быстрее добраться до низовьев Волги.

12 августа сарептяне узнали о том, что Пугачев уже 
у Камышина.

Ситуацию подогрело сообщение о том, что извест-
ный исследователь профессор Гмелин умер в плену у 
горцев Кавказа.

14 августа жители Сарепты всполошились, услышав 
орудийную пальбу в Царицыне, но оказалось, что это 

учения гарнизона.
Проезжавший из Москвы в Астрахань курьер, сооб-

щил о подходе царских войск. Сарептяне не знали, что и 
думать.

Наконец 17 числа прошли беженцы уже из Царицына 
и рассказали о бое у Дубовки, где барон Диц с казаками 
потерпел поражение, а калмыки в большинстве перешли 
к противнику. Комендант извещал форштеера (главу. – 
Прим.автора) общины Даниила Фика о невозможности 
чем - либо помочь.

Собрание старейшин решило эвакуировать общину. 
Начали искать транспорт. 

В ПУТЬ!
Навели справки в городе, но оказалось, что весь транс-

порт уже занят. Тогда начались переговоры с нанятыми 
Сарептой русскими рыбаками, которые согласились по-
мочь только в случае «отпущения» им всех долгов перед 
колонией.

Дело еще больше усугублялось наплывом беженцев, 
которые готовы были платить за место в лодке до 80 ру-

блей без багажа. Да еще под вечер двое казаков от имени 
Пугачева запугивали рыбаков, отвращая их от помощи ко-
лонистам.

Тем не менее вечером набралось 9 маленьких и 1 боль-
шая лодки. Братья Ничман и Хазе с другими женатыми 
братьями взялись сопровождать отбывающих по воде. 
Часть сарептян двинулись в путь по суше вместе с почтой 
или на своих лошадях. 

После полудня разнесся слух об обстреле Царицына 
отчего желание оставить Сарепту еще более увеличи-
лось.

Колонисты надели на себя как можно больше одежды, 
т.к. места в лодках было мало и кроме одежды в руках у 
каждого был лишь небольшой узелок.

Уже в темноте с тяжелым сердцем часть сарептян от-
плыли к Сарпинскому острову, где их встретил брат Хазе с 
двумя лодками. После полуночи двинулись дальше.

Стояла хорошая погода способствовавшая бегству. 
Только в 30-ти верстах от Сарепты беглецы впервые 
пристали к берегу. Всего на лодках было 110 человек. В 
пути караван несколько часов сопровождала лодка с по-
дозрительными людьми разбойного вида, часть которых 
впоследствии были арестованы в Черном Яре. Молитвой 
и песнопениями отметили случившийся в этот день празд-
ник холостых братьев и снова заполночь двинулись в путь. 
Есть в пути было практически нечего, т.к. взять запас еды 
было некуда.

19 августа ветер на реке усилился и лодки стало бро-
сать по волнам как скорлупки. Нескольких сестер одолела 
морская болезнь. Пришлось пристать к острову, где уда-
лось купить у тамошних рыбаков рыбы и мешок ржаных 
сухарей. Здесь впервые с момента отбытия провели об-
щую спевку и обратились с горячей мольбой к Спасите-
лю. Несколько маленьких детей заболели и мешкать было 
нельзя.

20 августа в 8 часов утра приплыли в Черный Яр, где 
встретились с шедшими по суше. Часть населения Черного 
Яра, как и беженцы, были напуганы, другая же поддалась 
бунтарским настроениям. Сопровождавшие караван сол-
даты просили коменданта Черного Яра оставить их у себя, 
но их удалось удержать. «Стали бунтовать и наши мало-
россы… с форверка». По-видимому, то были работники-
украинцы нанятые на сарептские предприятия: мельницу, 

ЖАРКОЕ ЛЕТО 1774 ГОДА лесопилку и т.п. В Черном Яре удалось купить хлеба и 
мяса, несколько арбузов и молока для детей, а так же еще 
одну лодку, т.к. на прежних было очень тесно.

На другой день пристали к берегу в полдень, который 
встретили молитвой. Вечером достигли казачьей стани-
цы Ведлонка (?). Ветер на реке усилился и пришлось 
день провести на месте (22 августа). Утром прибыло 
семейство Зутеров с работниками и сопровождающими. 
Недалеко от станицы их пытались остановить разбойни-
ки и оттого они охотно пересели бы в лодки.

Станица же в это время ждала нападения со стороны 
бунтующих калмыков, показавшихся в полдень на бере-
гу. Казаки погнали скот в лес, а жен и детей отправили 
за Волгу. Но оказалось, что это калмыки князя Дондуко-
ва, отступающие к Яначке (Янотаевск?) и опасающиеся 
встречи с бунтующими дербетовскими.

23 августа от курьера сарептяне узнали, что Пугачев 
не взял Царицына, но побывал в Сарепте. Колонисты 
снова приуныли. Рыбаки, солдаты и малороссы, узнав 
об угрозах Пугачева, хотели было снова бросить бегле-
цов. Погода стала более холодной, ветер вздымал на 
Волге свинцовые волны и едва не угнал большую лодку, 
которую удалось спасти с трудом.

24 августа собрались отплывать, но при-
шлось утихомиривать бунтующих работников. 
Купили за 20 рублей повозку с двумя лошадьми и 
братья  Вир Маркус и Янке отправились в Янач-
ку(?), где по словам курьера, уже были Зутеры. 
Пугачев по слухам был все еще вблизи Сарепты. 
Вечером сбежали три работника, которым толь-
ко что прибавили жалованье и впоследствии 
оказалось, что они купили на эти деньги ружье и 
пистолет, да еще украли у солдата 10 патронов. 
Беглецов так и не нашли. Скорее всего они при-
соединились к отрядам Пугачева, а может быть 
оказались среди  непереводившихся веками на 
Волге речных разбойников.

На весла пришлось сесть братьям-
сарептянам. Гребли всю ночь и 25 августа при-
были в Яначку. Путешествие ускорил попутный 
ветер, позволивший поднять паруса. Посланные 
вперед трое братьев успели закупить съестные 
припасы и старые шубы, чтобы накрываться ими 
в ночное время.

Утром 26-го прибыли в Черноград (?!), где закупили 
рыбы и узнали, что калмыки Дондукова перешли через 
Волгу, уходя от бунтарей. Это побудило вновь поднять 
паруса и двинуться дальше.

Утром 27 августа достигли Долгого острова в 30-ти 
верстах от Астрахани. Отсюда несколько братьев во гла-
ве с братом Хазе отправились вперед в Астрахань, чтобы 
разведать обстановку и найти жилье.

К полудню весь караван оказался у пожарной стражи 
(?) в миле от города, где получили пропуск. В 3 часа по-
полудни колонисты прибыли в Астрахань. Почти одно-
временно добрались и Зутеры.

Все 120 человек были приняты немецкими колони-
стами Астрахани, накормлены и напоены и частью разо-
браны по домам, а частью разместились в торговом доме 
компании. Путники отметили, что атмосфера в городе 
была тревожной, однако вечером пришло известие о по-
ражении, нанесенном  полковником  Михельсоном, Пу-
гачеву и бунтарские настроения стали стихать. 

КАРАВАН ЗУТЕРОВ
Семейство Зутеров отправившееся в путь по суше 

первыми  тоже вело дневник и их злоключения дополни-
ли летопись новыми штрихами и красками.

Вечером 17 августа «общество», состоявшее из 15 
человек: Зутеры, Шпёрли с грудным ребенком, Вилле-
ры с ребенком, Оденвальды с дочкой, брат Оденвальда с 
двумя русскими учениками и брат Вилле с его работни-
ком – кузнецом добровольно присоединившимся к ним. 
Все располагались на небольших русских телегах запря-
женных каждая одной лошадью.

Ехали всю ночь и достигли второй от Сарепты по-
чтовой станции, но сена для лошадей там не было и 
пришлось двигаться далее до рыбацкого поселка, где и 
раздобыли сено.

18 августа во время утренней молитвы поздравили 
бр.Зутера с днем рождения. Оказавшиеся здесь русские 
торговки стали причитать и сказали, что раз уж сарептя-
не бегут, то дело и впрямь плохо, а ведь молва идет, что 
колонисты «не огорчили бы и ребенка».

 Преодолевая жару и клубящуюся над дорогой пыль, 
прибыли за третью станцию, однако продовольствия там 
не было. 

Продолжение на стр. 3.
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Только несколько казаков чистили единственную 
пушку, причем очень радовались скорому прибытию 
«обманщика». Колонисты, еще более встревоженные 
отправились далее и заночевали в овраге, сбившись с 
основного пути. В пути им постоянно попадались подо-
зрительные калмыки и казаки, то подъезжавшие и рас-
спрашивавшие путников, то следившие издали.

19 августа беглецы достигли станции у Черного Яра, 
где их догнали другие беженцы из Сарепты. Видя бун-
тарский настрой казаков, колонисты отправились даль-
ше, окруженные калмыками и их стадами. 

Калмыки вели себя вызывающе. Комендант крепо-
сти решил, что подходят бунтовщики и приказал под-
нять мост и закрыть ворота. К счастью, недоразумения 
разрешились к лучшему и сарептян впустили и разме-
стили в крепости.

На другой день 20 августа встретили путешествую-
щих по воде. Радость встречи была недолгой, т.к. лодки 
отплыли вечером далее, а оставшиеся чинили телеги 
еще весь день. Брат Зутер отправил предупредительное 
письмо в Астрахань, а другое оставил для брата Даниила 
Фика. У брата Вилле вырвалась на другой день лошадь 
и потащила по степи, в результате чего он сильно по-
ранил лицо. В полдень оказались в казачьей деревуш-
ке, где  «калмыки натворили много безобразия». Ночью 
путники несколько раз теряли дорогу и видели то тут, то 
там огни калмыцких стоянок.

Утром три калмыка пытались остановить переднюю 
телегу и направили оружие на брата Зутера. К нему на 
помощь поспешили братья Мушбах и Оденвальд. Кал-
мыки ускакали и стали наблюдать за путешествующими. 
Мирные гернгутеры вспомнили о своих боевых пред-
ках – гуситах и по их образцу составили возы в круг, в 
котором разместили женщин, детей и лошадей. Однако 
нападения не последовало и беглецы отправились даль-
ше. Они оказались свидетелями, как в соседнем хуторе 
калмыцкие всадники пытались ограбить казачью семью. 
Казак выстрелил и калмыки «с убийственными 
криками кинулись на него». Сарептяне отбили ка-
зака и его жену и взяли с собой.

Эти строки, уважаемый читатель, невольно 
воскрешают у автора статьи бессмертные произ-
ведения Фенимора Купера и Майн Рида, хотя со-
бытия, отраженные в дневниках, происходили за 
много тысяч километров от Нового Света, однако 
практически одновременно с описываемыми вели-
кими писателями. К сожалению, о событиях XVIII 
века в Северной Америке мы знали лучше, чем об 
интереснейшей истории нашего края. Остается 
лишь надеяться, что найдутся и у нас способные 
литераторы и поднимут из небытия целые пласты 
исторических событий, потрясавших Россию и 
наш край в частности.

Однако вернемся к сарептянам. Они по словам 
«летописца» были рады тому, что сами находясь в 
бедственном положении, спасли еще двух человек 
и сочли это промыслом божиим.

22 августа в деревне Ведлонка (?) вновь встре-
тили плывущих по Волге, вместе с которыми отслужили 
молебен. И снова пути их разошлись. Опять весь день 
вокруг возов кружились мятежные калмыки, но сареп-
тяне были наготове. В селениях у дороги было трудно 
достать провизию, т.к. жители все попрятали либо от-
правили за Волгу.

23 августа прибыли в Яначку, где царило замеша-
тельство. Жители резали скот, чтобы не достался пуга-
чевцам или  «немирным» калмыкам. Однако временное 
пристанище сарептяне нашли – свой дом им предоста-
вила одна уезжавшая офицерская вдова.

На счастье колонистов прибыл князь Дондуков, кото-
рый отправлял в Астрахань свою мать под конвоем. Брат 
Зутер упросил его присоединить сарептское «общество» 
к отряду княгини.

Дальнейший путь по пескам был труден, но теперь 
более безопасен.

27 августа достигли наконец Астрахани и узнали 
о разгроме Пугачева. В городе поселились у местного 
немца г-на Рентеля, где и пробыли больше недели.

«КАПИТАН» УХОДИТ 
ПОСЛЕДНИМ…

Третья часть дневников – это записки о приключени-
ях последней группы сарептян, уходившей из поселения 
во главе с форштеером братом Даниэлем Фиком.

Оставшиеся со своим  «капитаном», сарептяне пер-
вым делом пригнали скот из ближайшего хутора Шён-
брунн в крепость, т.к. отряды бунтующих калмыков 
сильно интересовались стадами колонии.

Солдаты гарнизона и работники все больше отбива-
лись от рук и колонистам пришлось назначить на ночь 
свои патрули.

18 августа отступающие калмыки (верные властям. – 
Прим. автора) принесли весть, что Пугачев уже у Цари-
цына. 

Старшины решили собираться в путь, а всё оставшее-
ся – спрятать. Сделать это было нелегко, т.к. селение было 
полно соглядатаев, да тут еще пристало к берегу несколь-
ко судов и люди с них слонялись по улицам. Тогда решили 
прятать вещи в подвалах. В тот же день узнали, что у сена-
тора Бекетова в имении «украли весь скот, людей, которые 
хотели этому помешать, сильно избили и одного… даже 
убили». Сарептяне с трудом отбили свой скот у калмыков 
и несколько братьев с русскими работниками погнали его 
в Астрахань.

Вечером узнали, что Пугачев в Дубовке. Солдаты гар-
низона по приказу ушли в Царицын. Утром 19 августа че-
тыре выстрела из пушек в Царицыне взволновали остав-
шихся в Сарепте, но это была ложная тревога. Калмыки 
начали грабить Шенбрунн и заходить в некоторые дома 
Сарепты. Жители их выгнали. Зарядили восемь малень-
ких пушек, располагавшихся на бастионах крепости кар-
течью. Разбойников это смутило и они удалились. У ворот 
сарептяне поставили по два человека охраны, 12 больших 
пушек сняли с лафетов и закопали, а весь порох и боепри-
пасы отправили в Царицын.

В крепость прибежала лошадь, нагруженная награ-
бленным в Шенбрунне имуществом, как оказалось, при-
надлежавшая одному знакомому калмыку, упрашивав-
шему до того сарептян доверить ему общинный скот до 
возвращения колонистов.

Под вечер собралось несколько сотен «немирных» 
калмыков с явным намерением напасть на Сарепту. Фик 
дал приказ вынуть из пушек картечь и дать холостой вы-
стрел. Калмыки, не ожидавшие отпора, с криками скры-
лись в степи.

Утром 20 августа отправили одного их братьев в Цари-
цын, а слуг в форверке (предместном укреплении.- Прим.

автора) снабдили  ружьями и порохом. Брат Хюсс с не-
сколькими работниками отправился в Шенбрунн, чтобы 
забрать все, что там могло остаться. Туда же прискакали 
12 калмыков для грабежа. Кто-то из них стрелял в брата 
Хюсса, но ружье дало осечку. Тогда они бросились с пи-
ками наперевес (снова старик Купер! – Прим.автора). Они 
захватили один из приготовленных для отправки ящиков. 
Работники, охранявшие хутор были слегка ранены. Их 
снабдили порохом и пулями и в тот же вечер они отбили 
нападение еще 15 калмыков.

Проведший много дней в заботах и тревоге глава об-
щины Даниэль Фик заболел лихорадкой, но продолжал 
руководить работами по укреплению имущества. Минула 
тревожная ночь и утром 21 августа 20 человек калмыков 
подошли к форверку и потребовали открыть ворота. Работ-
ники начали стрелять. Степняки пытались поджечь один 
из сараев, но были отогнаны и после орудийного выстрела 
ускакали на гору. Братья были очень опечалены изменой 
калмыков, хотя и слышали о бунте в Дербетовской орде, 
ведь до этого у них со степными жителями были хоро-
шие и взаимовыгодные отношения. Брат Хюсс с курьером 
поехал в Царицын. Их окружили 20 калмыков и отобрали 
лошадей, одежду и пакет. Однако смелый сарептянин про-
шел пешком до Царицына, услышал орудийную пальбу и 
переправился с крестьянами графа Бекетова через Волгу 
на лодке. Предместье горело и в самом городе занимался 
пожар. Хюсс решил, что пугачевцы взяли Царицын. Он 
пошел обратно и нашел рыбака, перевезшего его снова на 
правый берег. На дороге он увидел клубы пыли и что есть 
сил бросился бежать к Сарепте.

Тем временем в Сарепту прибыли 10 казаков, укрыв-
шихся в форверке и отбивших нападение еще 100 кал-
мыков. Вечером приехали еще 10 казаков с Моздокской 
линии и разбойники отошли в степь. Сарептяне весь 
день провели у пушек на валу крепости.

Колонисты запрягли 8 бычьих и 6 лошадиных повоз-
ок и после захода солнца вышли из Сарепты. Последним 
в поселке оставался брат Фик с двумя казаками.

«Все братья Сарепты были едины в том, что они 
лучше оставят свое богатство, чем изменят своей клят-
ве верности Ее Императорскому Величеству и дадут 
себя унизить бунтарям…». Сарептский летописец далее 
сравнивает бегство из Сарепты и чудесное спасение с 
исходом иудеев из Египта и благодарит Господа за по-
мощь.

В эту ночь колонисты видели много огней и пожаров 
в Царицыне, Сарепте и окрестностях и позже узнали, 
что уже в ту ночь Сарепту начали грабить.

Сарептяне двигались со скоростью запряженных бы-
ками повозок и утром прибыли лишь на вторую станцию 
(24 версты от Сарепты.-Прим.автора). Здесь их догнал 
брат Даниэль и курьер, известивший о том, что Цари-
цын не сдался Пугачеву. За день прошли 18 верст. Фика 
по болезни и еще двух братьев отправили вперед с ку-
рьером. Узнав о приближении пугачевцев, колонисты 
отправились в путь ночью и, как они считали, Господь 
надоумил их пойти не по почтовому тракту, а по боковой 
дороге и до утра прошли еще 25 верст. После короткого 
отдыха, путь был продолжен. Вечером к костру подош-
ли волжские рыбаки, сообщившие о подходе к Черному 
Яру Пугачева. Вконец выбившиеся из сил сарептяне, 
тем не менее двинулись дальше. Рыбаков они посчита-
ли посланцами Бога, предостерегавшего от опасности 
своих детей. Как потом оказалось, отряд пугачевцев, по-
сланный вдогонку за беглецами разминулся с ними на 
три версты.

24 августа достигли Черного Яра и посетили брата 
Фика в крепости. Фик совсем ослабел от горячки и еле 
говорил. Здесь же встретили своих братьев, угонявших 
скот в Астрахань, и далее шли уже вместе. Несколько 
пробных выстрелов из пушек в крепости еще больше 
подстегнули путников и к утру они были в казачьей 

станице Грачевской. Купили лошадь для Фика и 
отправились дальше. При оъезде услышали кано-
наду у Черного Яра. Двигаясь вперед на пределе 
сил, до вечера прошли уже 33 версты до деревни 
Ведлонка. Здесь узнали о путешествующих по 
воде. 26 августа на стоянке узнали о поражении 
Пугачева. Несмотря на это, вечером по старинно-
му обычаю таборитов составили телеги в кольцо, 
а скот и лошадей загнали внутрь.

У одной из деревень путешественников при-
няли за врагов. Из деревни выбежали жители от 
мала до велика, кто с ружьями, кто с кольями, 
но очень обрадовались, узнав жителей Сарепты. 
Селяне хорошо приняли путников. Вечером оста-
новились на берегу, на месте стоянки калмыков, 
ушедших за реку и снова окружили скот «табо-
ром».

Утром недосчитались одной овцы, унесенной 
волком и отправили троих братьев в Яначку. Они 
принесли точные известия о поражении Пугачева  
в Сарепте.

Радость смешалась с печалью.
Комендант крепости предоставил колонистам пу-

стующий дом и отсоветовал немедленно возвращаться 
в Сарепту. В тот же день пришло письмо из Астрахани 
о благополучном прибытии туда женщин и детей, плыв-
ших по воде.

Старейшины решили послать в Сарепту четырех 
братьев на разведку. Остальные чинили телеги и сбрую. 
Пришел некий тюркский князь, который очень рад был 
пообщаться с братом Грабшем, готовящимся к путеше-
ствию на Кавказ, на татарском наречии и обещал побы-
вать в Сарепте.

31 августа узнали о мире с турцией, а на другой день 
получили записку от «разведчиков», прибывших в Чер-
ный Яр и видевших пленных пугачевцев под конвоем 
калмыков Дондукова. Один из пленных был в Сарепте и 
рассказал о разорении колонии.

3 сентября – день сарептского общинного праздни-
ка – встретили со скорбью и с надеждой. Брат Фик стал 
поправляться. Получили известие от братьев Химеля и 
Неттена, ездивших в разгар событий на Макарьевскую 
ярмарку, которая действовала только четыре дня и за-
крылась из-за приближения Пугачева.

5 сентября, видя, что начинается падеж скота, реши-
ли гнать его обратно. В это время подошли и возвращав-
шиеся из Астрахани.

    Валерий Коньков 
(рисунки автора)

Продолжение следует...



Из фондов музея... Из истории простых вещей 

Первые чулки сшивались из ткани или шелка, а иногда 
из очень тонкой кожи. Но уже в XVI столетии чулки стали 
ткать вручную.

Родиной таких чулок стала Испания. Они необычайно 
дороги, носить их могли лишь весьма богатые люди. А в 
1589 году англичанин Ви-
льям Ли изобрел первый 
станок для изготовления 
чулок из трикотажа.

Свое изобретение Ви-
льям Ли показал англий-
ской королеве Елизавете I. 
Но королева, увидев ста-
нок, разгневалась и выста-
вила изобретателя за дверь: 
«Зарабатывайте себе день-
ги честным трудом, а не 
праздными выдумками!».

Тогда Вильям Ли пере-
брался во Францию и в го-
роде Руане основал первую 
механическую трикотаж-
ную мастерскую. 

В конце XIX века по-
явились и шелковые чул-
ки. Они стали украшаться 
даже вышивками (цветами, 
бабочками и другими раз-
личными узорами).

А уже после второй мировой войны впервые стали но-
сить чулки из нейлона, капрона и других синтетических 
материалов.

Евгения Степурина

Как и когда она появилась? Вопрос вроде бы неумест-
ный, поскольку иголка всегда рядом, стоит только протя-
нуть руку. Историческая энциклопедия утверждает, что на 
территории России костяная иголка с ушком была в оби-
ходе человека ещё в период позднего палеолита, то есть 
19 тысяч лет назад. Иголки и булавки, найденные архео-
логами и относящиеся к первому тысячелетию до нашей 
эры, по своему изяществу и практичности не уступают со-

временным. Революция в изготовлении иголок произошла 
в XIV веке, когда было изобретено волочение проволоки. 
Долгое время главными поставщиками иголок считались 
Германия и Испания. Но с 1850 года монополию захва-
тили англичане, создав для выпуска иголок специальные 
станки.

История российской промышленной иголки началась с 
1717 года, когда русские купцы - братья Рюмины и Сидор 
Томилин - построили в селах Столбцы и Коленцы на реке 
Проне две игольные фабрики. Этими иголками пользова-
лась бывшая царица, первая жена Петра I Евдокия Федо-
ровна Лопухина, овладевшая ремеслом вышивальщицы 
в дни почти тридцатилетнего заточения в монастыре в 
Шлиссельбургской крепости. Об этом она говорила свое-
му внуку Петру II при дарении ленты и звезды по случаю 
её освобождения: «Я, грешная, низала своими руками».

Иголка - этот простой предмет - прочно вошла и в быт 
бедняка, став настоящим символом трудолюбия: «Иглой 
да бороной деревня стоит», - говорили в старину.

Значительная часть коллекции предметов медно-
го художественного литья нашего музея представле-
на  образками – иконами и складнями, произведённы-
ми в старообрядческих литейных мастерских русского 
Севера,Владимирской губернии  и Поволжья.

Киотный складень   (поставной) стоял в красном углу 
дома, являлся частью домашнего иконостаса. Мог быть 

«путным», то есть его брали с собой в дорогу, на богомо-
лье, в поход, некоторые многостворчатые складни называ-
ли «походные»  В XIXв.  металлические складни зачатую 
заменяли целые иконостасы.

Складень трёхстворчатый (правая створка утраче-

на) с образом Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих 
радость»XIXв. В виде киотца, створцы которого схлопы-
ваются, накладываясь друг на друга. Крепление створок 
осуществляется по углам средника при помощи штырьков 
на боковых створках  и отверстий в центральной створке.

 Богоматерь изображена сообразно словам молитвы, 
обращенным к ней. «Помощница обидимых, не надею-
щихся надеяние, убогих заступница, печальных утеше-
ние, алчущих кормительница, нагих одеяние, больных 
исцеление, грешных спасение, христиан всех поможение 
и заступление», - так мы именуем образ, воплощенный на 
иконах «Всех скорбящих Радость».

Поэтому Божия Матерь здесь показана в окружении 
бедствующих людей - раздетых, больных, голодных, а так-
же ангелов, совершающих благодеяния от ее имени. Сама 
Заступница изображается  во весь рост, в царском одеянии 
и с венцом на голове. В отличие от икон на дереве, где 
Богородица чаще всего изображается с Младенцем, в ли-
тье Она всегда представлена без Младенца со скипетром в 
руках. В навершие куполовидных отливок помещен образ 
Иисуса Христа в короне и с распростертыми благослов-
ляющими руками; этот извод в иконографии известен под 
названием «Царь царем». 

На левой створке сюжеты праздников:  на навершии 
- архангел Гавриил из композиции «Благовещение». В 
середине - «Вход Господень в Иерусалим»; внизу «Сре-
тение Господне» На правой (утерянной)  створке следую-
щие сюжеты: на навершии - Богородица из композиции 
«Благовещение»; посередине - «Воскресение Христово»; 
внизу «Вознесение Господне»

Обратная сторона складня гладкая без рисунка.

 

 

«ИГРАЕМ ВМЕСТЕ»

Русская  игра «Коршун»
Среди игроков распределяются роли: один становится 

«коршуном», другой – «курицей», все остальные – «цы-
плятами».  «Цыплята» выстраиваются  в  колонну за «ку-
рицей»  по модному, крепко держась за пояс друг друга. 
Игра  начинается с диалога:

- Коршун, коршун, что с тобой? – хором спрашивают 
«цыплята».

- Я ботинки потерял, - отвечает «коршун».
-Эти? – курица и вслед за ней «цыплята» выставляют 

правую ногу в сторону.
- Да! - кричит «коршун» и бросается ловить «цы-

плят».
«Курица» при этом защищает «цыплят», не толкая 

«коршуна». Пойманный «цыплёнок» выходит из игры.
Русская игра «Цепи кованые»

Две шеренги  детей, взявшись за руки, становятся 
друг против друга на  расстоянии 15 - 20 м. Одна шеренга 
детей кричит: «Цепи, цепи, разбейте нас!». Другая спра-
шивает: «Кем из нас?». Первая, посовещавшись, отвечает: 
«Димой». Дима  разбегается и старается разбить  вторую 

шеренгу. Если разбивает, то уводит  в свою шеренгу ту 
пару участников, которую он разбил. Если не разбивает, то  

В ИГРЕ ДЕТЕЙ ЕСТЬ ЧАСТО СМЫСЛ ГЛУБОКИЙ
Фр. Шиллер

Когда я вспоминаю о детстве, в моей памяти всплывают воспоминания о том, как весело было проводить 
время с друзьями играя во дворе. Те поколения, которые не знали не компьютеров, не игровых приставок, не 
телефонов хорошо помнят, как невозможно было родителям, бабушкам и дедушкам зазвать нас домой с улицы. 
Собираясь всем двором, мы могли до темноты играть  в «казаков-разбойников», «салки», «жмурки», «пятнаш-
ки», «цепи кованные» и многие другие игры, которые неизвестны юному поколению.  

Хочется отметить, что подвижные игры существовали у разных народов и способствовали не только физиче-
скому развитию, но и духовному совершенствованию играющих.

В газете «Новости Сарепты» мы предлагаем своим читателям новую интересную рубрику «ИГРАЕМ ВМЕ-
СТЕ» в которой юные читатели смогут познакомиться с играми разных народов, а старшее поколение  вспом-
нить в какие игры они играли когда были детьми.   

встаёт в  шеренгу, которую не смог разбить. Выигрывает 
та команда, где  оказывается больше игроков.

Русская игра «Вышибалы»
Участники делятся на две команды: ведущие и играю-

щие. Очерчивается  прямоугольник – «город». С противо-
положных сторон находятся ведущие. У них – мяч. В се-
редине «города» стоят играющие. Ведущие попеременно 
бросают мяч в  играющих, стараясь попасть в них. В кого 
попал мяч, тот выбывает из игры. Кто из  детей поймал 
мяч, тому засчитывается «свечка», т.е. он может при попа-
дании в  него остаться в игре. Также свою «свечку» можно 
отдать кому-нибудь из тех, кто  уже выбит. Ведущие по-
переменно бросают мяч, пока не выбьют всех играющих, 
не  переступая черту «города». Затем команды (ведущие 
и играющие) могут поменяться  местами и продолжать 
игру.

Карельская игра «Я есть» («Олента»)
Игра проводится на площадке длиной 50-60 м и шири-

ной не более 10 м. Игроки  делятся на две равные коман-
ды и с помощью жребия определяют, какая из них будет  
выходить первой. На середине площадки обозначаются 2 
линии, с расстоянием 2 - 3 метра, за которыми друг против 
друга выстраиваются команды в шеренги. Игра  начинает-
ся с того, что игроки убегающей команды вместе хлопа-
ют в ладоши, быстро  поворачиваются и устремляются к 
своему краю площадки. Водящая команда  устремляется 
за ними, стараясь коснуться любого убегающего, прежде 
чем тот  пересечёт свою линию. Тот игрок, которого за-
дели, должен громко произнести: «Олента!» («Я есть!»). 
После чего он и вся его команда разворачиваются и  при-
нимаются ловить игроков водящей команды, стремящихся 
убежать за черту в конце  своей площадки.

Игра продолжается до тех пор, пока одной из команд 
не удастся в полном  составе убежать за черту. Затем водит 
другая команда.

Екатерина Гребенькова

Продолжение следует...


