
Музей-заповедник «Старая Сарепта» 
приглашает посетить детский кукольный 
спектакль «Сказка о попе и о работнике 

его Балде».
21 января в 11.00 состоится детский кукольный спек-

такль «Сказка о попе и о работнике его Балде».
Театр кукол «Колобок» ГБУК «Волгоградская област-

ная детская филармония» познакомит юных зрителей с 
волшебным миром Александра Сергеевича Пушкина! 
Весёлая и озорная сказка не только подарит массу поло-
жительных эмоций, но и научит зрителей мудрости, тру-
долюбию и справедливости.

Кукольный спектакль «Сказка о попе и о работнике 
его Балде» понравится как детям, так и взрослым, поэтому 
станет отличным поводом сходить на представление всей    
семьей!

Запись и справки по телефонам: 
8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.

Что, где, когда...

В музее-заповеднике «Старая Сарепта»  стартовала 
работа над документально-постановочным фильмом о 
Сарепте. 

Подготовка к съёмкам началась в ноябре прошлого 
года. Картина насыщена игровыми сценами и реконструк-
циями. Картину продюсирует известный актёр кино и 
телевидения Александр Тютрюмов. Фильм снимает кино-
компания из Санкт-Петербурга «Урсус-фильм», специали-
зирующаяся на производстве игровых и неигровых картин 
различных жанров. Режиссёр - Ирина Гришина, оператор 
- Айгуль Мусина. 

Художником-постановщиком стал волгоградец - стар-

ший преподаватель кафедры режиссуры Волгоградского 
института искусств и культуры Борис Полоутенков.

Действие фильма разворачивается в Сарепте - немец-
ком поселении, которое в XVIII - XIX веках являлось эко-
номическим, духовным, научным центром Юга России. 

На производство картины Министерство культуры РФ 
выделило субсидию.

В ленте Александра Тютрюмова задействованы про-
фессиональные актёры и студенты Волгоградского инсти-
тута искусств и культуры. Фильм будет насыщен игровы-
ми сценами и реконструкциями, часть костюмов предо-
ставил музей-заповедник.

НАЧАЛИСЬ СЪЕМКИ ФИЛЬМА 
О КОЛОНИИ САРЕПТА

27 января 2018 года в сарептской кирхе состоится 
концерт дуэта молодых супругов музыкантов Дениса 
Маханькова и Дины Ихиной. Посетители «Старой Са-
репты» услышат слияние музыки двух самых величе-
ственных клавишных инструментов! 

Денис Маханьков – лауреат Международных и Все-
российских конкурсов в Санкт-Петербурге, Москве, в 
Польше. Он участвовал в мастер-классах в Финляндии, 
Нидерландах, Германии, Франции. 

Дина Ихина является лауреатом XI Международно-
го конкурса «Гатчина - Санкт-Петербург», лауреатом 
Всероссийского конкурса «Sancta Caecilia», а также VII 
Международного конкурса органистов им. М. Тариверди-
ева. Музыкантка стажировалась в Нидерландах, Австрии, 
Финляндии, Германии, Эстонии.

В программе концерта будет представлена звуковая 
палитра из музыкальных произведений различных стилей 
и жанров. Дуэт органистов в две руки исполнит произ-

ведения классики и музыку современных композиторов.  
Особое, почетное место займет творчество величайшего 
немецкого органиста-виртуоза, композитора эпохи барок-
ко - И.С. Баха.  Прозвучат творения Мориса Дюрюфле, 
французского композитора и органиста. 

М. Дюрюфле является, в первую очередь, автором ду-
ховной, вокальной и органной музыки. Хотя в его произ-
ведениях ощутимо влияние позднего романтизма, импрес-
сионизма и григорианского хорала, творчество композито-
ра отличается высоким мастерством и оригинальностью. 
Также слушателям будут представлены органные компо-
зиции немецкого композитора Х.-А. Штамма, который вот 
уже более сорока лет является одним из ярчайших музы-
кантов своего поколения. 

В концертной программе прозвучат виртуозные сочи-
нения и других знаменитых авторов. 

Торжество клавиш: Орган и Рояль

Музей-заповедник «СтараяСарепта» начинает приём 
заявок и работ на III Международную научную конферен-
цию «Гамелевские чтения».

Конференция посвящена российскому ученому, 
химику-технологу, доктору медицины, академику Импе-
раторской Академии Наук Иосифу Христиановичу Гаме-
лю (1788 – 1862).

Она будет проводиться среди учащихся средних обще-
образовательных, профессиональных образовательных 
учреждений, студентов и аспирантов высших учебных за-
ведений, а также среди преподавателей.

Защита работ пройдёт в 2 этапа: заочный и очный. На 
заочном этапе осуществляется оценка письменных работ 
членами жюри конференции. Независимо от оценки все 
работы допускаются к очному этапу, где участники конфе-
ренции уже лично представят свои работы перед членами 
жюри.

Тематика работ не ограничена! При этом работа долж-
на носить оригинальный характер и иметь актуальность.

Срок представления работ – до 20 марта 2018 года.
О времени и месте проведения очного этапа конферен-

ции будет сообщено отдельно каждому участнику, пода-
вшему заявку.

По всем возникающим вопросам обращаться по теле-
фонам:

(8442) 67-32-50 (Парфенов Александр Евгеньевич)
8-906-403-65-16 (Парфенов Александр Евгеньевич)
или по адресу: nauka.sarepta@mail.ru.

Начинается приём заявок и работ на III 
Международную научную конференцию 

«Гамелевские чтения»
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САРЕПТЕ

Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает в вы-
ходные посетить обзорную экскурсию.

20 января - экскурсия состоится в 12.00  и 15.00
21 января - экскурсия состоится в 12.00  и 14.00 

Посетители узнают о религии, быте, культуре и тра-
дициях сарептян, посетят «Дом сарептского аптекаря», 
прогуляются по Церковной площади XVIII века, посетят 
выставочные залы в торговой лавке Гольдбаха и спустятся 
в винный подвал конца XVIII века. 

 Запись по телефонам: 67-33-02, 51-67-49.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ

Поблагодарив коменданта Яначки, сарептяне 6-го 
сентября двинулись в обратный путь.

На другой день в селе Грачи одна казачка принесла 
для продажи связку лозунгов от 1769 года, использован-
ных в церковной службе - (У гернгутеров принято каж-
дый день проводить под лозунгом – цитатой из Библии). 
Это было явным признаком разграбления Сарепты. 
9 сентября прибыли в Чернояр. Интересно, что среди 
пленных бунтарей сарептяне «видели и многих немец-
ких колонистов, которые позволили «обманщику» за-
вербовать их».

Историки утверждают, что колонисты в массе своей 
не поддержали восставших. В то же время известно, что 
экономическое положение многих колоний под Сара-
товом оставляло желать лучшего. Каково же было ис-
тинное положение вещей предстоит выяснить будущим 

исследователям. Сейчас же трудно сказать, добровольно 
ли эти люди связались с Пугачевым или их просто под-
хватил водоворот бурных событий…

10 сентября путники проходили  «зону боевых дей-
ствий», натыкаясь то тут, то там на убитых лошадей и 
людей. 11 сентября под моросящим дождем прошли и 
поле последнего сражения, где, по словам «летопис-
ца», полковник Михельсон с отрядом в 3 тыс. человек в 
двухчасовом бою одолел более, чем 15-тысячное войско 
Пугачева. Взято было и 200 подвод с награбленным 
имуществом. Хотя поле битвы убиралось уже две не-
дели, оно было покрыто ядрами и бомбами, разбитыми 
телегами и прочим военным хламом. Большинство по-
гибших было сброшено в ближайший овраг, а несколько 
человек все еще висели на деревьях на берегу Волги.

Поле боя и воздух над ним, разумеется не распола-
гали к стоянке и сарептяне пошли далее, чтобы «пере-
ночевать в чистом воздухе».

12 сентября поднялись в полночь, «потому что мы 
уж очень тосковали по нашей милой Сарепте»,- читаем 
в дневнике слова его автора. Около шести часов вечера 
невольные путешественники прибыли наконец в свое 
родное селение…

«РАЗВЕДЧИКИ»
Однако первыми в Сарепту вернулись четверо «раз-

ведчиков», посланные форштеером вперед. Рассказ от 
их имени вел  брат Хаккер.

Посланные вперед, после четырех дней трудной и 
опасной поездки, прибыли 2 сентября в «родные пена-
ты». В Сарепте все еще стояли войска Михельсона. По 
просьбе сарептян комендант освободил дома от постоя. 
Плачевное зрелище открылось посланцам. В кирхе 
были разбиты все окна, выломаны двери, потолочные 

светильники валялись на полу, занавеси сорваны, столы 
и стулья разбросаны. Вокруг были раскиданы бумаги, 
книги, чемоданы, ящики… Орган оказался изрубленным в 
щепки. Однако картина с изображением Христа, висевшая 
над алтарем сохранилась. Среди всеобщего хаоса и разо-
рения это казалось чудом. Видимо, в последний момент 
что-то удержало разбойников от последнего святотатства, 
должно быть остатки совести.

Оба церковных подвала были взломаны и опустоше-
ны, печи разбиты. В жилище холостых братьев из четырех 
подвалов два оказались нетронутыми. Сохранились спря-
танные в известковой яме документы и счетные книги ко-
лонии. В магазинном погребе не было никаких товаров, 
лишь кучка табачных листьев. Подвал постоялого двора 
лишился всех напитков и припасов, бочки были разбиты. 
Из свечной мастерской исчез не только запас свечей, но и 
талька. Аптека и ее подвал также являли собой плачевное 
зрелище полного разгрома. Семейные дома и их подвалы 

тоже были опустошены. По улицам ветер гнал ворохи 
перьев и пуха из распоротых перин и подушек, письма, 
страницы вырванные из книг. Мебель, выброшенная во 
дворы и ни улицы мокла под осенним дождем. Остатки 
муки, круп и овса рассыпанные по земле были втоптаны в 
грязь. Трупы лошадей, собак и кошек, валяющиеся то тут, 
то там, довершали картину погрома.

«Разведчики», пораженные сим печальным зрелищем, 
приуныли и нашли в тот день силы лишь на уборку одной 
комнаты в братском доме, где и заночевали. Утешало лишь 
то, что в форверке  остались запасы зерна, а так же кое-что 
из вещей, которые сохранил старый отставной гусар, до-
бровольно оставшийся в Сарепте.

Брат Хаккер 3-го сентября явился к коменданту Ца-
рицына с просьбой о помощи и получил заверения в со-
действии восстановлению колонии. В тот день сарептяне 
уже успели потушить пожар в степи, угрожавший хутору 
Шенбрунн.

4 сентября четверка занялась сначала уборкой трупов. 
Затем собрали разбросанный домашний скарб, занесли в 
помещения и заколотили двери гвоздями от непрошенных 
гостей. И наконец попытались наладить поврежденный 
водопровод. Поздно вечером неожиданно появились  спу-
скавшиеся вниз по Волге братья Хамель и Кеттен, вернув-
шиеся с Макарьевской ярмарки. Они рассказали о своих 
приключениях. Все вместе возблагодарили бога за счаст-
ливое спасение.

5 сентября продолжился сбор бумаг и имущества коло-
нистов.  6-го с курьером отправили письмо в Сарептское 
представительство в Санкт-Петербург брату Мюллеру.

Курьер был очевидцем боя под Черным Яром. Он счи-
тал, что Пугачев намеревался захватить крепость, чтобы 
закрепиться там, поэтому Михельсон преследовал бунта-
рей форсированным маршем, несмотря на усталость во-

йск. К тому же грабежи в Сарепте задержали пугачев-
цев. 

Враги встретились в сорока верстах от Сарепты 
Солпиковском (?) рыболовстве (?) вечером. Атака цар-
ских войск (после разведки,-Прим.автора) началась 
еще затемно. Пугачевцы встретили противника огнем 
артиллерии. Однако то ли расположение ее было непра-
вильным, то ли пушкари плохими, но ядра перелетали 
через расположение войск Михельсона, который при-
казал своим пушкарям бить прямой наводкой картечью. 
Орудия бунтарей замолчали. Солдаты, приблизившись 
к бунтарям стали давать залп за залпом из ружей. Пу-
гачевцы дрогнули перед натиском, как тогда говорили, 
«правильного оружия» и кавалерия опрокинула их. Тем 
не менее сопротивление продолжалось около 2-х ча-
сов. Многие из восставших пытались переплыть Волгу, 
но картечь настигала  их и там. Пугачев же, по словам 
курьера, переправился через Волгу еще в начале сраже-
ния. «Воровская» добыча по данным курьера составляла 
2000 повозок. Три тысячи бунтарей были взяты в плен и 
отведены в Царицын, предводители частью были сразу 
повешены.

7 сентября в воскресенье «разведчики» провели в 
покое и раздумьях о промысле божьем.

8 сентября прибыл отряд из трехсот драгун под ко-
мандованием офицера (обер-лейтенанта ?) Муфтеля из 
Чернояра и остановился у Царицынских ворот. Этот от-
ряд очищал степь от отрядов пугачевцев, мятежных кал-
мыков и т.п. Муфтель осмотрел Сарепту и высказал свое 
участие колонистам.

9 сентября прибыли братья Фик, Лоренц и еще двое, 
неся весть о возвращении остальных.

10 сентября приехали семейные братья и сестры. 
Радость и печаль смешались. Колонисты печалились от-
сутствию самого необходимого, особенно для детей. На 
другой день Даниэль Фик потребовал в Царицыне соз-
дания комиссии по изучению ущерба, понесенного ко-
лонией. Комендант не замедлил послать двух офицеров 
для осмотра Сарепты.

ДАЛЬШЕ ПО ВОЛГЕ
28 августа несколько братьев пошли к губернатору 

и князю Долгорукову.  Губернатор заверил сарептян в 
поддержке и  обещал устроить охрану Сарепты. Коло-
нисты устроились в Астрахани у тамошних немцев. В 
церковных службах участвовал и местный пастор. По-
сетили сарептяне и сенатора Бекетова, который сказал, 
что готов был в случае подступа Пугачева к Астрахани 
переправить их морем на своих судах.

30 августа узнали о спасении остальных жителей Са-
репты, а 31 числа провели общее собрание, на котором 
приняли решение отправляться обратно, причем снова 
по воде.

С 1 по 11 сентября готовились в обратный путь, т.к. 
идти против течения на маленьких лодках было пробле-
матическо.

5 сентября на большой корабль взошли четыре се-
мьи, два холостых брата и четыре незамужние сестры, 
а на маленький -  четверо женатых братьев и сестер, две 
незамужние сестры и восемь детей. Несколько заболев-
ших остались и должны были присоединиться к идущим 
по суше. Подняли паруса и двигались всю ночь при по-
путном ветре. На другой день у Яначки к кораблю подо-
шла лодка с шестью солдатами, патрулирующими реку. 

Ночью ветер изменился, опустился туман и корабли 
потеряли друг друга из виду.

7 сентября корабли тянули бурлаки. Вечером встре-
тили братьев, гнавших скот по берегу и поделившихся 
припасами. Ночью началась буря с грозой, едва удалось 
избежать крушения, став на якорь. Борясь с ветром, про-
вели целый день.

Лишь вечером 9 сентября удалось достичь Черного 
Яра. На рынке сарептяне встретили много вещей и одеж-
ды из своего селения. Сарептяне собирались купить 20 
мешков зерна для пропитания на первое время, но ока-
залось, что черноярцы при приближении Пугачева сожг-
ли свое предместье вместе со складами. К свое радости 
узнали о сохранении в форверке части зерновых запа-
сов. В рыбацком поселке возле места битвы колонисты  
нашли несколько порванных книг из Сарепты. Рыбаки 
сильно пополнили свое достояние, подбирая брошенное 
имущество  отступивших пугачевцев.

12-го и 13-го шел сильный дождь и продвижение 
шло медленно. Решили нанять повозки с быками и та-
ким образом достигли Сарепты.



Окончание. Начало на стр. 2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОЛОНИСТОВ 

ПО СУШЕ
(Последняя партия)

Поскольку места на речных судах не хватало, часть 
колонистов возвращалась по суше.

 Это были четыре супружеские пары  И. Нитшман, 
Зутер, сестра М.Фикин, брат Паули с дочерью, сестра 
Вирин. Сев 6 сентября на нанятые повозки они двину-
лись в путь. Они поблагодарили Астраханских немцев 
за приют и дружбу. Поздним вечером две повозки по 
неосторожности кучеров  упали с подмытого берега в 
Волгу. К счастью, незадолго до того сарептяне сошли с 
телег и никто не пострадал. Повозки удалось вызволить 
из воды.

7-го и 8-го сентября в «тяжелых» песках между 
Астраханью и Яначкой один из братьев попал под по-
возку, однако отделался небольшими ранениями руки и 
лица.

Брат Вир остался у больного Бекетова, но затем до-
гнал своих с почтой.

В Яначке встретили холостых братьев, провели бо-
гослужение и дальше отправились вместе. Сарепты до-
стигли 13-го сентября без особых приключений.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБЩЕГО 
ДНЕВНИКА

13-го и 14-го числа возникла проблема с малым ко-
раблем, который никак не мог подойти к Сарепте из-за 
сильнейшей бури и дождя. Пришлось перевозить их с 
риском на берег на лодках, а дальше на быках – в по-
селок.

Так как часть зданий была разорена настолько, что 
жить в них было невозможно, людей поселяли в чердач-
ных помещениях, в т.ч. в кирхе. В поселке на счастье 
сохранилось 100 мешков муки и запас зерна в форверке.  
Водопровод был поврежден незначительно. Не нашли 
«налетчики» имущество ткацкой и чулочной мастерской 
и запас материалов, замурованных в подвале дома холо-
стых братьев. Нашли некоторые чемоданы и сундучки с 
личным имуществом, но большая часть его была потеря-
на. Особенно досаждала нехватка теплой одежды ввиду 
приближающейся зимы и постельных принадлежностей, 
которые «нельзя было купить ни за какие деньги».

Первым делом сарептяне занялись уборкой домов и 
дворов, заделали окна подручным материалом. Вся по-
суда состояла из нескольких котлов и кастрюль.

Спали  в первое время на соломе и сене, укрываясь 
шубами и войлоком, но первые ночи были бессонными, 
т.к. часть людей страдала лихорадкой.

На другой день разбирали  хлам в кирхе, открыли 
подвалы, но там ничего не сохранилось. На огородах 
нашли остатки овощей, которые не приглянулись граби-
телям. В свечной мастерской осталось немного свечей 
и талька, а также формы для литься свечей. Братья, по-
бывавшие на Макарьевской ярмарке привезли партию 
хорошего холста идругие товары пригодившиеся посе-
ленцам.

С утра 16-го сентября состоялась первая конферен-
ция старейшин. Решили закончить уборку зала кирхи. 
Волнение в душах сарептян не улеглось – то калмыки 
вновь пытались угнать скот, то заезжие казаки на хуторе 
Шенбрунн потоптали огороды.

17-го в зале кирхи состоялось первое общее собра-
ние. Все вместе горячо благодарили Бога за чудесное 
спасение. Ремесленники первым делом занялись ремон-
том печей, окон и дверей.

Большой потерей было разорение архива  общины и 
утрата многих документов. Ввиду опасности появления 
новых разбойников решено было обратиться к комен-
данту Царицына с просьбой о присылке охраны.

Разграблен был весь фураж, лишь на острове оста-
лось немного сена. Выручало то, что пастбища были 
еще достаточно зелеными.

Несколько старейшин прошли по домам и выяснили 
состояние каждого из хозяйств, чтобы выявить наиболее 
пострадавших. Кроме того, нужно было подать заявле-
ние в Опекунскую Канцелярию о помощи и известить 
Конференцию старейшин Евангелического Союза.

Вернувшиеся из Царицына сообщили, что на охрану 
Сарепты выделяется 20 солдат и 10 казаков, а на рынке 
часто попадаются вещи и одежда из Сарепты, но много 
дороже, чем они стоили.

20 сентября дождливая погода продолжалась. 

Многие колонисты болели простудными и желудочно-
кишечными заболеваниями, а недостаток лекарств усугу-
блял положение.

21 сентября проехал курьер из Саратова в Астрахань и 
сообщил, что Пугачев пойман в 200 верстах от Саратова в 
Яицкой степи. Колонисты стали чувствовать себя бодрее. 
Все стали трудиться с повышенным рвением. Вернулся 
посланный еще до нашествия Пугачева вверх по Волге 
некий царицынский казак и привез товары и деньги в це-
лости и сохранности, чем очень обрадовал сарептян. Они 
не уставая благодарили Бога за свое спасение, тем более, 
что постоянно слышали рассказы о бесчинствах и казнях, 
происходивших на пути пугачевских отрядов.

Сарептяне успели обработать несколько полей и по-
сеять озимые.

25 сентября скончалась сестра Йордин и колонисты 
«радовались ее счастию, ибо ей было бесконечно лучше, 
чем нам и она покончила с ожиданием тех страданий, ко-
торые ей еще предстояли».

27-го из Царицына пришло письмо от градоначальни-
ка Н.Цыплятева с просьбой представить сообщение обо 
всем происшедшем с колонией и о ее потерях от пугачев-
цев, калмыков и прочих разбойников. Поэтому на другой 
день старейшины общины решили создать историческое 
сообщение о бегстве из Сарепты и ее ограблении и ото-
слать его. Оказалось, что приказ собирать подобную ин-
формацию отдал граф Панин.

29 сентября в Сарепту прибыли бригадир Ладыжен-
ский с семьей и свитой и другие господа из Саратова, 
укрывавшиеся в Астрахани. Бригадир был президентом 
Опекунской конторы в Саратове и обещал дать сообщение 
об увиденном в Петербург.

30 сентября явился с хутора пастух и заявил об угоне 
скота калмыками. Сразу же несколько братьев и казаков 
поскакали на розыски. Скот нашли, но сами злодеи скры-
лись. В это же время степняки угнали лошадь одного из 
сарептян, отправившегося на покос. Последующие дни 
прошли в заботах, трудах и молитвенных собраниях.

7 и 8 октября в Сарепте останавливался конвой плен-
ных пугачевцев, среди которых оказалось 9 немецких ко-
лонистов, которые учествовали в разграблении Сарепты.

9 числа брат Хаммель вместе с группой казаков отпра-
вился в степь с целью вернуть скот и другие вещи «отдан-
ные на хранение» калмыкам.

10 октября в общинном зале кирхи ночевала группа 
драгун из войск генерала Багратиона, которые до того за-
нимали посты между Сарептой и Черным Яром.

11 октября состоялось наконец приятное событие – 
крещение нового члена общины – маленького Иохима-
Якова Шюргена.

Вечером вернулся из поездки по калмыцким станам 
брат Хаммель, но с пустыми руками, т.к. калмыки отказа-

лись вернуть то, что у них было оставлено.
В середине октября установилась хорошая погода, 

что содействовало восстановительным работам. Удалось 
перевезти с островов несколько скирд сена.

22 октября колонию неожиданно посетили пред-
ставители Братского Союза из Москвы, брат и сестра 
Грегоры и брат Брандт, которые передали привет от 
всех общин гернгутеров и заявили о поддержке братьев-
сарептян.

26 октября во время церковной службы для всех 
был прочитан дневник бегства и возвращения общины. 
В этот день был устроен праздник благодарения за все, 
что Бог сделал для Сарепты. Причастие в тот день было 
завершено хором во Славу Господа. Так как чашек для 
причастия недоставало, каждый колонист пришел со 
своей. Заканчивается дневник словами благодарности к 
Богу, который наполнил сердца своих детей надеждой и 
радостью.

ЭПИЛОГ
«Исход» из Сарепты явился, конечно, лишь частью 

потрясений того времени, а если считать его фрагментом 

пестрого и богатого на события правления Екатерины II, 
то он теряется на фоне грандиозных исторических со-
бытий: войн, мятежей, народных волнений, заговоров. 
Тем не менее, в нем, как в осколке большого зеркала, 
отразились все существенные приметы времени. Мы 
чувствуем его дыхание и словно видим лица участников 
событий, слышим их голоса, чувствуем их эмоции. Эта 
история уже не набор сухих фактов и цифр. Она дышит 
и словно оживает под пером летописца.

Остается добавить, что последствия Пугачевского 
нашествия были преодолены и уже в конце XVIII - нача-
ле XIXвв. Сарепта стала прославленным на всю Волгу, 
да и Россию местом, можно смело сказать: жемчужиной 
Нижней Волги. В ней процветало множество ремесел 
и передовое по тем временам сельское хозяйство, а са-
рептская интеллигенция вела обширную научную дея-
тельность. Сарептяне всегда оставались верными рос-
сийскому государству и впоследствии смогли послужить 
ему как на гражданском, так и на военном поприще.

В ХХ веке Сарепта разделила судьбу многих немец-
ких колоний. Репрессии 30-х - 40-х годов коснулись ее 
так же, как и всей страны. Этот период не менее важен 
для изучения и понимания исторических судеб нашей 
Родины как  XVIII-й, XIX-й века. Понять наших предков 
означает понять самих себя и многие процессы в нашей 
теперешней жизни. Так будем же внимательны к нашей 
истории, ибо «иваны не помнящие родства» обречены 
постоянно «наступать на грабли» прошлого и в конечном 
итоге рассеяться по лику Земли и уйти в забвение…

       
 Валерий Коньков 

(рисунки автора)

ЖАРКОЕ ЛЕТО 1774 ГОДА



     
Балалайка - мусикийское орудие с ладами, по боль-

шей части, о двух струнах. (Словарь Академии Россий-
ской по азбучному порядку расположений, ч. I . - СПб, 
1806 г.). Сей инструмент в великом употреблении в Рос-
сии... между простым народом. (Карманная книга для 
любителей музыки на 1795 год). 

 На сегодняшний 
день история балалайки 
насчитывает почти три 
столетия. В фондах Цен-
трального государствен-
ного архива древних актов 
СССР хранится документ 
под названием «Память 
из Стрелецкого приказа в 
малороссийский приказ». 
Относится этот документ 
к 1688 году, и вот о ка-
ком происшествии, при-
ключившемся в Москве, 
в нем рассказывается: «В 
нынешнем в 196 - м году 
июня в 13 день в Стре-
лецкий приказ приведены 
арзамасец - посадский че-
ловек Савка Федоров сын 
Селезнев, да Шенкурско-
го уезду дворцовой Важе-
ской волости крестьянин 
Ивашко Дмитриев, а с 
ними принесена балалай-
ка для того, что они ехали 
на извозничьей лошади 
в телеге в Яуские воро-
та, пели песни и в тоё балалайку играли и караульных 
стрельцов, которые стояли у Яуских ворот на карауле, 
бранили…». Следующим упоминанием о балалайке в 
печатных источниках был «Реестр», составленный и 
подписанный Петром I в 1715 году. В Санкт-Петербурге 

готовилось празднование шуточной свадьбы тайного со-
ветника князь - папы Н.М. Зотова. 

Помимо большого количества других инструментов в 
«Реестр» входило 4 балалайки. Тот факт, что балалайки 
были отданы участникам, одетым калмыками, говорит, 
видимо, о том, что балалайка в начале XVIII века не имела 

широкого распространения 
в русском народе.  

В энциклопедическом 
словаре Брокгауза и Эфрона 
указывается, что «…некото-
рые писатели по музыке по-
лагают, что балалайка изо-
бретена самими русскими 
во время татарского влады-
чества или заимствована от 
татар».

 Серьёзный ущерб по-
пулярности балалайки 
был нанесен «голосистой 
тальянкой», широко рас-
пространившейся в России 
в пятидесятых годах XIX 
века. Конечно, балалайка не 
исчезла совсем из музыкаль-
ного обихода русского наро-
да, однако ее популярность 
продолжала падать. Из по-
всеместно распространен-
ного, живого инструмента 
балалайка все больше пре-
вращалась в «предмет музы-
кальной археологии». 

Неизвестно, как бы в 
дальнейшем сложилась судьба балалайки, не окажись на 
ее пути страстного любителя русской народной музыки 
Василия Васильевича Андреева. 1886 год, когда состоя-
лось первое публичное выступление Андреева, можно 
смело назвать годом второго рождения балалайки. 

ШАШКИ
Шашечная игра появилась очень давно. Изображе-

ния играющих в шашки людей обнаружены в пирамиде, 
построенной в 2700 году до нашей эры. В шашки игра-
ли в Древней Греции и в Древнем Риме. На территории 
нашей страны шашки тоже известны очень давно – ком-

плект шашек  найден в могильнике древних славян – ан-
тов (3 - 4 века до нашей эры).

В каждой стране играли в шашки по-своему. И до 
сих пор есть разные шашечные системы – русская, 
англо-шотландская, итальянская, немецкая, африкан-
ская, турецкая. В Канаде, например, играют на самой 
большой шашечной доске в 144 клетки (12 х 12).

Стоклеточные шашки были изобретены в 1723 году 
двумя друзьями, французом и поляком, потому они дол-
гое время назывались польско-франкскими, или просто 
польскими шашками.

Шахматисты, выполнившие определенные норма-
тивы, получают спортивные разряды и звание мастера 
и гроссмейстера. Всемирная федерация шашек была 
учреждена в 1947 году.

ЧЕТКИ
Трудно сказать, где и когда впервые появились чет-

ки. Сначала назначение их было практическим, их ис-
пользовали как простой и удобный инструмент для сче-
та. В том смысле четки можно считать прародителями 
современных компьютеров (четки – канцелярские счеты 
- арифмометр - калькулятор - компьютер). В древности 
четки представляли собой шнур или полоску кожи с 
рядом завязанных узелков. Четки старообрядцев, назы-
ваемые «лестовками», имеют целую кисть кожаных ле-

пестков. В христианстве, исламе, буддизме и некоторых 
других религиях четки используются для счета молитв, 
поклонов и иных ритуальных действий.

Количество зерен в четках чаще всего равно или 
кратно 33, по числу лет земной жизни Иисуса Христа. 
У мусульман четки имеют такое же количество зерен, 
но иногда их бывает 101, по количеству упоминаний в 
Коране имени Аллаха. Четки изготавливали  из дерева, 
кости, рога, янтаря, стекла, керамики, иногда и драго-
ценных камней и другого материала.

Степурина Евгения

Интересно...
- Третьим декретом после «Декрета о мире» и «Де-

крета о земле», выпущенным большевиками, был «Де-
крет об орфографии».

- Первая книга, напечатанная в Англии, была посвя-
щена ... шахматам.

Происхождение названия «Хопер», левого притока 
Дона, берущего начало на склонах Приволжской воз-
вышенности, пытались объяснить многие специалисты. 
Однако, как пишет В. А. Никонов в «Кратком топони-
мическом словаре»,  вышедшем в 1966 году, попытки 
языковедов прояснить это слово оказались неудачны-
ми. Крупный иранист А. И. Соболевский  предполагал, 
что оно иранского происхождения: «ху» - «хороший», 
«перена» - «полный». Немецкий этимолог Макс Фас-
мер  выдвинул другую гипотезу: «хопер» - от славян-
ского «хопити» - «хватать», «тащить», «влечь». По мне-
нию Никонова, первоначальная форма этого гидронима     
подверглась слишком большим изменениям и стала 
«темной».

Слово «хопер» близко по звучанию к слову «копер». 
Словарь   церковно-славянского и русского языка дает 
в этом же значении парал-
лельную форму - «хопер». 
Но если существуют формы 
«хопер - копер», то, думает-
ся, можно допустить и форму 
«Хопер - Копер»? Переход 
«к» в «х» вполне мог быть в 
средневековом русском языке 
при заимствовании иноязыч-
ных слов и географических   
названий. Например, русское 
название Хопужское (Ка-
спийское) море восходит к 
тюркскому «калу» - ворота.

Переход «к» в «х» отме-
чается и в таких словах: ка-
барга - хабарга, каган - хаган 
(властелин), древнерусское канъ - хан.

Обратимся теперь к языкам иных семей. Террито-
рия, по которой протекает Хопер, насыщена тюркскими 
названиями:   Бузулук, Кардаил, Карай, Аксай... Логично 
предположить, что и слово «Хопер» также может быть 
тюркского происхождения. В самом деле, по звучанию 
оно напоминает общетюркское    кепюр - «мост»: чу-
вашское - кепер, татарское,   башкирское - кюпер, казах-
ское - кепюр.

ПОЧЕМУ ХОПЕР? Видные тюркологи М. Рясанен, В. Егоров, И. Габе-
скирия и другие считают, что тюркское кепюр - «мост» 
- грецизм. Действительно, в заимствовании этого слова, 
видимо, сыграли роль культурные связи с районами Ду-
найского бассейна. Слова в значении «мост» весьма ча-
сто встречаются там, где живут тюрко-язычные народы. 
В Балкарии есть название Кепюр - кая (мост - скала, 
в Киргизии - горные реки Кепюре -Таш, Кепюре - Сай. 
Кепюрелуу-Сай).

Нередки подобные названия и в других местах. Веб-
стеровский словарь англоязычных географических назва-
ний насчитывает 15 топонимов, начинающихся   со слов 
«бридж» - «мост». В Германии 6 названий начинаются с 
«брюкк» - «мост». А в России известно 13 названий, на-
чинающихся с «мост», в числе   которых   река Мостья, 
приток Рановы в Рязанской области.

В древности бассейн Хопра представлял собой северо-
западную окраину Хазарского каганата. Археолог В. К. 

Михеев предполагает, 
что могильники и горо-
дища в данном ареале 
принадлежат древнему  
тюркскому племени - бул-
гарам, потомки которых 
- современные чуваши. 
По-видимому, гидроним 
«Хопер» носит отпеча-
ток влияния нескольких 
тюркских языков. По ар-
хеологическим памятни-
кам наблюдается оседа-
ние кочевников на землю, 
полуоседлая форма хозяй-
ства с содержанием скота 
на пастбищах. Постоян-
ные передвижения боль-

ших   масс скота, а также самих кочевников через Хопер 
и могут быть причиной возникновения этого гидронима. 
Ведь «Хопер» - «мост»  может быть связано с высокими 
крутыми берегами этой реки.

Археологические  свидетельства пребывания в данном 
ареале предков чувашей подтверждают данную гипотезу о 
том, что в формировании гидрогима «Хопер» участвовали  
несколько языков.
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