
Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на органный 
концерт, который состоится в кирхе  23 марта в 18.00.

Исполнитель - лауреат международных кон-
курсов Мария Каневская (г. Казань).

Мария Каневская (орган) является лауреатом 
международных конкурсов: лауреат 2 степени 
конкурса «Искусство XXI века» (Киев-Ворзель, 
2013 г.), лауреатом 3 степени фестиваля-конкурса 
«Ночь в Мадриде» (Испания, 2014 г.), лауреатом 3 
степени конкурса «Посвящение С. Прокофьеву» 
(г. Москва, 2015 г.); лауреатом 1 премии конкурса 
Viva-Music (г. Казань, 2015 г.), лауреатом 3 премии 
Международного конкурса им. Марии Юдиной (г. 
Санкт-Петербург, 2017 г.). Ведет активную кон-
цертную деятельность. 

В программе прозвучат произведения И.С.Баха, Д. 
Букстехуде, Н. Брунса, Ф. Мендельсона, П. Эбена.

Органная всегда ассоциируется с творчеством  вели-
кого композитора  Иоганна Себастьяна  Баха. Но для 
ценителей классической музыки и для всех, кто хочет 
узнать больше об органной музыке, не меньший интерес 
представят произведения других, замечательных компози-
торов. Брунс Николаус  (1665 - 29 марта 1697) - датско-
немецкий органист, скрипач и композитор. Один из самых 
выдающихся органистов и композиторов своего поколе-
ния. Сын Иоганна Себастьяна Баха Карл Филипп Эмма-
нуил Бах утверждал, что его отец восхищался и учился на 
работах Брунса. 

Д. Букстехуде — выдающийся немецкий композитор, 
органист, глава северонемецкой органной школы, круп-
нейший музыкальный авторитет своего времени, почти 
30 лет занимавший место органиста в знаменитой церкви 

Св. Марии в Любеке, стать преемником которого почи-
тали за честь многие великие музыканты Германии. Это 
его в октябре 1705 г. пришел из Арнштадта (за 450 км) 
слушать И. С. Бах и, забыв о службе и уставных обязанно-
стях, остался в Любеке на 3 месяца, чтобы учиться у Бук-
стехуде. Букстехуде прожил скромную жизнь, похожую 
на жизнь Баха с ежедневными обязанностями органиста 
и музыкального руководителя церковных концертов. При 
жизни музыканта было опубликовано только 7 триосонат 
(ор. 1 и 2). Оставшиеся в основном в рукописях сочинения 
увидели свет много позже смерти композитора. 

Феликс Мендельсон – композитор, имя которого при-
ходит на ум при первых же звуках «Свадебного марша». 
Он также был знаменитым дирижером, пианистом и педа-
гогом. Мендельсон отличался удивительной музыкальной 
памятью и был востребован в странах Европы. Его заслу-
гой стало основание Лейпцигской консерватории. 

Петр Эбен (22 января 1929, Жамберк, Пардубицкий 
край — 24 октября 2007, Прага) — чешский композитор, 
пианист и органист. Основные источники его музыки — 
чешский и моравский фольклор, церковные песнопения. 
Музыку Эбена исполняет огромное количество симфони-
ческих оркестров по всему миру. Органные произведения 
звучат в стенах Нотр-Дам де Пари и Вестминстерского 
собора.  

Произведения пяти знаменитых композиторов, чьи 
произведения прозвучат на концерте, дадут возможность 
ощутить всю глубину и таинственность органных мело-
дий, окунуться в мистику звуков и гармонии.

Телефоны для справок: 67-33-02, 51-67-49.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» предлагает вы-
ездную программу для учебных заведений из цикла «Му-
зейный автобус» под названием «История одного райо-
на». 

Музейный автобус  – это передвижной «музей под от-
крытым небом»  с красочными площадками-декорациями 
и профессиональными экскурсоводами. 

В ходе программы участники посетят четыре инте-
рактивные площадки, посвященные истории заселения и 
освоения земель Красноармейского района с древнейших 
времен и до наших дней. На площадках участники увидят 
кости доисторических животных, окаменевших моллю-
сков, древние орудия труда, узнают о главных духовных, 
культурных и промышленных достояниях района, позна-
комятся с историей жизни самых первых жителей этих 
земель и узнают о судьбе Красноармейска в первые годы 
Советской власти, а также во время Великой Отечествен-
ной войны. 

Побывав на всех четырех площадках, учащиеся прой-
дут все исторические этапы от древних времен до совре-
менности.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» также предла-
гает посетить выставочные залы в рамках экскурсионно- 
интерактивной программы «Город на канале». 

 Гости погрузятся в атмосферу прошлого и своими 
глазами увидят все этапы становления Красноармейского 
района. Кроме того, все желающие смогут познакомиться 
с фотогалереей «Знаменитые красноармейцы» и посетят 
интерьерную выставку, просвященную быту трех эпох. 

Еще одна интересная программа представляет собой  
экскурсию на трамвае № 11. 

Экскурсионный трамвай оставит незабываемые впе-
чатления.  

Интересные факты! Главные достопримечательности! 
Об этом и не только можно узнать в ходе этой интерактив-
ной программы. 

Каждый участник необычной «трамвайной» экскур-
сии сможет поучаствовать в викторинах и опросах.

Для учебных заведений музей-заповедник «Старая Са-
репта» предлагает выездную программу из цикла «Музей 
в чемодане» под названием «Родной Красноармейск». 

Учащиеся познакомятся с главными достопримеча-
тельностями района, узнают о его культурной жизни и 
промышленных предприятиях. В конце программы каж-
дый учащийся сможет «построить»  родной Красноар-
мейск на карте.

Телефоны для справок: 67-33-02, 51-67-49.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ К ЮБИЛЕЮ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА



ФАСТНАХТ (Fastnacht, Fassenacht – дословно 
«постная ночь») - немецкое название Масленицы – 
праздника зимне-весенней обрядности земледельческо-
го календаря поволжских колонистов. Считался празд-
ником пробуждения природы, начала весны, включал 
элементы аграрной магии, направленные на обеспече-
ние плодородия почвы и хорошего урожая. В прошлом 
празднование Ф. длилось несколько недель, но в конце 
XIX – начале XX вв. обычно отмечали только два дня 
– понедельник и вторник перед постом. У гернгутеров 
Сарепты отмечалась «неделя масленицы». 

Повсеместно Масленица считалась последним 
днем, когда можно было играть свадьбы. Незамужних 
девушек в этот день подвергали насмешкам, упрекам в 
том, «что опять остались без мужей». Этот обычай был 
связан с представлениями о том, что безбрачие может 
отрицательно повлиять на плодородие земли.

Масленица предшествовала длинному (семинедель-
ному) и тяжелому Великому Посту и считалась веселым, 
разгульным и «сытым» праздником. Именно поэтому 
в течение всей Масленицы готовили много вкусной и 
жирной пищи. Обязательным кушаньем были крепли, 
печенье в масле, пекли также русские блины. Варили 
сладкий суп (шнитсуппе), подавали жареных поросят, 
начиненных картофелем, колбасу, ветчину, пшенную 

ДАТЫ САРЕПТЫ. МАРТ
1 (1457) - День образования Старого Братского союза 

(староморавской церкви).
7 марта (1766) - поселенцы на р. Сарпе получили 

письмо Дирекции с  решением назвать селение морав-
ских братьев Сарептой.

12 (1920) - по приговору рев. Трибунала расстре-
лян Карл Бауэр, последний старшина колонии (1914-18, 

1919-20).
21 (1944) - образован Красноармейский район г. Ста-

линграда с включением в него территории бывшей ко-
лонии.

27 (1767) - издано Высочайшее, утвержденное им-
ператрицей Екатериной II Дарственное письмо, закре-
пляющее условие договора от 1765 года.

27 (1851) - освящено новое здание Сарептского тор-
гового дома - торговой лавки, складов, конторы, квартир 
в Санкт-Петербурге .

31 (1801) - умер Д.Г. Фик, первый форштеер (старо-
ста) колонии Сарепта. 

кашу и пр. Крепли скармливали скоту (для приплода), да-
рили гостям.

Нередко на Масленицу  по улицам ходили ряженые, в 
некоторых местах изготавливали соломенное чучело, ко-
торое затем сжигали или топили в реке. В масленичное 
воскресенье парни катали девушек на лошадях. В некото-
рых селах устраивали на Масленицу смотр лошадей.

Заканчивалась Масленица  во вторник, за ней следова-
ла т.н. «пепельная среда» (Aschermittwoch - ашермиттвох). 
Этот день считался в народе несчастливым, так как, по по-
верью, в этот день Люцифер был изгнан с небес за землю. 
В этот день нельзя было выгонять из хлева скот, выметать 
мусор, ходить в лес. В католических селах в «пепельную 
среду» во время церковной службы священник посыпал 
головы прихожан пеплом. Приходя домой, они то же са-
мое делали с домочадцами – считалось, что это укрепит 
их здоровье. В других католических селах священник ри-
совал на лбах прихожан кресты золой от «прошлогодних 
вербных прутьев». В некоторых селах в «пепельную сре-
ду» или накануне во вторник по селу ходил наряженный в 
шкуры или вывернутую шубу, выпачканный золой мужчи-
на (Ascheputtel). Он ловил проходящих мимо односельчан, 
вспрыгивал им на спину и, погоняя плеткой, заставлял вез-
ти по улице. Символическое значение золы в масленичной 
обрядности было связано с народными представлениями 
об очистительной силе огня (зола выступала в качестве 
его заменителя), в то же время огонь символизировал и 
новое рождение.

 С «пепельной среды» у поволжских немцев начинал-
ся Великий Пост (Fasten – фастен). 

 В. Медведев

ФАСТНАХТ

     ...Теперь уже близилась и страстная неделя, уста-
навливая и свои строгие правила. Каждый день после 
полудня члены общины приходили в церковь и с благо-
говейным почтением внимали повествованию о смерти 
Спасителя. В Великий четверг на Святом причастии 
хлеб и вино служили напоминанием о деяниях Христа. 
Волнение, царившее в общине, достигло наивысшей 
точки в Страстную Пятницу после полудня, а именно, 
в час смерти Иисуса. После того как священник закан-
чивал свое долгое повествование о страстях Господних 
словами: «И, преклонив голову, предал дух», раздавался 
громкий звон колоколов. В то время, когда все члены 
общины молитвенно преклоняли колени, при сопрово-
ждении органа на литургии раздавалось пение: «Все-
могущий святой Господь Бог, не дай ослабнуть нашей 
вере, дай нам утешение через смерть Твою. Господи, 
помилуй!».

      В субботу, в Великую субботу, должно было быть 
тихо. После полудня колокола не звонили, созывая всех 
на службу, лишь вечерняя литургия служила напомина-
нием об одинокой гробнице в скале, которую Иосиф из 
Ариматии приготовил для тела Господня. Я особенно 
любила этот тихий день. Никогда не смогу забыть ту 
Великую субботу, ту последнюю в жизни моей дорогой 
мамы. Суббота предшествовала той Пасхе, когда она 
уснула вечным сном, чтобы ожидать воскресения для 
вечной жизни.

      В страстную неделю община в молитвах сопрово-
ждала Господа нашего и учителя по пути его мучений, 
тем с большей радостью в 5 часов первого пасхального 
утра она встречала его воскресенье. При этом все со-
бирались на кладбище, где сливались воедино шум 
Волги и звуки тромбона. Частью радостного антифон-
ного пения являлось провозглашаемое проповедником: 
«Господь воскрес», которое поддерживала вся община, 
делая акцент на подчеркнутом здесь слове: «Воистину 
воскрес». «Печали не могло быть более места в наших 
сердцах. Спаситель наш расторг гробницу, поэтому все 
люди на земле, находясь на кладбищах, как семя, вы-
сеянное на Божьей пашне, должны уверовать в воскре-
сение». И каждый, кто несколько дней назад, охвачен-
ный печалью, пел «О, кровью обагренный», теперь, в 
первое утро Пасхи, возвращаясь домой, был необычай-
но рад, осознавая свою уверенность: Христос воскрес 
после всех мучений. И все мы должны возрадоваться, 
ибо Христос хотел, чтобы в нем мы нашли утешение. 
Господи, помилуй.

      Эта всеобщая радость передавалась и нам, детям. 
С возгласами радости и восторга мы выбегали после 
обеда в сад, где отправлялись на поиски яиц, которые 
спрятали наши любящие родители. Там лежало красное 
яйцо, тут – голубое. А здесь – окрашенное через шелк 
необычайно пестрое пасхальное яйцо. На старой водя-
ной мельнице, где в будни пробегала рысью известная 
своим добродушием лошадь, на которую был надет кон-
ный ворот, да, именно здесь лежало абсолютно черное 
яйцо, которое я чуть было не заметила. Так, охваченные 
радостью, смеясь, мы вскоре набирали полную большую 

корзину самых красивых куриных, утиных и индюшиных 
яиц. Теперь ко всеобщему удовольствию можно было на-
чинать игру. На большом персидском ковре под наклоном 
устанавливали сделанную из древесной коры дорожку, по 
которой яйца медленно скатывали вниз. Яйцо, которое в 
момент своего движения касалось какого-либо другого 
яйца, давало право своему хозяину забрать себе то второе. 
Так как фортуна – дама капризная, никогда не следовало 
опасаться того, что кто-либо на зависть другим выиграет 
слишком много яиц.

 Чтобы выразить свою благодарность нашим родите-
лям, за день до Пасхи мы украшали наш дом степными 
тюльпанами, лилиями и розовыми цветами миндаля. Та-
ким образом, в доме не оставалось ни одного уголка, ко-
торый бы ни излучал цвета желтого, красного, розового, 
белого или лилового. Мы бегали среди всей этой пестро-
ты красок и всегда находили один цветок краше другого. 
Праздник Вознесения Христова продолжался после про-
поведи, которая проходила в более торжественной обста-
новке, чем обычно по воскресеньям. Это был всеобщий 
праздник в Чапурниковской балке, где как раз в это время 
ландыши представали во всем своем очаровании. Много-
численные тройки подъезжали к местам для разбивки 
лагеря. Вскоре здесь устанавливали палатки, разогревали 
самовар и кипятили воду. При этом не было цены наше-
му кучеру Яшке, который как обычно сидел на козлах и 
выглядел довольно чопорно в своей рубашке и кафтане, 
подпоясанном кушаком, а также шапке, украшенной пав-
линьим пером. Он лучше всех разбирался в том, как при-
готовить плов на открытом огне. Яшка был неутомим и 
для нас, детей, ловил лошадей, которые паслись в табуне. 
Затем он катал нас, сажая в седло. Веселые подвижные 
игры собирали молодежь всего лагеря. Лишь поздно вече-
ром под покровом ночи юноши и девушки возвращались 
домой, набрав букеты цветов и украсив себя цветами.

      В степи становилось все жарче и жарче и все более 
пустынно. Не видно было больше ни цветочка. Степной 
ветер с песком, столь тяжелый для дыхания, быстро про-
носил по земле траву перекати-поле и верблюжьи колюч-
ки. Вскоре белая трава степных пенатов колыхалась, по-
добно серебристому морю. Но в больших садах в это же 
самое время благодаря гениальным системам орошения 
загорались пылающие насыщенностью своих цветов ку-
сты желтых, красных и белых центифолий. Росли они под 
защитой сирени, калины и золотого дождя. Весной про-
исходит бурное пробуждение природы ото сна. И празд-
нование Пятидесятницы продолжалось 3 дня. В момент 
загорания всей природы люди ощущали пламя, которое 
перекидывалось на каждого, кто принял участие в первом 
собрании на Пятидесятницу. Мы, дети, с трудом могли по-
нять смысл данного церковного праздника. Всепроникно-
венность Божественного благословления, обращенного на 
нас с безграничной щедростью, мы можем осознать лишь 
спустя годы. Но в душе мы не ощущаем бурного наплыва 
чувств, который бы приближал нас к осознанию самого 
духа Пятидесятницы. Зачастую в душе заметно лишь лег-
кое волнение...

Мемуары Луизы Хелены Глич

Первым врачом колонии был доктор Иоганн Яки-
мович Вир, получивший образование в Берлине. Он 
открыл аптеку и несколько лет содержал ее за свой счет. 
Вир занимался сбором и изучением целебных свойств 
местных лекарственных растений. Немецкий и русский 
учёный-энциклопедист, естествоиспытатель и путеше-
ственник ХУШ-Х1Х вв. П.С. Паллас упоминает, что 
«трудолюбивый и благоразумный доктор Вир» получал 
в лаборатории аптеки «глауберову соль», которая при-
менялась не только в медицинских целях для очищения 
кишечника и организма в целом, но и была составляю-
щей стекольного производства.

Врачебное искусство доктора Вира сыграло важную 
роль в контактах общины с калмыками. В 1775 году Вир 
открыл один из первых российских курортов с грязеле-
чебницей - «Екатерининские воды». К источнику при-
езжали люди с болезнями почек, легких, желудочно-
кишечного тракта, даже душевнобольные. Доктор Вир 
сам разрабатывал для больных режим и диету. Воду из 
источника вывозили и продавали за пределами Сарепты 
- в Москве и Петербурге, куда отправлялось по 20 тысяч 
бутылок в год.

После смерти в 1782 г. доктора И. Вира вторым 
врачом общины стал доктор К. Зайдель. Он также 
пользовался доверием у калмыков, т.к. в 1784 г. провел 
успешную операцию калмыку Габунгу, который стра-
дал мочекаменной болезнью. 

Третьим врачом почти 40 лет был К.Ф. Ян, и «вся 
община ценила его из-за постоянного благоразумия, вы-
держки, отдачи, жертвенности, совестливости. В долж-
ности ему последовал его зять Иохан Экк. И этот был 
всеми любим из-за своей верности службе и благотво-
рительности по отношению к бедным вблизи и вдали». 

Врачи Сарепты широко применяли гомеопатию, 
изучали тибетскую медицину. Сарептские врачи прак-
тиковали лечение виноградным соком и виноградом 
(ампелолечение), арбузным пивом, изготовлявшимся из 
арбузного меда нардека. 

В 1864 г. в Сарепте основали кумысолечебницу.
В 1856 г. в Сарепте построили первую Общинную 

больницу. 
В 1888 г. в Сарепте появилась земская больница с 

амбулаторией. Многие из врачей занимались медицин-
скими исследованиями, поддерживая научные связи с 
коллегами из Москвы и других городов.

Сарептские врачи, аптекари, внесли существенный 
вклад в становление медицины и здравоохранения в 
Нижнем Поволжье. 

ВРАЧИ САРЕПТЫ



За последнее столетие в русской живописи появилось 
много выдающихся  имен художников, и имя Федора Пав-
ловича Решетникова как-то незаметно отошло на второй 
план. А между тем, он был одним из самых  популярных  
советских художников, воспевших в своих произведе-
ниях типичный образ советского человека – труженика, 
героя и созидателя.

Судьба Федора Решетникова складывалась очень не-
просто. В 1909 году, когда мальчику было три года, он 
остался без родителей. Воспитанием трех малышей при-
шлось заняться старшему брату – живописцу. Профессия 
брата оказала огромное влияние на судьбу Федора Решет-
никова.  Мальчик  помогал брату  растирать краски, натя-

гивать холсты, мыл кисти и при этом присматривался ко 
всему, что делал его наставник – старший брат. Иногда, 
увлекаясь его занятием, Федор  пробовал рисовать сам. 
Так начинались его первые робкие шаги в большой мир 
живописи.

Самостоятельную жизнь Федор Павлович начал рано. 
Не гнушался никакой работы. Одно время ему приходи-
лось даже работать на шахтах Донбасса и Подмосковья, 
что, безусловно, находило свое отражение в его рисун-
ках. Свои  «живописные опыты» Решетников применял 
в оформлении клубов, провинциальных театров, совме-
щая «художество» с работой руководителя хора, артиста, 
спортивного инструктора, но его никогда  не покидало 
желание учиться на профессионального художника.  
Двадцатилетним юношей он был командирован в Москву 
на учебу, где поступил в Московский художественный 
институт.

 Была и еще одна страсть у будущего знаменитого жи-
вописца: Федор Павлович очень любил ездить по стране, 
и это также  сыграло свою роль в его творческой судьбе. 

 Задумав  однажды «поглядеть Север», он в 1932 году 
приложил немало усилий, чтобы попасть в экспедицию 
О.Ю. Шмидта на ледокол «Сибиряков». Во время экспе-
диции художник много рисовал. В результате появилась 
живописная работа «Ремонт «Сибирякова» во льдах». 
Но следующее его путешествие на Север  было  траги-
ческим.

Через два года, в 1934 году,  «бывалым полярником» 

он принял участие в экспедиции на ледоколе «Челюскин». 
Работать на борту ледокола в условиях низких температур 
было очень тяжело: «Краска свертывалась и замерзала, 
кисть примерзала к полотну, масло приходилось размазы-
вать ножом», - вспоминал Федор Павлович. 

13 февраля 1934 года «Челюскин» был раздавлен 
льдами в Чукотском море, и все  работы художника, к со-
жалению, погибли. Люди, чудом оставшиеся в живых,  
дожидались помощи на дрейфующей льдине. В их числе 
был и  Федор Павлович Решетников. Чтобы поддержать 
падающих духом товарищей, он придумал стенгазету «Не 
сдадимся!», зарисовывал эпизоды из жизни челюскинско-
го лагеря. 

Позже он вспоминал: «Оформлять и рисовать прихо-
дилось на четвереньках, потому что места и света в палат-
ке было мало, освещала её коптилка. Обстановка такая, 
что работать даже в теплых перчатках было невозможно: 
коченели пальцы, а карандаш терял от сильного мороза 
свои свойства и возможности». Но газета все равно выхо-
дила регулярно, помогая людям сохранять мужество, спо-
койствие, уверенность в скорой помощи – и эта помощь 
пришла.

После окончания института молодой художник был 
полон творческих замыслов и очень много работал, но 
осуществить их помешала война. С первых дней Великой 
Отечественной войны Федор Павлович был на фронте: с 
блокнотом, карандашом и оружием в руках он находился 
на самых ответственных участках сражений, принимал 
участие в героической обороне Севастополя.

 Бывая еще в юношеские годы в Третьяковской гале-
рее, художник подолгу задерживался у картины любимого 
живописца Владимира Егоровича Маковского «Свидание 
с сыном». Он не мог без волнения смотреть на голодно-
го, оборванного мальчика, с жадностью жующего калач, 
принесенный матерью. Эти сильные впечатления от про-
смотра картин, да и личный житейский опыт помогли ему 
выбрать   главную тему своего творчества   – тему детства.   
Наиболее известные  картины  Ф.П. Решетникова:  «До-
стали языка» (1943) о подвиге детей на войне, «Прибыл 
на каникулы» (1948), «За мир» (1950), «Опять двойка» 
(1952).

О.М. Туберовский в книге «В гостях у картин» в ин-
тересной увлекательной форме описывает процесс напи-
сания Ф.П. Решетниковым знаменитой картины «Опять 
двойка», которая многим из нас знакома.

 Вот небольшой фрагмент из этой книги: 
«Художник задумал написать картину «Экзамен в 

школе». Он пришел на урок в школу – и внимание его при-
влек один мальчик, Сережа. Его вызвала учительница, а 
он даже книжку в руки не брал: стоит Сережа у доски, гла-
за опустил, мел в руках вертит, не знает, как приступить к 
задаче. Двойка…

Через день снова пришел в школу Федор Павлович, 
вызвал мальчика: «Давай, Сергей, знакомиться. Я – худож-
ник, а ты мне очень понравился. Приходи ко мне в мастер-
скую, я хочу тебя написать». Сережа был на седьмом небе: 
интересно, каким напишет его художник?  С бьющимся 
сердцем поднимался он в мастерскую на другой день.

- Молодец, что пришел, я уже заждался, - встретил 
его художник. И он рассказал Сереже, что решил напи-
сать картину о мальчике, который получил двойку. Ничего 
не ответил Сережа, лишь нахмурился, припомнив свою 
двойку.

- Вот-вот, хорошо! – обрадовался Федор Павлович. – 
Молодец, как раз то, что мне нужно!

Он схватил карандаш.
- Не шевелись! Вот так я напишу тебя.

С ЭКСПЕДИЦИЕЙ ШМИДТА  ОН ХОДИЛ «ПОГЛЯДЕТЬ СЕВЕР»… - У меня голова болит сегодня, я устал, - забормотал 
мальчик.

- Жаль, - с досадой вздохнул художник и отложил ка-
рандаш. – Ну что ж, приходи завтра, когда отдохнешь.

Медленно спускался Сережа по лестнице. Нет, он 
мечтал не об этом и не хотел изображать какого-то дво-
ечника. Он знал, что никогда больше не придет в мастер-
скую.

Но если художник задумал картину, то его не оста-
новят никакие трудности. Сережа не пришел, однако 
Решетников уже обдумывал замысел картины, искал 
для каждого героя удачную позу, решал, какие выберет 
краски. А время шло – наступила весна, скоро каникулы. 
Где найти натуру?

Однажды Федор Павлович шел по двору и вдруг 
услыхал веселые крики. Ребята с увлечением играли в 
футбол. Он подошел ближе и…- в воротах прыгал бой-
кий мальчишка: светлая голова с хохолком на макушке, 
живые глаза, пухлые губы – самый подходящий герой. 
Спустя полчаса вратарь уже входил в мастерскую. Он 
оказался терпеливым натурщиком. Тем не менее, худож-
ник написал только голову мальчика, потому что тот был 
несколько сутуловат. Фигуру же Решетников писал с тре-
тьеклассника – так создавался главный герой картины. 

Много пришлось поработать над образом шестилет-
него братишки: сперва мальчик должен был выглядывать 
сзади, из-за стола, но там его было плохо видно. Тогда 
художник посадил малыша рядом с матерью, однако две 
сидящие рядом фигуры выглядели очень однообразно. 
Хуже всего было то, что мальчик и трех минут не мог 
усидеть на месте спокойно. Чтобы развлечь малыша, 
достали детский велосипед, и в перерывах между сеан-
сами тот разъезжал по квартире на своей трехколесной 
машине.

А что если написать его вместе с велосипедом? – по-
думал художник. Попробовал – и поворот головы ока-
зался очень удачным, выразительным. Так и изображен 
малыш на картине: он подъехал к матери, увидел брата, 
сразу все понял и задорно смеется. Но как заставить его 
сидеть неподвижно, как вызвать его задорный смех?

К Федору Павловичу приходили школьники, с их 
помощью он придумал вот какую хитрость: на стене, за 
спиной «двоечника», повесили большой белый лист бу-
маги. Ребята стали показывать на нем веселые диафиль-
мы. Теперь уже никакими силами нельзя было сдвинуть 
с места малыша. Он сидел на своем велосипеде  как вко-
панный и, задорно смеясь, смотрел на экран. Первым те-
перь уставал художник, а малыш требовал продолжения 
сеанса.

Работа приближалась к концу, а в картине что-то все 
еще  не удовлетворяло живописца: на переднем плане 
оставалась какая-то неприятная пустота. А что если вве-
сти в картину собаку? Она даже усилит выразительность 
сцены. Ребята привели со двора бойкого мохнатого пса. 
Но если трудновато заставить позировать шестилетнего 
мальчика, то как заставить собаку стоять спокойно?  Тут 
диафильмы не помогут. Как же быть? А что если главно-
му герою держать кусочек колбасы? Тогда собака будет 
непременно смотреть на него, не спуская глаз. Попро-
бовали. Результат оказался отличный».

Так  Ф.П. Решетников работал над сюжетами  картин, 
мастерски перенося на полотно не только интересный 
внешний облик своих героев, но, что особенно важно, 
их мысли и чувства, переживания и настроение.  Долго и 
терпеливо наблюдая жизнь, художник в патриотических 
и сюжетно-бытовых картинах  написал историю своего 
времени.

                                              Наталия ЧУЙКИНА

Здание Казачьего театра одно из красивей-
ших знаний Волгограда и ярчайшее наследие, 
дошедшее до нас от старого Царицина. Волго-
градские историки, краеведы и журналисты 
живо интересуются историей этого строения. 
Оно находится на перекрестке улиц Рабоче-
Крестъянская и Академическая и было построе-
но в 1862 г. купцом-лесоторговцем Александром 
Михайловичем Шлыковым для общественных 
нужд. 

Благодаря купцу и его семье в этом здании была от-
крыта IV женская гимназия (единственная в зацарицын-
ской части города). Сам А.М. Шлыков умер в 1908 году 
и до въезда гимназии в построенное им здание не дожил. 
Он планировал передать здание в дар, но его сын сдавал 

его в аренду за большую сумму. 
Гимназия начала свою работу 5 сентября 1910 года. 

На момент сдачи здания гимназии оно еще не имело со-

временного вида, было коротким, а за центральным вхо-
дом было всего четыре окна. Через несколько лет было 
сделано  расширение, во время реконструкции появи-
лось длинное крыло, тянущееся вдоль нынешней улицы 
Рабоче-Крестьянской, и величественная угловая башня. 
Здание было расширено почти в два раза и в таком виде 
оно простояло до Великой Отечественной войны.

После Великой Отечественной войны значительная 
часть достройки была снесена, улицы стали расширять, 
а угловая башня перекрывала  бы часть проезда расши-
рившейся ул. Рабоче-Крестьянская. 

Было принято решение реконструировать здание под 
кинотеатр. Авторам реконструкции пришлось решать 
сложную задачу, которая принципиально отличалась от 
прежней. Весь современный западный фасад (тот, что 
смотрит на Р-Крестьянскую улицу) построен заново, так 
как до войны он был внутренней стенкой Г-образного 
дома. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ВОЛГОГРАДА
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Прообразом Митрофанушки в «Недоросле» послу-
жил Фонвизину 18 - летний дворянин Алексей Оленин. 
Увидев себя на сцене, потрясенный Оленин бросил голу-
бятничество и безделье и засел за учебу. Из него вышел 
образованнейший человек своего времени—президент 
Академии художеств и директор публичной библиотеки в 
Петербурге.

Прообразами Атоса, Портоса и Арамиса — литера-
турных героев популярной трилогии Александра Дюма 
«Три мушкетера», «Десять лет спустя» и «Двадцать лет 
спустя» - послужили подлинные люди.

Атос (подлинное его имя Арман де Селлек д’Атос) 
происходил из получившей дворянство купеческой семьи. 
Он был королевским мушкетером и во времена Людовика 
XIII принимал участие во всех войнах, которые вели ко-
роль и кардинал Ришелье. Умер в Париже в 1643 году.

Портос — Исаак де Порте — родился в 1617 году, 
отец его был королевским нотариусом. Служил де Порте в 
роте мушкетеров через год после смерти Атоса, и, следо-
вательно, они не могли быть знакомы.

Арамис - по происхождению гасконец, сын офицера, 
на самом деле звался д’Арамис. Он также служил в роте 
мушкетеров и скончался в 1650 году.

Д’Артаньян в действительности звался Шарль де 
Бас д’Артаньян, родился в начале XVII века в Гасконии. 
Добившись почестей и наград, он женился, но в течение 
шести лет лишь два раза навестил жену, которая в знак 
протеста ушла в монастырь.

В апреле 1673 года в бою с голландцами д’Артаньян 
погиб, о чем сообщили тогдашние газеты.

Народные праздники

 Масленица - один из древнейших в славянской куль-
туре праздников. Он имеет языческие корни, но сохранил-
ся после принятия христианства и празднуется многими 
до сих пор.Церковная традиция не считает его «своим», и 
в православном календаре нет позиции с таким названи-
ем. Зато там есть Сырная седмица и неделя (воскресенье) 
Сыропустная, а они имеют совершенно иной смысл, чем 
народная Масленица. Издревле она была самым веселым 
и сытым для народа праздником. И самым длинным празд-
нованием - по времени оно продолжается целую неделю.

В первую очередь необходимо отметить, что славян-
ский праздник Масленица знаменует приход весны. Это 
масштабное природное явление, которое наши далекие 
предки просто не могли обойти своим вниманием. Речь 
идет о физическом пробуждении окружающего мира, о 
переходе к теплому времени года. До сих мы ассоциируем 
весну с перерождением и обновлением, на всех планах, 
включая эмоциональный и энергетический. Именно поэ-
тому Масленица, которая праздновалась в день весеннего 
равноденствия, считалась одним из ключевых годичных 
праздников.

Отмечают праздник с понедельника по воскресенье. 
На Масленой неделе каждый день принято проводить по-
своему, соблюдая традиции наших предков.

Понедельник — «Встреча Масленицы»
В этот день начинают печь блины. Первый блин при-

нято отдавать бедным и нуждающимся людям. В поне-
дельник наши предки готовили чучело, одевали его в лох-
мотья и выставляли на главной улице деревни. Оно стояло 
на всеобщем обозрении до воскресения.

Вторник — «Заигрыш»
Его посвящали молодежи. В этот день устраивали на-

родные гуляния: катались на санях, ледяных горках, ка-
руселях.

Среда — «Лакомка»
В этот день звали в дом гостей. Их угощали блинами, 

медовыми пряниками и пирогами. В среду было принято 
потчевать блинами своих зятьев, отсюда пошло выраже-
ние «Пришел зять, где сметаны взять?». Также проводи-
лись конные бега и кулачные бои.

Четверг — «Разгуляй»
С этого дня начинается Широкая Масленица, которая 

А до революции в связи с тем, что с этой стороны 
был пристроен другой дом, первоначальный вид запад-
ного фасада, видимо, мало чем отличался от первона-
чального вида восточного фасада, то есть не имел укра-
шений. Фигуры, которые сейчас украшают западный 
фасад, скорее всего сняты с разобранной части корпуса. 
Заказчиком выступало Городское управление кинофи-
кации, подрядчиком - трест «Сталинградкультстрой». 
После реконструкции здание приобрело современный 
вид.

В 1952 году здесь был размещен кинотеатр «Гварде-

ец» на 675 мест. В 1994 году здание кинотеатра «Гвар-
деец» было передано Казачьему театру.

Существует несколько легенд, связанных с этим 
строением. Наиболее распространенная гласит, что 
Шлыков построил его в память об утонувшей в реке до-
чери. На фасаде здания расположены изображения лица 
молодой девушки в раковине-жемчужнице и лика боро-
датого старца, чередующиеся друг с другом. Считается, 
что барельеф девушки — это портрет дочери Шлыкова, 
а старец – Посейдон, жестокий бог вод, отнявший дочь 
у отца. Но о самой утонувшей девушке ничего не из-
вестно. Никто не знает ее имени, как и где она утонула. 
Тем не менее, купцу удалось увековечить память доче-
ри строением, которое смогло пережить почти тоталь-
ное разрушение города. 

Наталья Науменко

сопровождается играми в снежки, катанием на санках, ве-
селыми хороводами и песнопениями.

Пятница — «Тещины вечерки»
В этот день зятья приглашали тещу в свой дом и уго-

щали вкусными блинами.
Суббота — «Золовкины посиделки»
Невестки приглашали в свой дом сестер мужа, беседо-

вали с ними, угощали блинами и дарили подарки.
Воскресенье — «Прощеное воскресенье»
В воскресенье прощались с зимой, провожали Масле-

ницу и символично сжигали её чучело. В этот день при-

нято просить у знакомых и родных прощения за те, обиды, 
накопившиеся за весь год.

Завершение праздника- народные гуляния, весёлые 
хороводы, призывающие весну, и, конечно, главный атри-
бут праздника- блины.  

А почему блины? 
Наши предки почитали солнце, как Бога, поэтому и 

появилась традиция печь круглые, по форме напоминаю-
щие солнце, лепешки. Считалось, что съев такое кушанье, 
человек получит частичку солнечного света и тепла. Со 
временем лепешки заменили блинами. С чем их только не 
пекли: сладкие с творогом, яблоками, вареньем, а также 
с грибами, картошкой и мясом. Угощения- загляденья на 
любой вкус! 

Ай да Масленица, ай да затейница! Всех накормила, 
всех развеселила, растопила холод и подарила надежду на 
скорую весну. 

Мария Бабичева

Окончание. Начало  на стр. 3

Прообразы литературных героевИСТОРИЯ ФУТБОЛА
III - II век до н.э.- в Китае династии Хань известна игра 
«цзу-чу». Ее цель - с помощью ног забросить кожаный 
мяч в сетку, прикрепленную к стеблям бамбука. 
60-е годы н. э. - римляне завезли на Британские остро-
ва игру «гарпастум». Она состояла в том, что две команды 
выстраивались в две линии, в центр поля вбрасывался мяч 
и игроки должны были занести его за заднюю линию про-
тивника. 
1389 - Ричард II запретил футбол во всем королевстве под 
страхом смертной казни.
1580 - флорентиец Джованни Барди опубликовал правила 
игры «кальчо». В Италии футбол сейчас называют этим 
словом. 
1863 - создана Английская футбольная ассоциация, кото-
рая приняла первый свод футбольных правил из 14 пун-
ктов.
1871 - строго определен размер мяча.
1872 - появление углового удара. 
1878 - появился футбольный свисток. 
1891 - к воротам прикрепили сетку. 
1900 - футбол включен в программу Олимпийских игр. 
1903 - пенальти стали пробивать с отмеченной точки.
1904 - образована Международная федерация футбольных 
ассоциаций (ФИФА). В нее вошло семь стран.
1930 - проведен первый чемпионaт мира. Победила сбор-
ная Уругвая.
1939 - в Великобритании официально введены номера на 
майках. В СССР применяются с 1946 года. 
1960 - разыгрывается Чемпионат Европы. Первым чем-
пионом стала сборная СССР. 
1965 - разрешены замены (не более двух за матч).

1968 - на Олимпиаде в Мексике впервые применены жел-
тые и красные карточки. Их придумал в 1966 году англий-
ский судья Кем Эстон.
1980 - судьям предписано удалять игрока с поля за плевок 
в соперника.
 1982 - введено правило «четырех шагов» - вратарь может 
сделать с мячом в руках не более 4 шагов подряд.
1987 - время, потраченное на замены и оказание помощи 

травмированным игрокам, добавляется судьей к основно-
му времени матча. 
1990 - введено удаление с поля за «фол последней надеж-
ды», то есть нарушение правил, прерывающее несомнен-
ную полевую ситуацию. 
1995 - FIFA разрешила менять трех игроков за игру.
1997 -  вратарю запрещено держать мяч в руках более 6 
секунд. Зато разрешено перемещаться по линии ворот в 
момент пробития пенальти. 
1999 - введено наказание за симуляцию травмы. В поряд-
ке эксперимента матчи начинает обслуживать бригада из 
двух полевых судей.     


