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 На улицах Сарепты

С юбилеем!

Железнодорожный посёлок станции 
Сарепта.  Главный корпус больницы.

Кирпичное здание главного корпуса больницы в же-
лезнодорожном посёлке станции Сарепта было построе-
но в 1895 году. Расположено на специально отведенном 
благоустроенном и озеленённом участке недалеко от 
церкви Николая Чудотворца. В 1896 году для работников 
железной дороги в здании был открыт стационар на 60 
коек. Впоследствии в нём было размешено 85 коек, были 
организованы хирургическое, терапевтическое, родиль-
ное и  инфекционное отделения. Во время Сталинград-
ской битвы железнодорожная больница не пострадала. 
До 2003 года здание использовалось по прямому назна-
чению, радикальным перестройкам не подвергалось, в 
настоящее время не используется.

Больница представляет собой П-образное в плане 
двухэтажное здание с архитектурно выделенным глав-
ным входом, боковыми ризалитами и одноэтажной при-
стройкой.  Форма  крыши вальмовая, материал фунда-
ментов и стен подвала - бутовый камень, стен первого и 
второго этажей - красный керамический кирпич. Стены 
не оштукатурены. Архитектурно-художественное оформ-
ление фасадов кирпичное.   Дверные и оконные проемы 
здания имеют конфигурацию двух видов: арочную полу-
циркульную и лучковую формы. Большинство проемов с 
лучковой формой, арочная полуциркульная форма встре-
чается у одного проема на западном фасаде двухэтажно-
го корпуса, у одного проема на западном фасаде одно-
этажного объема и  на двух аттиках фланговых ризалитов 
южного фасада. 

Декор фасадов многообразен, это и рельефно вы-
ступающий цоколь, и межэтажные тяги,  и венчающие 
карнизы с кронштейнами по всему периметру, и лопатки, 
и аттики ризалитов южного и западного фасадов с рас-
креповками и  тумбами. Все оконные проемы снизу име-
ют подоконные полочки и фартуки, выделенные белым 
цветом. Верхнее оформление оконных проемов первого 
этажа перекликается с оформлением окон железнодорож-
ной станции Сарепта. Верхний декор окон второго этажа 
более скромен - имеются только перемычки с выступа-
ющим замковым камнем. Белым цветом, кроме подокон-
ных  полочек и  фартуков,  выделены верхние обрамления 
проемов с  замковыми камнями и  горизонтальные тяги.

                                                 Т.А.Ткаченко

Выставочные залы музея-заповедника «Старая 
Сарепта» доступны для осмотра как самостоятельно, 
так и в рамках экскурсии. Самостоятельный осмотр 
включает 10 выставочных залов в двух зданиях, го-
стям выдаётся путеводитель. Сегодня мы кратко по-
знакомим читателей с выставками, расположенными 
в здании Торгового дома Гольдбаха.  

Предлагаем Вашему вниманию выставку «РЕМЕСЛА 
И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ САРЕПТЫ». Благодаря этой 
обширной экспозиции, состоящей из комплексов, посвя-
щенных различным направлениям хозяйственной дея-
тельности сарептян,  можно познакомиться с ремеслами и 
производствами, которые не только зародились в Сарепте, 
но и прославили ее на всю Россию.

Колония Сарепта была основана в 1765 году мисси-

онерской общиной из города Гернгут (Германия), с соиз-
воления императрицы Екатерины II, которая надеялась с 
помощью иностранцев поднять культурно-промышлен-
ный уровень пустующих российских земель. В отличие 
от иностранных колоний России, Сарептская община со-
стояла не из земледельцев, а из ремесленников и рабочих 
мануфактур.

Вскоре, по прибытии, братья открыли различные ма-
стерские и предприятия: свечной, кожевенный, лесопиль-
ный, кирпичный, винокуренный, красильню, мельницу, 
табачную фабрику. Население Сарепты обустроилось на-
столько, что к 1774 году ни в чем не нуждалось.

Экспозиция «ВИНОГРАДНЫЕ САДЫ САРЕПТЫ» 
знакомит с историей виноделия на Дону и Нижней Волге 
с античных времен до современности. 

Первые поселенцы Сарепты заложили виноградник в 
3 тысячи лоз в 1765 г.-66 гг.. Не все было удачно, первые 

виноградники вымерзли, однако виноградарство и вино-
делие продолжало развиваться в колонии. Сарептский 
винокуренный завод был построен еще в конце XVIII в., 
он производил красные и белые вина, виноградную водку 
и виноградный спирт. Сырье использовалось местное и 
привозное с Дона. Первые винные подвалы были общин-
ные, но постепенно появлялись и частные. 

На винном спирту  производился знаменитый сарепт-
ский бальзам. 

Клуб Творческого Общения «Старая Сарепта» про-
водит еженедельные встречи с 1992 года. Это сообще-
ство авторов различных направлений искусства, при-
верженцев трудолюбия в литературном, музыкальном, 
фотографическом, прикладном творчестве, сторонников 
конструктивной критики и самокритики. Отличительной 
особенностью Клуба является авторское исполнение сво-
их произведений в виде литературно-музыкальных компо-
зиций на ежемесячных концертах.

26 июня - в актовом зале музея-заповедника «Старая 
Сарепта» состоялся концерт, приуроченный к тридцатиле-
тию со дня открытия Клуба. 

КЛУБ ТВОРЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ ОТМЕТИЛ 
СВОЙ 30 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.

Торговый дом Гольдбаха На выставке «ТОРГОВАЯ ЛАВКА САРЕПТЫ» посе-
тители смогут увидеть товары, которые можно было при-
обрести в немецком поселении 200 лет назад и узнать о 
развитии торговых связей гернгутеров в Российской им-
перии, а также в  Европе и Азии.

В здании «Торговый дом Гольдбаха» находится вы-
ставка «ГОРЧИЦА: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ», которая по 

сути является единственным в России музеем российской 
горчицы. Это - современная интерактивная экспозиция 
на базе «Старой Сарепты», ставшая результатом совмест-
ной работы музея-заповедника и ООО «Волгоградский 

горчичный маслозавод «Сарепта». В Музее российской 
горчицы можно узнать о том, как использовалась горчица 
разными народами, начиная со времен Древней Греции и 
заканчивая последними достижениями современного гор-
чичного завода. Посетители смогут увидеть экспонаты 
из фондов музея-заповедника, макет горчичного завода и 
торгового дома Сарепты в Санкт-Петербурге, оригиналь-
ные элементы оборудования с сарептского горчичного за-
вода, награды и медали Волгоградского горчичного мас-
лозавода «Сарепта» и др. 

 Сарепта по праву считается родиной российской 
горчицы. Сарептское горчичное масло высоко ценилось 
в России и за рубежом, пользовалось спросом на Кав-
казе, Урале, в Прибалтике, экспортировалось в Персию, 
Китай, Германию, Данию и США. Сарептская горчица 
заняла почетное место на столе россиян всех сословий. 
Наследникам горчичного производства семейства Глич 
было присвоено наименование «Поставщики Двора Его 
Императорского Величества». Фирма неоднократно полу-
чала награды - свыше пятнадцати золотых и серебряных 
медалей и дипломов с европейских и российских торгово-
промышленных выставок за неизменно высокое качество 
продукции. В XIX - начале XX вв. Сарепта являлась цен-
тром горчичной промышленности России.

Знакомство с выставками музея-заповедника 
«Старая Сарепта», рассказывающими об удивитель-
ном - культурном, духовном и промышленном фено-
мене Сарепты мы продолжем в следующем номере на-
шего издания. 

Напоминаем, что желающие попасть на экскурсии 
и программы музея-заповедника, должны предвари-
тельно записаться по телефону +7 (8442) 67-33-02 или 
онлайн.
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Немецкая колония Сарепта, до середины 1918 года 
была тихим местечком, патриархальный уклад которого за 
150 лет существования был нарушен только посещением 
его Пугачевым в 1774 году и пожаром 1823 года, когда сго-
рело 2/3 колонии. Ее жители не интересовались политикой, 
события 1905-07 гг. вообще обошли Сарепту стороной, а 
1917 год ознаменовался только небольшой демонстрацией 
протеста против июльского выступления большевиков и 
уничтожением погребов знаменитого сарептского бальза-
ма, дабы отвратить соблазн от разгоряченных февральской 
революцией умов сограждан.

Однако, середина 1918 года стала своеобразной точкой 
отсчета «нового времени», закончившегося голодом 1932-
33гг., репрессиями 1937-го и депортацией 1941 года.

Источником для изучения этой темы служат недавно 
ставшие доступными дневники Рихарда Лореца, руково-
дителя сарептского церковного хора, в 1922 году эмигри-
ровавшего в Германию, где в начале 30-х годов и были за-
писаны воспоминания.

В начале августа 1918 года Черноярский уездный ис-
полком ввиду наступления белых принял решение о пере-
воде уездных органов власти в Сарепту.

«Они обратились в Сарепту с предложением освобо-
дить дом братьев, который к тому времени уже имел жиль-
цов, чтобы там могло разместиться уездное начальство, 
- пишет Лорец, - Понятно, что Сарепта с благодарностью 
отказалась и посчитала этот вопрос решенным, т.к. никто 
не думал о каком-либо принуждении». Однако, уездные  
органы власти не обратили на отказ внимания. Был кон-
фискован не только дом братьев, но и еще два самых боль-
ших здания. Жильцам было дано два часа на выселение. За  
те две недели, что Сарепта была уездным центром, новая 
власть успела установить комендантский час и объявить о 
сдаче оружия, фотоаппаратов, труб подзорных и оперных 
биноклей. У местных жителей для уездных учреждений 
были отобраны столы, стулья и шкафы.

16-18 августа части генерала Краснова вышли к Волге 
в районе Сарепты. 10-я Армия отбила наступление белых, 
штаб ее во главе с Якимом Щаденко, был передислоциро-
ван в Сарепту.

Уездное начальство было погружено на баржу и от-
правлено в Черный Яр. «Все вздохнули с облегчением, 
однако, черт был изгнан Вельзевулом», - так впоследствии 
комментировал эти события Лорец.

Уже через несколько дней, жители колонии могли про-
читать первый указ военных: «По приказанию Народного 
комиссара Сталина предписывается всем жителям села 
Сарепта на 23-е августа к 9-ти часам утра предоставить 
лошадей, тачки, пролетки, тачанки для реквизиции к зда-
нию штаба формирования».

Членом «Исполкома Волсовета» было переписано все 
движимое имущество состоятельных жителей колонии. 
«Идут толки о том, как будет поступлено с этим имуще-
ством, - писала царицынская газета «Борьба», - ранее рек-
визированное имущество  раздавали сельской и беженской 
бедноте».

Позднее, после взятия Царицына Добровольческой 
армией, местный «Голос Руси» дополнил эту картину: 
«Большевики действовали в Сарепте по коммунистиче-
скому принципу – «грабь награбленное!». Ими были огра-
блены до последней нитки лесопромышленник Рудаков, 

 

горчичный фабрикант Глич, владелец мельницы Бауэр, 
доктор Шуберт и другие лица. Причем доктор Шуберт, 
уважаемый и немецким и русским населением, был так 
ограблен, что после ограбления пришел к Пастеру Юрген-
су буквально в одном переднике.

Во время своего пребывания в Сарепте большевики 
сообщили о том, чтобы жители несли в волостное управ-
ление все золотые и серебряные вещи, угрожая в случае 
сокрытия таковых расстрелом. Многие, конечно, несли 
и взамен вещей получали квитанции за подписью члена 
военно-революционных формирований товарища Щаден-
ко».

Комбед, выполняя указание Сталина о монополии 
хлебной торговли, конфисковал всю муку и потом стал 
выдавать по 7,5 фунта в месяц на едока. «У одной семьи, 
- пишет Лорец, - обыск длился три дня, нагружались и от-
правляли целые подводы с мебелью, припасами, одеждой, 
бельем. В конце концов это стало безразлично и люди 
равнодушно смотрели, как каждый день у них уносят что-
нибудь из их  имущества. Так, например, я продолжал спо-
койно заниматься своими делами, когда несколько мужчин 
выносили мое пианино. Из-за грабежей, в народе ходила 
шутка к слову «товарищи», красных стали называть «то-
вар ищи», что означает «искатели товаров», или выража-
ясь на правильном немецком – жулики, грабители».

К этому добавились принудительные работы. «Не-
пролетариев» направляли подметать улицы, разгружать 
вагоны, закапывать мертвых. Девушки чистили лазареты, 
мыли полы в штабе, убирали картофель на полях, разгру-
жали баржи.

Железный порядок, установленный военными в Са-
репте, позже был оценен армейской газетой «Солдат ре-
волюции» в заметке «Берите пример с сарептян»: « На 
тракте Царицын – Владимировка много убитых лошадей. 
А вот в колонии Сарепта спустя неделю после ухода ка-
детов по приказанию Сарептского Совдепа сарептянами в 
течение 3-х дней были убраны и сожжены все трупы ло-
шадей».

Военные обладали в Сарепте полной властью. Они 
могли, например, как в ноябре 1918 года, запретить пере-
выборы местного Совета. Конечно, не все хотели мирить-
ся с подобным положением. Но для недовольных суще-
ствовал особый отдел. Чекисты разместились в бывшем 
пасторате, славящемся своими крепкими подвалами. В 
«Солдате революции» под рубрикой «Красный террор» 
среди расстрелянных мы встречаем  Комара Павла Самсо-
новича, кличка «Угрюмый», бывшего сотрудника Сарепт-
ского охранного отделения. По свидетельству «Голоса 
Руси» расстрелы производились во дворе пастората, при-
чем в Сарептскую чрезвычайку поступали для расстрела 
военнопленные офицеры из Заволжья, а священники и 
другие лица со станций Котельниково и Ремонтная. Рас-
стрелы производились на берегу Волги за немецким клад-
бищем. Палачами были два  начальника карательных от-
рядов – Смусев из Светлого Яра и Пашутин со станции 
Каменской. «По словам Смусева, - пишет «Голос Руси», 
- он сам, лично, за немецким кладбищем расстрелял 200 
офицеров».

«Вернувшиеся описывали потом их постоянный страх 
смерти, - вспоминает Рихард Лорец, - так как каждое утро 
многих из них вызывали на суд, после которого многих 

расстреливали. Месяц или более, каждый из них думал 
лишь об одном: когда наступит твоя очередь? Никто не 
рассчитывал кормить пленных, об этом должны были за-
ботиться близкие. Те же, у кого таковых не было, получа-
ли пищу от тех, кому регулярно приносили из дома пере-
дачи с едой, иначе они бы умерли с голода. Каждый вечер 
около 23 часов я слышал выстрелы во дворе пастората, у 
склона гор на берегу Волги».

Сарепта стала своеобразным центром, откуда кара-
тельные отряды наводили ужас на весь уезд. Вот как это 
происходило в селе Солодники после объявления о моби-
лизации в Красную Армию, по воспоминаниям участни-
ков этих событий.

«Контрэсеры собрали большое собрание. Эсер Про-
топопов Н.Н. сказал всему собранию: «Господа старики, 
нам нужно создать самооборону против Красной Гвардии, 
ибо она разорит население».  Но тогда товарищ Годунов 
В.Г., как ярый большевик вскочил и сказал: «Товарищи, 
не нужно нам создавать самооборону и не нужно слушать 
этих золотопогонников и торгашей». Товарищ Годунов в 
ту же минуту был стащен разъяренными социал-эсерами 
и его начали избивать, но большевики кинулись на толпу 
и пошла драка и шум на все село, а разъяренная контра 
шумела: «Бейте большевиков!». Но большевики стали 
показывать наган и бомбы и сход стал разбегаться. Боль-
шевики же шумели: «Долой исполнительный комитет!», 
«Душители революции!». В село был вызван карательный 
отряд из Сарепты. «По прибытии в Солодники, - вспоми-
нал Иван Ходырев, политкомиссар ВЧК, - мы увидели ру-
копашно-дубиночный бой солодниковских большевиков с 
контрреволюционерами. Мы дали пулеметную очередь и 
большинство людей разбежалось». Эсеровская организа-
ция была разгромлена и расстреляна Сарептским штабом 
армии.

Аналогичную картину «революционного произвола» 
рисует безымянный корреспондент «Борьбы»: «В ответ 
на политический террор (был убит партийный секретарь) 
Сарептский штаб формирования сейчас же послал в село 
Цацу карательный отряд. С кулаков была взята контрибу-
ция, все их вещи конфискованы. Их самих подвергли аре-
сту, а семьи выселили из богатых квартир в обмазанные 
лачужки.

Попы, а их было трое, и священнослужители переве-
лись в Цаце совершенно. Старшего из них за контррево-
люционные «проделки» расстреляли. А других (священ-
ника, дьякона, церковного служителя) зарубили шашками 
жлобинские кавалеристы по недоразумению. Они соби-
рали по деревне хлеб, а ворвавшаяся кавалерия подума-
ла, что везут хлеб кадетам». И далее делается циничный 
вывод: «Однако, в общем и этот прискорбный инцидент 
послужит на пользу революции: меньше у нас будет ту-
неядцев».

«Жизнь человека стоила для власть имущих не боль-
ше, чем жизнь старой кошки», - заключил Лорец.

17 января 1919 года после тяжелых боев Сарепта была 
взята белоказаками. Хозяева дома, в котором штаб 10-й 
армии устраивал банкет по случаю посещения колонии 
председателем РВС Республики Троцким Л.Д. были… 
оштрафованы! Кстати, продукты для того банкета были 
конфискованы красноармейцами у сарептян. Естественно, 
без согласия последних.     
               Цунаев С.В.

Примечание: Loretz R. Die Schicksale Sareptas und 
meine personliche Erlebnisse 1914-1921./ Archiv der Bruder-
Unitat. Herrnhut. Band 6. S.31.

Поиски артезианской воды В 1836 году была сделана попытка пробурить в посе-
лении Сарепта артезианский колодец, чтобы узнать, воз-
можно ли вообще устройство такого в степной местности. 
Из Риги был выписан буровой мастер с необходимой ап-
паратурой. Он проник на глубину 250 футов, но воды не 
обнаружил.

В 1838 году работы были прекращены из-за отсут-
ствия денежных средств. Братья очень хотели продолжить 
работу, но без финансирования этих работ «короной» сами 
были не в состоянии этого сделать. Причина их желания 
крылась в том, что и в то время, как и сейчас, содержание 
и ремонт сети и сооружений водопровода требуют боль-
ших денежных вложений. Применение артезианской воды 
позволило бы отказаться от протяженных трубопроводов 
из подземных источников.

Если бы работы по бурению скважины продолжились, 
то поселенцы обязательно наткнулись бы на воду. После-
военные гидрогеологические исследования в 1949 году 

Вокруг Сарепты
при подготовке строительства Волго-Донского канала на 
данной территории обнаружили большой водоносный 
пласт с хорошей пресной питьевой водой. 

Утро в Сарепте  
Каждое утро в Сарепте начиналось с того, что па-

стор — глава общины — зачитывал какую-либо фразу из 
Библии, которая после этого становилась своего рода де-
визом дня и источником дневных размышлений для бра-
тьев. Братья же после службы расходились по дневным 
работам — каждый сообразно своей профессии и сво-
ей корпорации. Корпораций было несколько: семейные 
(туда входили и дети до 12 лет), неженатые мужчины, 
неженатые женщины, вдовы и вдовцы. Каждая корпора-
ция жила в своем доме-общежитии, но для семей строи-
лись отдельные дома. В каждом доме обязательно была 
небольшая библиотека и минимум один музыкальный 
инструмент: искусство и образование имели для сареп-
тян первостепенную ценность.
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Первые раскопки курганов в окрестностях Сарепты 
провел Самуил Готлиб Гмелин — об этом упоминал в 
своих записях Александр Глич, первый историк сарепт-
ской общины. Однако сведений о его находках и описа-
ния раскопок не сохранилось. Очевидно, проводились и 
другие раскопки, описания которых так же не обнару-
жено — известно только, что первый археологический 
объект из окрестностей Сарепты привез в Германию Йо-
хан Кристиан Квандт, находившийся в колонии в 1802-
1803 гг. Это была мраморная статуэтка высотой 9,5 см., 
представляющая мужчину с птицей. В описании значит-
ся, что найдена она была «в погребальной урне». Сейчас 
статуэтка хранится в Музее Этнографии в Гернгуте.

А в 1936 году в журнале процветавшего в те годы 
Дерптского (Дерпт — старое название города Тарту) 
университета «Дерптский ежегодник литературы, ста-
тистики и искусства, в особенности в России» была 
опубликована обстоятельная, на 20 с лишним страниц 
статья о древних могилах Волжских и Донских степей, 
в которой проведена попытка сопоставить древние по-
гребальные сооружения и обычаи, известные по пись-
менным источникам, с курганами, мавзолеями и над-
гробиями степей Нижнего Поволжья и Предкавказья. 
Автором статьи был Хайнрих Август Цвик (1796-1855) 
- выдающийся этнограф, археолог, нумизмат, художник, 
востоковед и миссионер. Цвик прибыл в Сарепту в 1818 
г., работал помощником и управляющим торгового дома 
общины, выезжал с торговыми и миссионерскими по-
ручениями в калмыцкие улусы. С 1822 г. по 1824 г. Цвик 
исполнял обязанности форштеера хора холостых бра-
тьев, затем форштеера Братской общины Сарепты. Он 
совершал научные экспедиции на Северный Кавказ, под 
Саратов, где осматривал руины золотоордынского горо-
да Укек, в Заволжье и донские степи. Цвик встречался 
с И.А. Фесслером, А. Гумбольдом и др. выдающимися 
учёными, собрал большую археологическую коллекцию 
и коллекцию старинных восточных, в т.ч. золотоордын-
ских монет, с ним поддерживал переписку первый ис-
следователь золотоордынской нумизматики Христиан 
Данилович Френ (несколько изображений монет из кол-
лекции Цвика опубликованы в первом иллюстрирован-
ном каталоге монет Золотой Орды, изданном Френом в 
1832 году).

В 1934 году Цвик, при помощи царицынских кре-
стьян, произвел раскопки двух древних курганов с ка-
менными бабами на вершине, расположенных на берегу 
Волги в 29 верстах от Сарепты. В них он обнаружил 
и описал погребения эпохи бронзы, железного века и 
средневековья. Это были первые научные раскопки на 
территории Нижней Волги, подробное описание кото-
рых Цвик и привел в Дерптском ежегоднике. По сегод-
няшним оценкам эта публикация — серьезное истори-
ко-археологическое исследование, вполне отвечающее 
уровню науки первой половины XIX века. Цвик ис-
пользовал обширную литературу, продемонстрировал 
знание исторических источников (таких как «Авеста», 
«История» Геродота, «Деяния» Аммиана Марцеллина, 
«Путешествия в восточные страны» Гиййома де Рубру-
ка) и научных публикаций того времени, проводит срав-
нение сарептских находок с археологическими артефак-
тами других территорий.

Подробные описания, данные Цвиком, позволяют 
современному археологу с уверенностью определить, к 
каким культурам относятся раскопанные захоронения в 
соответствии с современной археологической периоди-
зацией, которая сложилась значительно позже раскопок 
Цвика. В первом кургане, выстой около 3 метров, были 
найдены шипастые бронзовые наконечники стрел, ха-
рактерные для сарматов, обитавших на этой территории 
в начале железного века (VII – V вв. до нашей эры). Во 
втором кургане лежали два скорченных и окрашенных 
красной охрой скелета, находился глиняный сосуд с ор-
наментом из ямок и бронзовая бляшка — это захороне-
ние бронзового века, вероятно, II тысячелетия до н. э. 
В насыпи этого кургана встречены кости коня и овцы 
и глиняный горшок, относящийся ко времени поздних 
кочевников.

Будучи первым археологом Нижней Волги, Цвик 
не мог представлять всю сложность и многослойность 
археологических памятников кочевых культур, класси-
фикация древностей Поволжья еще не была разработана 
— она возникла значительно позже, на основе знаний 
накопленных археологами всего XIX века. Естествен-

Элеоноре Адамовне Железчиковой-Кригер 21 
июля 2022 года исполнилось 75 лет. Она родилась 
в поселке Няризь Чердынского района Перм-
ской области в семье российских немцев Адама 
и Эрны Кригер. 

С отличием окончила Пермский педагогический ин-
ститут. Элеонора Адамовна 40 лет проработала в систе-
ме образования, в том числе - 27 лет до ухода на пен-
сию, преподавателем немецкого языка  в гимназии №7. 
Более 30 лет она преподавала немецкий язык в Центре 

немецкой культуры при музее-заповеднике «Старая Са-
репта» российским немцам и в воскресной школе - для 
детей. Проводя с детьми учёбу в воскресной школе по 
немецкому языку в игровой форме, она и при работе со 
взрослыми учениками использует новые педагогические 
технологии, полученные на семинарах Международного 
Союза немецкой культуры как в России, так и в Герма-
нии

Её основная, очень важная общественная деятель-
ность осуществляется с  апреля 1993 года и по настоя-
щее время. Элеонора Адамовна является руководителем 
Центра немецкой культуры имени Братьев Лангерфель-
дов при музее-заповеднике «Старая Сарепта» . 

Главные задачи общественного движения россий-
ских немцев – это возрождение языка, утраченных 
традиций  и бережного отношения к сохранению куль-
турного и духовного наследия. Руководимая Элеонорой 
Адамовной общественная организация на протяжении 
этого времени занимается просветительской деятельно-
стью, организацией совместно с музеем-заповедником 
фестивалей немецкой культуры, выставок работ худож-
ников и фотографов, музыкальных спектаклей, участи-
ем  в культурных мероприятиях музея, района, города 
Волгограда и, по приглашению, в других городах Рос-
сийской Федерации.

Элеонора Адамовна – полноправная прихожанка 
Евангелическо-Лютеранской общины Волгограда, кон-
фирмированная в июле 1995 года. Она активно прини-
мает участие в организации различных духовных дел, 
научно-практических конференций, помогает немец-
ким пасторам в переводе проповедей на русский язык,.

В областном  фотоальбоме (2008) на большом бан-
нере «Трудовые династии – гордость Волгограда» от-
ражён материал о династии педагогов Лейн и Кригер. 
Две дочери Элеоноры Адамовны пошли по её стопам, 
продолжая учительскую династию.  

Элеонора Адамовна организовала первые школы 
обмена между учениками Волгограда и одной из не-
мецких школ. Под её руководством для членов ЦНК 
имени Братьев Лангерфельдов были организованы три 
гастрольные поездки Народного хора «Голоса Сареп-
ты» по городам Германии в 1996 , 2000 и 2002 годах.       .

Члены Центра немецкой культуры и Евангеличе-
ско-Лютеранская община гор. Волгограда сердечно по-
здравляет дорогую Элеонору Адамовну с 75-летием со 
дня рождения и благодарят за её отзывчивое сердце, за 
эрудицию, желают крепкого здоровья и много радост-
ных моментов в её семье и в семьях  детей и внуков. 

Зам. руководителя ЦНК имени Братьев 
Лангерфельдов 

Нелли Третьякова (Мейдер)   

Поздравление с 75-летним юбилеем 

Элеонора Адамовна 
Железчикова-Кригер

но, не все выводы, сделанные Цвиком, верны — так, он 
ошибочно соотнес более поздние, половецкие каменные 
бабы на вершинах курганов с культурой скифов, а парное 
захоронение бронзового века ошибочно датировал вре-
менем Золотой орды, припомнив описания человеческих 
жертвоприношений у монголов. Однако он совершенно 
точно датировал захоронение первого кургана, проана-
лизировав бронзовые наконечники стрел и сравнив их с 
описаниями у Геродота и находками с других территорий. 
А главное — оставил качественное описание произведен-
ных работ, позволившее современным археологам точно 
датировать раскопанные погребения.

Свою обширную археологическую коллекцию Цвик 
увез в Германию и передал там различным научным уч-
реждениям, в т.ч. в «Нумизматический Музей» в г. Йена. 
Помимо обширной — около 1500 монет — нумизматиче-
ской коллекции, в музей поступил и ряд археологических 
предметов, в т.ч. Так называемая «Корона Джанибека».

В дни пребывания Цвика в Сарепте до него дошли 
слухи об одной интересной находке: на Царевых Падах 
— руинах одной из столиц Золотой Орды, расположен-
ных на берегу Ахтубы близ города Царев — некий тата-
рин нашел в норе суслика клад золотоордынских монет и 
небольшое золотое украшение тонкой работы. Клад был 
продан какому-то купцу, видимо, в Саратов. Спустя два 
года Цвику удалось разыскать купца, тот показал Цвику 
монеты и украшение - это была небольшая, расширяюща-
яся верху золотая трубочка, от которой в разные стороны 
расходилось шесть отдельных листочков с шестилепест-
ковыми соцветиями на концах. Купец отказался продавать 
находку, которую он планировал использовать в качестве 
лампады перед образами. Цвик поделился своим огорче-
нием с саратовским губернатором, с которым был близко 
знаком. Тот предложил ученому погостить у него - и на 
следующий день пригласил к себе на завтрак обладателя 
сокровищ. Купец явился в своем лучшем кафтане, волосы 
и борода его были напомажены. После бокала шампан-
ского за столом губернатор выбрал подходящий момент 
и сказал купцу - «у тебя есть одна старинная вещь, не 
хочешь ли ты ее продать?» Посланный слуга принес та-
релку с монетами и украшение. С большим волнением и 
слезами на глазах купец взял украшение и положил его 
в карман Цвику — в качестве подарка за высокую честь 
присутствовать на завтраке у губернатора. Цвик же пред-
ложил нанести визит к ювелиру и определить стоимость 
находок. Вскоре купец получил за украшение немалое по 
тому времени вознаграждение — 25 рублей.

Назначение странного украшения оставалось не-
определенным. Сопоставив предмет с изображениями 
княжеских шапок на печатях русских князей, Цвик пред-
положил, что это золотое навершие подобного головного 
убора. А украшения в форме цветка на боковых лепестках 
он соотнес с изображениями цветка на медных монетах 
хана Джанибека, правившего Золотой Ордой в середине 
XIV века, в период ее рассвета. Считалось, что этот цве-
ток — личный герб Джанибека. На основании этого Цвик 
предположил, что данное украшение — золотое навершие 
«царской шапки» золотоордынского хана Джанибека, т. е. 
его корона. На самом деле Цвик ошибался — навершия 
княжеских шапок имели совершенно другую форму, а 
цветок на монетах не является гербом и ни как не связан 
с фигурой Джанибека, скорее всего это просто солярный 
символ. А само украшение, вероятно, являлось деталью 
традиционного монгольского женского головного убора 
Бокка - держателем для пера. Но для первой половины 
XIX века предположение Цвика выглядело вполне убе-
дительно и название «корона Джанибека» закрепилось за 
находкой. В годы второй Мировой войны «корона Джа-
нибека» была утрачена, и долгое время считалось, что не 
сохранилось даже изображений этого любопытного пред-
мета. Лишь недавно фотографии украшения, сделанные 
еще в конце позапрошлого века, снова стали достоянием 
науки.

Помимо Цвика и другие сарептяне занимались архе-
ологическими изысканиями. Так представитель одной из 
старейших сарептских фамилий Константин Глич в 1853 
году производил раскопки степных курганов, однако со-
ставленный им подробный отчет о произведенных рабо-
тах не сохранился до наших дней. Семьей Глич была со-
брана обширная коллекция древностей, большей частью 
поступившая в музей города Гернгут в Германии. Свой 
музей с небольшой археологической коллекцией суще-
ствовал и в самой Сарепте. Уже в советское время, в 1921 
году известный саратовский археолог Франц Баллод ви-
дел в саду дома Гличей две половецкие каменные бабы. 
Кстати, одна из них стоит сейчас в зале археологии об-
ластного Краеведческого музея...

Археологи Сарепты
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Экспонаты музея-заповедника «Старая Сарепта»
Достопримечательности Волгограда

Архитектура Волго-
Донского комплекса 

сооружений

При решении вопроса об архитектуре со-
оружений Волго-Донского водного пути перед 
архитекторами стояли две задачи: первая — по-
казать огромное народнохозяйственное значение 
соединения двух великих рек Волги и Дона и 
вторая — отразить большое историческое значе-
ние Царицынско-Сталинградских битв.

Для нахождения более правильного архитектурно-
го решения был организован конкурс. Жюри  признало 
наиболее удачным проект, представленный мастерской 
под руководством Л.М. Полякова. Этот проект вместе с 
проектом, выполненным коллективом архитекторов Ги-
дропроекта, был положен в основу для составления окон-
чательного проектного решения. 

В утвержденном архитектурном проекте Волго-Дон-
ской водный путь решен как комплекс разнообразных по 
характеру и назначению сооружений. Наземные здания 
Волго-Дона, воздвигнутые на огромной территории про-
тяжением 300 км, решены как единый архитектурный ан-
самбль, в который вошло около 100 сооружений.

Сооружения, выполненные в монументальных фор-
мах, соответствуют общей идее, отражающей большое 
народнохозяйственное значение стройки. Вместе с тем 
основой архитектурного замысла явилась идея величия 

исторических побед советского народа в Царицынско-
Сталинградских боях, которая отражена в триумфальных 
арках, воздвигнутых на входных шлюзах канала, в скуль-
птурно-декоративных элементах зданий шлюзов, а также 
в монументах и барельефах, посвященных героям граж-
данской и Великой Отечественной войн.

Стилевая характеристика всех сооружений Волго-
Донского комплекса разработана на основе русского 
классического зодчества.

В архитектурный комплекс волжского входа в канал 
был включен монумент И. В. Сталину (скульптор Е.В. 
Вучетич), а также 25-метровый маяк, возвышающийся 
на Capпинском полуострове. Маяк увенчан легкой колон-
надой и украшен изображением носовых частей корабля, 
выполненных из металла. 

Позднее скульптура Сталина была заменена на скуль-
птуру В.И. Ленина (эту скульптору также выполнил   Е.В. 
Вучетич). 

Согласно гернгутской этике мирская ежедневная 
работа приравнивалась к литургии пред глазами Хри-
ста. Женщины в колонии Сарепта занимались домаш-
ним трудом и рукоделием. Праздность в быту не поощ-
рялась. Женщины пряли, вышивали, шили и занимались 
ведением домашних дел. Во многих семьях были швей-
ные машинки.

Большой популярностью пользовались швейные ма-
шинки Durkopp. Это предприятие — одно из старей-
ших в мире.  Компания была основана в 1860 году двумя 
немецкими инженерами, которых звали Кох и Баер. 
Первая швейная машина на предприятии была спроек-
тирована Николасом Дюркоппом в  1861 году.

Швейная машинка Durkopp, представленная на вы-
ставке, расположенной  в здании «Торговая лавка Голь-
дбаха», украшена перламутровой росписью и торговым 
знаком фирмы.

Прогресс производства  привел к тому, что современ-
ные швейные машинки, изготовленные массовым поточ-
ным методом без ручной доводки, без авторской росписи, 
полностью потеряли индивидуальность, присущую старым 
образцам.

Предприятие Durkopp - одно из старейших в мире, ком-
пания была основана более 150 лет назад в 1860 году двумя 
немецкими инженерами, которых звали Кох и Баер. Первая 
швейная машинка на предприятии была спроектирована 
Николасом Дюркоппом в следующем 1861 году. Сегодня 
Dürkopp Adler - ведущий европейский производитель и по-
ставщик швейного, а также конвейерного оборудования 

Николас Дюркопп в 1867 году открыл компанию вме-
сте со Шмидтом — Dürkopp & Schmidt в г. Билефельд 
(Bielefeld), Германия. 

К 1880 году в городе Билефельд работало 19 компаний 
по производству швейных машинок, их продукция прода-
валась по всей Европе. 

Из компании уходит Шмидт и название меняется на 
Dürkopp & Co. Из-за высокой конкуренции отрасль про-
изводства швейных машинок подвергается кризису и Ни-
колас Дюркопп первым в городе начинает выпуск велоси-
педов и добивается больших успехов. За ним следуют и 
другие компании, в т. ч. компания Koch & Co. 

Вдохновленный успехом, Дюркопп открывает выпуск 
легковых и грузовых автомобилей. 

Но в 1920-х из-за мирового экономического кризиса 
компания закрывает автомобильное производство и кон-
центрируется на производстве домашних и промышлен-
ных швейных машинок. 

В  быту сарептяне  соблюдали умеренность, избегали 
роскоши, дороговизны, стремились рациональности. Са-
рептянки были хорошими хозяйками и искусными масте-
рицами. Они обшивали свои семьи, вязали и вышивали. 

Несмотря на дороговизну, швейные машинки прочно 
вошли в быт жителей колонии.  

Сарептяне были одними из первых в России, кто  ор-
ганизовал   «отвёрточную» сборку швейных машинок из 
деталей и узлов, привезённых с заводов Европы. Они по 
достоинству оценили такое новшество, как швейная ма-
шинка. 

Даже состоятельные сарептянки занимались рукоде-
лием и домашним хозяйством и обучали швейному ма-
стерству своих дочерей. Швейные машинки передавались 
по наследству и очень ценились. 

Швейная машинка Durkopp

Часовой механизм башенных часов.
Кирха, одно из главных зданий Сарепты, выглядела 

величественно. Она была одной из первых каменных по-
строек колонии. Ее внешний вид отличался от обычных 
лютеранских кирх. 

На башне располагались часы с двумя циферблатами 
и шпиль с флюгером. Циферблат часов, выходивший на 
площадь колонии, был черным. Циферблат, выходивший 
в сторону кладбища, имел белый цвет. Часы в то время 
обычно устанавливали на городских ратушах, а башни 
церквей венчали кресты, а не флюгеры.

Башенные часы «с боем» были установлены на цер-
ковной восьмигранной башне ещё в 1773 году. Часовой 
механизм имел каркас из железных полос и стоек, вы-
полненных из кованого железа и скрепленных болтами. 

Часы имели два циферблата, которые не сохрани-
лись. Вероятно, они были выполнены из листов металла, 
после чего их окрасили в белый и чёрный цвета. Один 
циферблат выходил в сторону площади — чёрного цвета, 
в сторону кладбища — белого. По кругу были выполне-
ны бронзовые римские цифры. Часы были изготовлены 
по заказу в Германии и доставлены в Сарепту в разобран-
ном виде. Здесь их собрал местный часовых дел мастер. 

Башенные часы поддерживались часовыми мастера-
ми в рабочем состоянии вплоть до 1937 года — до за-
крытия церкви. После окончания Великой Отечествен-
ной войны в кирхе демонтировали крышу башни: сняли 
колокола, подвесные гири, циферблаты со стрелками и 

маятник часов. Механизм часов в основании башни чудом 
уцелел. Во время реставрации кирхи и ремонта крыши в 
1996 году механизм был снят с башни с помощью крана 
и доставлен научными сотрудниками в фондохранилище 
музея-заповедника.


