
III Международный кинофестиваль 
«Дорогами российских немцев». 

Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает 
принять участие в III Международном кинофестивале 
«По дороге российских немцев».

Прием конкурсных работ стартовал в Волгограде и 
продолжится до 13 октября.

Можно принять участие в двух номинациях: лучший 
любительский видеофильм и лучший любительский 
слайд - фильм. Длительность ленты не должна превышать 
30 минут.

Один участник может представить не более двух ра-
бот, отражающих такие черты национального колорита 
российских немцев, как: 

- история возникновения поселения; 
- проявление добра в любом виде;
- проявление лучших черт народа;
- диалог поколений/диалог наций;
- формирование у подрастающего поколения патрио-

тических качеств и интереса к изучению истории своего 
народа;

- жизнь, работа, увлечения людей, их мечты о буду-
щем;

Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 
или 51-67-49.

 Внимание конкурс!

Популярность Сарепты растет
По итогам 2017 года музей-заповедник «Старая Са-

репта» занял первое место среди музеев и театров города 
по версии компании 2ГИС, благодаря наибольшему чис-

лу поисковых запросов, построений маршрута до музея-
заповедника, а также по оценкам и количествам отзывов.

Данная награда вручается ежегодно компаниям горо-
да, которые по итогам года получили самые высокие оцен-
ки и внимание пользователей 2ГИС.

Премии прошлых лет назывались «Открытия», в них 
награждались только компании возрастом менее одного 
года. С 2017-го года проект сменил название на «Премию 
2ГИС» и отмечает организации, которые работают давно 
и высоко зарекомендовали себя перед горожанами.

Для музея-заповедника «Старая Сарепта» это заслу-
женная возможность подтвердить свою популярность и 
высокое качество оказываемых туристических услуг.

В электронном справочнике 2ГИС «Старая Сарепта» 
отмечена специальной эмблемой победителя. 

12 апреля 1961 г. произошло грандиозное событие: 
советский летчик Юрий Гагарин впервые в истории 
человечества вывел на околоземную орбиту космиче-
ский корабль. 

В наше время полеты в космос воспринимаются до-
вольно буднично, а профессия «космонавт» уже не являет-
ся мечтой миллионов мальчишек. В космос теперь летают 
простые люди, хоть и прошедшие специальную подготов-
ку. «Космические туристы» – так их называют, а в самом 
начале 60-х годов 108 минут, которые Гагарин провел в 
космосе, стали настоящим триумфом советской науки. За 
неполные 2 часа, пока длился полет, ранее неизвестный 
летчик Гагарин стал не просто Героем Советского Союза, 
он стал кумиром всей планеты. 

Обращаясь ко всем жителям Земли перед стартом с 
космодрома «Байконур», Юрий Алексеевич сказал: «До-
рогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, 
люди всех стран и континентов! Через несколько минут 
могучий космический корабль унесет меня в далекие про-
сторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти послед-
ние минуты перед стартом! Вся моя жизнь кажется мне 
сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, 
что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой 
минуты. Сами понимаете, трудно разобраться в чувствах 
сейчас, когда очень близко подошел час испытания, к ко-
торому мы готовились долго и страстно. Вряд ли стоит го-
ворить о тех чувствах, которые я испытал, когда мне пред-
ложили совершить этот первый в истории полет. Радость! 
Нет, это была не только радость. Гордость! Нет, это была 
не только гордость. Я испытал большое счастье. Быть 
первым в космосе, вступить один на один в небывалый 
поединок с природой - можно ли мечтать о большем! Но 
вслед за этим я подумал о той колоссальной ответствен-
ности, которая легла на меня. Первым совершить то, о 
чем мечтали поколения людей, первым проложить дорогу 
человечеству в космос. Счастлив ли я, отправляясь в кос-
мический полет! Конечно, счастлив. Ведь во все времена 

и эпохи для людей было высшим счастьем участвовать в 
новых открытиях...»

С инициативой учредить День космонавтики в Совет-
ском Союзе выступил дублер Юрия Гагарина — летчик 
- космонавт Герман Титов. Предложение поддержали, и в 
апреле 1962 г. Верховный Совет СССР подписал Указ о 
новом государственном празднике. 

Герман Титов также предложил от имени правитель-
ства СССР обратиться в ООН с идеей организации Все-
мирного дня космонавтики. Покорение космических про-
сторов – это достижение, которым гордится все человече-
ство. Конечно же, мировая общественность не могла игно-
рировать это событие, и на Конференции международной 
авиационной федерации, проходившей в 1968 г., принято 
решение об учреждении Всемирного дня авиации и кос-
монавтики. Приобретя международный статус, праздник 
стал широко отмечаться во всем мире.

За годы, прошедшие со дня первого полета Юрия Га-
гарина, в космосе побывали около 500 человек более чем 
из 40 стран мира.

Особенную гордость в День космонавтики испытыва-
ют люди, проживающие в постсоветских странах, потому 
что:

— первый космонавт в истории человечества – Юрий 
Гагарин (12 апреля 1961 года);

— первая  в истории женщина-космонавт – Валентина 
Терешкова (16 июня 1963 года);

— первый  в истории экипаж многоместного космиче-
ского корабля  - это экипаж «Восход-1»  (12 октября 1964 
года);

— первый в истории человек, который вышел в откры-
тый космос, – это Алексей Леонов (18 марта 1965 года);

— самый молодой космонавт - это побывавший в кос-
мосе в возрасте 25 лет Герман Титов;

—  самый долгий полет - 438 суток - совершил Вале-
рий Поляков;

— самый большой суммарный полет  - 803 суток за 6 
полетов - у россиянина Сергея Крикалева;

ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ
12 апреля в музее-заповеднике откроется выставка 

«Затерянные миры междуречья Волги и Дона» - посе-
тители экспозиции узнают больше об истории подзем-
ных миров Волгоградской области.

Подземелья притягивают человека своей таинствен-
ностью и неизведанностью. Подобных много и на терри-
тории Волгоградской области – местные подземелья оку-
таны мифами и легендами прошлого. В этот раз «Старая 
Сарепта» дарит возможность познакомиться с историями 
одиннадцати подземных миров, собранными в одном ме-
сте — на уникальной выставке «Затерянные миры между-
речья Волги и Дона».

 «Чудо пасхальной ночи». 
14 апреля в 11.00 в музее-заповеднике «Старая Са-

репта» театр кукол «Колобок» представит спектакль 
«Чудо пасхальной ночи».

Юные зрители узнают о сотворении мира, о Еве и Ада-
ме, о всемирном потопе и Ноевом ковчеге, о Вавилонской 
башне, о том, как родился Христос, о его страданиях… и о 
главном чуде Пасхальной ночи. Возраст: 2+

 «Звезды и планеты» 
С 9 по 12 апреля в честь уникального для всей стра-

ны праздника — Дня космонавтики — музей-заповедник 
«Старая Сарепта» приглашает на книжную выставку 
«Звезды и планеты».

Гости немецкой библиотеки смогут окунуться в мир 
далеких звезд и узнать много нового не только о своей 
родной планете Земля, но и о тех планетах, что находятся 
от нас в миллионах световых лет.

  АФИША
14 апреля в Сарепте:

11.00 — 14.00 — Обзорная экскурсия по музею-
заповеднику «Старая Сарепта».

12.00  — праздничная экскурсия с мастер-классом 
«Сарепта пасхальная». Посетители в ходе обзорной экс-
курсии по музею-заповеднику узнают историю уникаль-
ного поселения, познакомятся с пасхальными традициями 
и ритуалами сарептян.

16.00 — экскурсия «Подземелья Старой Сарепты». 
Для посетителей экскурсии будут представлены 7 подва-
лов сарептских зданий.

Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 
51-67-49.



Фик Даниэль Генрих, основатель   и первый фор-
штеер Сарепты - родился 2 февраля 1721 г. на остро-
ве Рюген, в Вике (Бралсунд), под Виттау. Был крещен 
дедом с пожеланием стать моряком. Родители жили в 
Штральзунде. Мать  и отец дали  Даниэлю хорошее ре-
лигиозное воспитание.  

6 июня  1741 г. в 20 лет уехал  в Копенгаген и по-
ступил,  по приглашению, на военную службу в датскую 
королевскую лейб-гвардию. Вскоре познакомился с на-
стоятелем  Братской общины гернгутеров Гернером и 
другими братьями. С 1744 г. проникся  религиозными 
идеями братьев. Сначала  руководители  общины не 
принимали его в общину (гернгутеры, как и старые мо-
равские братья, проповедовали  пацифизм, гуманизм, 
ненасилие и отказывались от военной и гражданской 
службы). Затем ему разрешили вместе с братом Торзе 
выехать в г. Гаагу (Нидерланды). В Гаагу они прибыли 
6 августа 1746 г. 

15 марта 1747 г. Фик был принят в общину, без пра-
ва причастия, с испытательным сроком. 8 октября того 
же года он участвовал в причащении и был официально 
принят в общину.  2 апреля 1750 г. отправился из Гааги 
в сиротский приют в г. Мариенборн, затем перебрался в 
Линхайм, на следующий год в Барби. Работал попечите-
лем  хора мальчиков и вел надзор за детьми. 19 августа 
Фик приехал с приютом в Гросхеннердорф. 14 ноября 
1752 г. по приглашению Синода поехал в Англию. В 
октябре 1753 г. выехал с приютом из Фридбурга в Ни-
сти. 22 октября  был назначен опекуном братьев и маль-
чиков. В мае 1756 г. сопровождал в сиротский приют в 
Гросхеннердорф. Затем вернулся в Нисти, чтобы при-
нять приют в Уйстере. 5 июля 1756 г. в Хуте был рукопо-
ложен в диаконы Братской общины. В октябре прибыл 
в Барби. Был назначен опекуном и учителем певческого 
дома в общину г. Эберсдорфа, под руководством Иоган-
на фон Ваттевиля, затем опекуном братьев в Гнадентале 
(Нойдитендорфе). С 6 мая 1762 г. Фик назначен настав-
ником братьев в Цайсте. 

В 1764 г. участвовал как делегат общины на гене-
ральном Синоде Братского Союза в г. Мариенборне. 
И здесь в августе  на него выпал брошенный жребий 
- ехать в Российскую Империю и основать и возглавить 
в качестве председателя правления в Астраханской гу-
бернии  миссионерскую колонию – будущую Сарепту. В 
феврале 1765 г. Д. Фик поехал в Дирекцию в Хуте, что-

бы обсудить предстояшую поездку и задачи по основанию  
новой колонии в Нижнем Поволжье.

14 апреля 1765 г. Фик был произведен в пресвитеры. 
Вскоре, 15/4 апреля 1765 г., он  отправился с несколькими 
спутниками: Я. Бреем, Н. Хоем, Ф. Рёбелем, Л. Бромбер-
гом, Брандтом и Бушем - в Россию, через Барби на Любек.  
Из Любека и Травемюнде они отплыли на  судне 22/11 мая. 
В  Петербург они прибыли 29/18 июня 1765 г. В столице Д. 
Фик (вместе с Фризом, Вестманом)  встретился и провел 
переговоры с российскими чиновниками в Канцелярии 
Опекунства иностранных поселенцев с её президентом Г. 
Г. Орловым. Братья были представлены  друзьям Братской 
общины - графам Захару  и Ивану Чернышевым и тепло  с 
ними пообщались. В Канцелярии, по представлению Ди-
рекции, Д. Фик был утвержден полномочным руководи-
телем нового поселения. Также  братья тесно общались 
с Келером,  Ф.Я. Фербером, познакомились  с пасторами 
Дильтеем и Трефортом  и посетили их проповеди в хра-
мах Петербурга. Также они посетили казематы Петропав-
ловской крепости, где  12 лет томились в узах заключения 
гернгутеры Кригельштайн, Фриче, Гутслеф, Хельтерхоф, 
могилы Гутслефа и жены Хельтерхофа на Самсоньевском 
кладбище. 

25/15 июня братья были вызваны в Канцелярию Опе-
кунства и принесли присягу на верность Его Импера-
торскому Величеству императрице Екатерине, повторяя 
слова за братом Фризом и поставили свои подписи под 
ней. Вечером того же дня братья, получив паспорта, после 
прощания с Фризом, выехали в сопровождении Келера и 
Хюсси. Они разместились с багажом на 7 повозках, на 17 
почтовых лошадях. 

6 июля /  25 июня они приыли в Москву и останови-
лись в доме Хельтерхофа. 9 июля/28 июня  Д. Фик и бра-
тья выехали в сопровождении  советника Ф. Келлера  чрез 
Муром на Оке в Нижний Новгород. Здесь они погрузи-
лись на арендованное за 60 руб. судно и по Волге поплыли 
в Саратов. В Казани они сделали остановку и посетили 
могилы  умерших в ссылке гернгутеров Кригельштайна 
и Фритше. Встав в круг вокруг могил, они помолились об 
их душах.

В Саратов прибыли 4 августа / 24 июля. К ним назна-
чили конвой с офицером  и командировали команду зем-
лемеров для отмежевания отведенных земельных  угодий. 
Наняли до Царицына судно и отплыли 7 августа / 27  июля 
с землемерами. Казачий конвой следовал по суше. По до-
роге они заехали в несколько новых немецких колоний, в 
т. ч. в Себастьяновку, где встретили реформатского пасто-
ра И. Джанетта.  

12 / 1 августа они прибыли в крепость Царицын. Здесь 
они представились коменданту и встали на постой. Не-
сколько раз они выезжали из крепости, следуя изгибу и 
Ергенинской возвышенности Волги, в юго-западном на-
правлении.  Они осмотрели несколько пригодных для по-
селения мест – у р. Ельшанка, у д. Хохловка, но они были 
заняты поселенцами  и посевами, бахчами, зерновыми, 

огородами. Затем  южнее, в выжженой солнцем степи, они 
обнаружили родники с прохладной водой, утолившей  их 
жажду, в  небольших лесных балках (Шёнбруннский, Не-
мецкий) и у подножия Ергеней. Вскоре они   увидели рус-
ло  р. Сарпы с притоками и  вдали холмы и балки  с лесом. 
На Волге был виден длинный остров, за ней - займище с 
лесами.  Местность им  очень понравилась  и они приняли 
его за библейский оазис в пустыне.16 августа землемеры 
отмерили им  земельные угодья на берегах  и в устье р. 
Сарпы  с частью степи, берегом Волги, частью острова, 
лесными балками и др.  Вскоре было получено известие 

от губернатора Астраханской губернии Н.А. Бекетова с 
предложением поселиться на реке Ахтубе. Однако по-
сле осмотра местности Д. Фиком с конвоем братья вы-
яснили, что лучшие угодья там уже заняты русскими 
поселенцами и существует угроза нападений разбойных 
кочевников. 

Офицеры гарнизона Царицына, особенно полковник 
Карл фон Унгерн-Штернберг, считали, что мирным без-
оружным гернгутерам не стоить ехать на зимовку и жить 
в степи под угрозой нападения горских и степных раз-
бойников. Тогда Д. Фик  сказал К. Унгерн-Штернбергу, 
что «…мы такие же солдаты и следуем нашему приказу 
через все опасности, наш Бог хранит нас».   Полковник, 
оценив упорство и мужество гернгутеров,  c уважением 
ответил: «Ну что ж, отправляйтесь: дай Бог вам здоро-
вья».

3 сентября 1765 г. основатели, получив согласие гу-
бернатора,  прибыли на место будущей колонии. 8 сентя-
бря было выбрано, по жребию из трех, место под строи-
тельство  нового поселка. 

14 сентября, нового стиля, 1765 г. был торжественно 
с молитвой заложен фундамент первого дома из бревен.  
17 января 1766 г. Д. Фик выезжал на санях по волжскому 
льду к губернатору в Астрахань. Д. Фик руководил раз-
бивкой  и планировкой нового селения и строительством  
деревянных строений – флигелей, амбаров, хлевов, вел 
финансовые и экономические дела. В первом доме в Са-
репте, выходящем  огородом к р. Сарпе, для форштеера 
Фика был выделен небольшой кабинет с одним окном 
и печью.  

19 сентября 1766 г.  Фик принял и разместил на жи-
лье первую колонну братьев и сестер из Германии и по-
лучил указ от Дирекции прибыть в Нидерланды для со-
общения о ходе  строительства Сарепты.  

В декабре 1766 г.  Д. Фик,  по заданию Дирекции, 
отправился в путешествие в Лифляндию, Нидерланды. 
Обязанности форштеера были возложены на Вестмана. 
В Петербурге Д. Фик  получил аудиенцию у графа Г.Г. 
Орлова и рассказал о строительстве Сарепты. Вскоре он 
тяжело заболел и 3 месяца пролежал. Оправившись, вы-
ехал из Петербурга в мае 1767 г. Он побывал в  общинах 
братьев в Вессельсхофе и Ореллене. Из Риги морским 
путем приехал в Амстердам. Здесь и в Цайсте он  по 
заданию Дирекции занимался подбором и подготовкой 
отправки новых поселенцев в Сарепту. Дирекция, нахо-
дившаяся  в Цайсте, вновь приказала ему отправляться  
в Сарепту форштеером и помощником общины. Д.Фик 
участвовал в конференции в  Гернгуте. Здесь 29 августа  
он женился на Марианне Биттман (Бютман) (1727 г. р.  - 
из Обершляйсена).  

31 августа они выехали с двумя незамужними се-
страми Э. Йестиусти и М. Билин  судном из Любека в 
Петербург. Судно получило пробоину при выходе из 
Травемюнде и ремонтировалось. Только  1 ноября они 
прибыли в Петербург. Здесь Фик посетил Экспедицию 
канцелярии Опекунства и вновь был назначен форштее-
ром колонии. Встретился и долго беседовал с губерато-
ром  генералом Ушаковым.  

12 ноября он и несколько братьев присутствовали 
на похоронах  фельдмаршала, графа Миниха. В Им-
ператорской палате редкостей искусства и природы Д. 
Фик и Г. Хассе осмотрели коллекции и познакомились 
с  советником Таубером. Таубер попросил их, чтобы они 
присылали в Академию наук  редкости природы или 
письменные сообщения об особенностях местности. 

Затем они посетили место заключения гернгутеров 
в Петропавловской крепости и участвовали в литургии 
в храме крепости. Перед отъездом Г. Мюллер и Д. Фик 
нанесли визит архиепископу Санкт-Петербургскому 
Гавриилу (Кременецкому) в монастыре св. Александра 
Невского.  Архиепископ заверил их, что был и остается 
другом Сарепты. После принятия мужчинами присяги 
на верность 21 сентября Фик и братья попрощались с 
Мюллером и его женой, Якобом Лорецом и выехали в 
Сарепту на почтовых лошадях в сопровождении пору-
чика Фливека и 2 солдат. 

28 декабря  они прибыли в Москву и были  тепло 
встречены в сарептском доме Гельтергофом, Хюффелем, 
Брандтом, Хонунгом. Канцелярия Опекунства и Импера-
торский Двор находились тогда в Москве, и Фик, Брандт, 
Хассе представились вице-президенту канцелярии Ба-
скакову. Позднее Фик с братьями нанесли визит графу 
Г. Орлову.  

 8 февраля 1768 г.  с группой  переселенцев по санно-
му пути  они  прибыли в Сарепту. 

ПЕРВЫЙ ФОРШТЕЕР САРЕПТЫ

Окончание на стр. 3

Рисунок А. Л. Бранта - Д.Фик

Вещи первых колонистов



Фику и его жене выделили квартиру в пристроенном 
к кирхе со двора двухэтажном флигеле. Д. Фик был из-
бран членом конференции старейшин, подотчетной Ди-
рекции общины. Он руководил планировкой колонии, 
градостроительством Сарепты. 

3 июня 1768 г. жена Марианна родила Фику сына-
первенца (Беатус), который сразу же умер. Вскоре по-
сле этого Фик поехал по делам в Контору Опекунства в 
Саратов и посетил несколько немецких колоний. В 1768 
г. на первой попечительской коллегии он был избран ее 
председателем. 

В 1769 г. Д. Фик с женой стал попечителем хора се-
мейных братьев и сестер. В 1771 г. Даниэль и Мариан-
на больше не имели надежды иметь детей и взяли  на 
воспитание 3-летнюю дочку Барбары Риттерс - Софию, 
с согласия родителей. Но в 17 летнем возрасте София 
умерла во время эпидемии оспы. 

В 1773 г. Д. Фик выехал в Петербург и вместе с аген-
том Георгом Мюллером провел переговоры в Канцеля-
рии опекунства о  финансовом положении  и затратах 
Сарепты. Императрица  лично распорядилась выделить 
общине средства, включающие стоимость крепостных 
сооружений и расходов на строительство кирхи (из лич-
ного фонда). 

Занимался строительством кирхи (1771 - 1772) и об-
щинных сооружений, крепости (1768 - 1770),  самотеч-
ного водопровода (1768) от родников, хуторов, хоздво-
ров, пристани, мостов, мельниц с дамбами и шлюзами, 
каналов, дорог, кладбищ, прудов. Занимался вопросами 
природопользования и  рационального, ресурсосберега-
ющего хозяйственного освоения угодий в соответствии 
с  религиозными  установками  и экологическими пред-
ставлениями Братской общины.   

Первые годы руководил созданием и развитием 
сельского  хозяйства общины – полеводством, садо-
водством, виноградарством, лесным хозяйством и ле-
соразведением, рыбным хозяйством, скотным двором с 
овцеводством, молочной фермой и сыроварней, хуторов. 
Затем передал часть функций  помощнику - И. Вестману. 
Первое время отвечал за экономику общины - создание 
постоялого двора и харчевни, аптеки, лавок и торговых 
домов, фабрик, ремесленных мастерских, вспомогатель-
ных производств  и промыслов. Затем, в 1768 г., выпол-
нял функции форштеера по внутренним делам, а кассу, 
ведение счетов и руководство крупными промыслами  
передал Г. Хассе. Как  гражданский  и экономический 
форштеер колонии вел счетоводство, дневник, корре-
спонденцию (переписка с госучреждениями империи, 
отчеты, рапорты), финансы (кассу) общины и колонии, 
занимался раскладкой, распределением государственной 
ссуды на заведение фабрик и ремесел и их и домов стро-
ительство. Он также рассматривал прошения и разре-
шал поселение посторонних и приезжих в колонии, вел 
наделение земельными угодьями новых членов общины 
и  их переделом через определенное число лет. Отвечал 
за сбор земельных налогов и поддерживал  внешние 
контакты общины с правительственными и земскими и 
военными (Д. Фик был комендантом крепости  до 1798 
г. руководил эвакуацией населения и спасением имуще-
ства Сарепты  перед нашествием повстанческого войска 
Емельяна Пугачева  в 1774 г. властями -  Канцелярией 
Опекунства иностранных поселенцев и  её Конторой в 
Саратове, Коммерц-коллегией, астраханскими и сара-
товскими губернскими властями, комендантами Цари-
цына и Астрахани и др.

 Даниель Фик проявил себя как опытный, волевой 
хозяйственный руководитель колонии. Под его руко-
водством  Сарепта превратилась в  процветающее тор-
гово - ремесленное селение на Волге, важный торгово-
экономический центр Нижнего Поволжья. Община пол-
ностью расплатилась с казенными долгами и выплатила 
ссуду государству. По общинным порядкам Д. Фик был 
председателем местного суда по жилищно-бытовым, 
экономическим, земельным, наследственным делам, по-
лицмейстером. По общинным делам в 1770 г. посещал  
ставку хана Большой Торгоутской Орды. Зимой 1771 - 
1772 г. был предупреждён зайсангом Тохмутом о подго-
товке бегства калмыков из России в Джунгарию. Срочно 
сообщил об этом комендантам Царицына и Астрахани, 
губернатору Бекетову. В 1773 г. совершил поездку в Пе-
тербург в Канцелярию Опекунства. 

В 1774 г. руководил восстановлением разоренной пу-
гачевцами колонии.

В 1783 г. семьи Фиков и его помощника Я. Лореца 
переехали во  вновь возведенный на площади каменный 
двухэтажный дом председателя общины, в отведенные 
квартиры.  Здесь же находились кроме жилых квартир 
кухни, канцелярия форштеера, судебное помещение, ка-
бинеты.

В 1794 г. (16/27 июня) умерла его жена Марианна.  
31 марта 1798 г.  Фик ушел в отставку и продолжал 

помогать общине делами, будучи больным подагрой и ли-
хорадкой.  В 1800 г. он переехал в Дом братьев на покой.

 31/12 апреля 1801 г.  в 3.30 ч. утра, после долгих при-
ступов подагры основатель Сарепты Даниэль Генрих Фик 
умер в Доме братьев, под пение литургических песнопе-
ний детским хором.  

По долгу службы и по дружбе он поддерживал контак-
ты с военными, губернаторами, священниками, учеными, 
торговцами, калмыцкими нойонами и др. -  Г. Г. Орловым, 
прокурором Вяземским, кн. Голицыным, Гагариным, Во-
ронцовым, Репниным, Нарышкиным,  Н.А. Бекетовым, 
И.Е. Цыплетевым, П. Н. Кречетниковым, К. Унгерн-
Штернбергом, Дондуковым, Тундутовым, П.С. Палласом, 
С.Г. Гмелиным, И-П. Фальком, И.И. Лепехиным, И.Н. Бол-
тиным, саратовскими колонистами и пасторами. Являлся 
корреспондентом и членом Императорского Вольного 
Экономического общества. Был удостоен диплома ВЭО за 
сельскохозяйственные опыты и достижения. 

Д. Фик сделал многое для апробации и культивирова-
ния новых сельскохозяйственных культур - арахиса, хлоп-
ка, английской горчицы, кунжута, виргинского табака, ев-
ропейских сортов винограда, шафрана, индиго, кормовых 
трав  и др. В архивах России и ФРГ сохранились его пись-
ма, отчеты об опытах в сельском хозяйстве и экономике и 
научные статьи, донесения и рапорты. Д. Фик – соавтор 
статьи, опубликованной в Трудах ИВЭО за 1796 г., – «Са-
рептские хозяйственные опыты и примечания».   

Автор  «Истории Сарепты за 100 лет ее существования 
в юго-восточной России» (1865) Александр Глич писал о 
Д. Фике: «Д. Фик был человеком, представительствую-
щим во всем. Его высокая фигура, достойный образ, его 
решительность и уверенность в манерах способствовали 
тому, что исход его дел был счастливым; его все высоко 
почитали: и чужие, и свои, виноватые боялись его. Он был 
представителем высшей должности и высший шеф право-
судия  и полиции. Когда наступила старость с ее недомо-
ганиями, когда дряхлость тела, подагра и слабое зрение 
стали мешать его внешним делам, и особенно, когда на 
упокой ушла его супруга, с которой он жил в счастливом, 
но бездетном браке, он стал тосковать по покою. Это ему 
предоставили тем, что в 1798 г. его освободили от своих 
должностей и он мог содействовать только в конференци-
ях и совещаниях, до тех пор пока в 1891 г. Господь не при-
звал в Свой покой».    

Виктор  Медведев

Окончание. Начало  на стр. 2.

САРЕПТА 
В КОНЦЕ XVIII - НАЧАЛЕ  XIX ВВ.

Зажили колонисты хорошо, проявляя большую пред-
приимчивость в хозяйственных делах. Так, в описании 
Саратовского края за 1782 г. о Сарепте говорится, что в 
ней находятся всякие мастерства, а особливо фабрики 
бумажных полушелковых платков, кожевенный завод, 
пильная и крупитчатая мельницы и лавки со всякими 
товарами.  

В 1807 г. был построен Сарептинский горчично-
маслобойный завод. Немного позже был построен еще 

такой завод. Это были первые заводы в России по пере-
работке горчицы. Помимо горчичных заводов в Сарепте 
действовали свечной и мыловаренный заводы, пекарня 
с пряничным и кондитерским производствами, паро-
вая химическая лаборатория по производству водки, 
эфирно-горчичного масла и других продуктов, кожевен-
ный, горшечный и кирпичный заводы, слесарные, куз-
нечные, ткацкие, чулочные и другие мастерские.

По данным за 1804 год в Сарепте уже имелось 25 
ткацких и вязальных станков, а по ведомости за 1814 
год значилось 5 общественных и 3 частных бумажных 
мануфактуры, включая и трикотажное производство с 
58 станками и 66 наемными рабочими. Они выпустили 
в 1814 г. 28 269 штук полушелковых платков и 16 344 
аршина сарпинки. Новую бумажную ткань - сарпинку, 
пользующуюся большим спросом, Сарепта стала выпу-
скать с 1810 года.

САРЕПТА
 В КОНЦЕ XIX  – НАЧАЛЕ  XX ВВ. 

В конце XIX - начале XX вв. промышленность Са-
репты была представлена 10 заводами, 6 фабриками и 
мастерскими, имелись пильные и мучные мельницы, 
2 горчичных завода, свечное, мыловаренное производ-
ство, пекарня и кондитерская, аптека, где кроме лекарств 
производились касторовое, мятное и кипарисовое масла, 
шоколад, помада. Были химическая лаборатория Лангер-
фельда, производящая сарептский бальзам, кожевенный, 
горшечный, кирпичные заводы, винокурня, пивоварен-
ный завод, мельница, табачная фабрика и т.д.

САРЕПТА 
В КОНЦЕ  XX - НАЧАЛЕ XXI ВВ.

Основанный на территории колонии историко-
этнографический и архитектурный музей-заповедник 
«Старая Сарепта» стремится сохранить и развивать мно-
голетние традиции сарептян, что дает ему право быть 
историческим, культурным и образовательным центром. 
Музей-заповедник «Старая Сарепта»  включил в свой со-
став сохранившиеся исторические здания, здесь созданы 
несколько музейных экспозиций, воспроизводящих быт 
поселян и общий дух колонии - в общей сложности 26 
зданий на территории в десять гектаров. 

Объектами показа являются исторические здания на 
территории Церковной площади, действующая лютеран-
ская кирха, уникальный действующий орган, немецкая 
библиотека.

Степурина Евгения

САРЕПТА ИЗ ВЕКА В ВЕК



 

 

Впервые в мире  4 октября 1954 года с космодрома 
Байконур был осуществлен пуск ракеты-носителя «Спут-

ник», которая вывела на околоземную орбиту первый в 
мире искусственный спутник Земли. Этот старт открыл 
космическую эру в истории человечества.

3 ноября 1957 года был запущен второй советский 
ИСЗ - первый в мире искусственный спутник Земли с жи-
вым существом. На его борту находилась собака Лайка. 

15 мая 1958 года был запущен третий советский ИСЗ, 
который стал  первым в мире спутником для проведения 
научных исследований.

2 января 1959 года с космодрома Байконур стартовала 
ракета-носитель «Восток», которая вывела на траекторию 
полета к Луне советскую автоматическую межпланетную 
станцию «Луна-1». 

4 января 1959 года «Луна-1» прошла на расстоянии 
6000 километров от поверхности Луны и вышла на гелио-
центрическую орбиту. Она стала первым в мире искус-
ственным спутником Солнца. 

12 сентября 1959 года к Луне стартовала АМС 
«Луна-2». На следующий день «Луна-2» впервые в мире 
достигла поверхности Луны, доставив на Луну вымпел с 
изображением герба СССР. 

7 октября 1959 года АМС «Луна-3» передала на Зем-
лю первые снимки обратной (невидимой) стороны Луны.

15 мая 1960 года  РН «Восток» вывела на орбиту Пер-
вый корабль-спутник.

19 августа 1960 года был запущен Второй корабль-
спутник типа «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой на 
борту.

20 августа 1960 года Белка и Стрелка благополучно 
возвратились на Землю. Впервые в мире живые существа, 
побывав в Космосе, возвратились на Землю.

12 февраля 1961 года с космодрома Байконур осущест-
влен пуск ракеты-носителя «Молния», которая впервые в 
истории вывела на траекторию полета к Венере советскую 
автоматическую межпланетную станцию «Венера-1». В 
ходе этого полета впервые в мире осуществлена двусто-
ронняя связь со станцией, удаленной на 1400000 км.

2 апреля 1961 года стал днем торжества человеческого 
разума. Впервые в мире космический корабль с человеком 
на борту ворвался в просторы Вселенной. Ракета-носитель 

«Восток» вывела на околоземную орбиту советский кос-
мический корабль «Восток» с советским космонавтом 
Юрием Гагариным.

6 августа 1961 года начался полет советского косми-
ческого корабля «Восток-2» с Г. Титовым. Он длился 1 
сутки 1 час 18 минут. Во время этого полета была выпол-
нена первая киносъемка Земли из Космоса. 

1 ноября 1962 года состоялся первый успешный пуск 
в сторону Марса. АМС «Марс-1» провела исследования 
межпланетного пространства, проверила дальнюю косми-
ческую связь (10000000 км). 

19 июля 1963 года АМС «Марс-1»  совершила первый 
в мире пролет Марса. 

12 октября 1964 года РН «Восход» вывела на орбиту 
советский корабль «Восход». Первый в мире полет много-
местного космического корабля. Космонавты В. Комаров, 
К. Феоктистов, Б. Егоров впервые в мире совершали полет 
без скафандров. 

18 марта 1965 года космонавт А. Леонов («Восход-2») 
впервые вышел в открытый Космос.

16 июля 1965 года с космодрома Байконур осущест-
влен пуск ракеты-носителя «УР-500» («Протон»), которая 

вывела на околоземную орбиту советский спутник для из-
учения космических лучей и взаимодействия с веществом 
сверхвысоких энергий «Протон-1».                                                         

2 ноября 1965 года «УР-500» вывела на орбиту совет-
ский спутник «Протон-2».

12 ноября 1965 года РН «Молния» вывела на траекто-
рию полета к Венере станцию «Венера-2». Она пролетела 
на расстоянии 24000 км от Венеры.

3 февраля 1966 года советская автоматическая стан-
ция «Луна-9» первой в мире совершила мягкую посадку 
на поверхность Луны, после чего передала панорамное 
изображение поверхности Луны. 

1 марта 1966 года станция «Венера-3» впервые до-
стигла поверхности Венеры, доставив вымпел СССР. Это 
был первый в мире перелет космического аппарата с Зем-
ли на другую планету.

3 апреля 1966 года станция «Луна-10» стала первым в 
мире искусственным спутником Луны. 

18 октября 1967 года советская автоматическая меж-
планетная станция «Венера-4» достигла Венеры. Спускае-

мый аппарат АМС совершил плавный спуск в атмосфере 
Венеры и достиг ее поверхности. Сигнал со станции во 
время спуска принимался до высоты 24,96 км. 

2 марта 1968 года  РН «Протон-К» с разгонным бло-
ком «Д» вывела на траекторию полета к Луне советский 
беспилотный космический корабль «Зонд-4».

5 марта 1968 года советский космический корабль 
«Зонд-4» совершил облет Луны и перешел на траекторию 
возвращения к Земле. 

14 сентября 1968 года с космодрома Байконур стар-
товала РН «Протон-К», которая вывела на траекторию по-
лета к Луне советский беспилотный космический корабль 
«Зонд-5». На его борту находились живые существа: чере-
пахи, плодовые мушки, черви, растения, бактерии. 

18 сентября 1968 года «Зонд-5» совершил облет 
Луны, пройдя на минимальном расстоянии от ее поверх-
ности 1960 километров. С расстояния 90 000 километров 
была произведена съемка Земли с высоким разрешением. 

21 сентября 1968 года спускаемый аппарат «Зонд-5» 
приводнился в Индийском океане. Впервые в мире стан-
ция, облетев Луну, успешно возвратилась на Землю со 
второй космической скоростью. 

10 ноября 1968 года был запущен «Зонд-6», который 
14 ноября 1968 года осуществил облет Луны, пройдя на 
расстоянии 2420 километров от ее поверхности. В ходе 
пролета были сделаны панорамные фотографии видимой 
и обратной сторон поверхности Луны. 

17 ноября 1968 года «Зонд-6» совершил посадку в за-
данном районе на территории СССР. 

Советский космический корабль «Зонд-7» 11 августа 
1969 года облетел Луну при минимальном расстоянии от 
ее поверхности около 1200 километров, а 14 августа 1969 
года совершил посадку в заданном районе СССР.

16 и 17 мая 1969 года «Венера-5» и «Венера-6» совер-
шили плавный спуск в атмосфере планеты Венеры, пере-
давая научную информацию до высоты 10 километров от 
поверхности. 

12 сентября 1970 года с космодрома Байконур осу-
ществлен пуск ракеты-носителя «Протон-К», которая вы-
вела на траекторию полета к Луне советскую автоматиче-
скую межпланетную станцию «Луна-16». 

15 декабря 1970 года спускаемый аппарат АМС 
«Венера-7» совершил плавный спуск на парашюте в ат-
мосфере Венеры, достиг поверхности, после чего сигналы 
с аппарата принимались еще в течение 23 минут. 

20 сентября 1970 года автоматическая межпланетная 
станция «Луна-16» совершила мягкую посадку на Луну. 

21 сентября 1970 года  возвращаемый аппарат АМС 
«Луна-16» стартовал с поверхности Луны. Перед стартом 
был произведен забор образцов лунного грунта, которые 

24 сентября 1970 года были доставлены на Землю. 
10 ноября 1970 года ракета-носитель «Протон-К» вы-

вела на траекторию полета к Луне автоматическую меж-
планетную станцию «Луна-17» с самоходным аппаратом 
«Луноход-1» на борту. 

17 ноября 1970 года «Луна-17» совершила мягкую по-
садку на Луну. Через два с половиной часа «Луноход-1» 
по трапу сошел с посадочной платформы, приступив к вы-
полнению программы. 

2 декабря 1971 года спускаемый аппарат автоматиче-
ской межпланетной станции «Марс-3» совершил мягкую 
посадку на поверхность Марса. Через 1,5 минуты после 
посадки станция была приведена в рабочее состояние и 
начала передавать на Землю видеосигнал.

22 июля 1972 года  АМС «Венера-8» впервые осуще-
ствила посадку на освещенную сторону планеты Венера.

15 мая 1987 года с космодрома Байконур осуществлен 
первый испытательный пуск ракеты-носителя «Энергия». 
Пуск РН прошел успешно.

15 ноября 1988 года осуществлен пуск ракеты-
носителя «Энергия-Буран», которая вывела на околозем-
ную орбиту советский МТКК «Буран». Многоразовый 
корабль «Буран» впервые в мире осуществил автоматиче-
скую посадку на Землю. 

Ракетно-космическая система «Энергия-Буран» на 
многие годы опередила свое время, а по ряду характери-
стик значительно превзошла средства космической техни-
ки, эксплуатируемые в США.

Сегодня российская космонавтика  занимается новы-
ми исследованиями космоса, разрабатываются новые про-
граммы сотрудничества с исследователями других стран.

Наталия ЧУЙКИНА

История космонавтики России
История отечественной космонавтики началась задолго до первого полета Юрия Гагарина в кос-

мос. Первенство в освоении космического пространства, безусловно, принадлежит советским иссле-
дователям, изобретателям, конструкторам и космонавтам. Хроника полетов, приведенная ниже, 
подтверждает великий вклад советских людей в открытие космической эры.


