
ВЫХОДНЫЕ В САРЕПТЕ

СОЛНЦЕ В КРАСКАХ
В  музее-заповеднике «Старая Сарепта» в рамках 

мероприятий, просвященных юбилею Красноармейско-
го района, открылась выставка живописных работ ху-
дожника Станислава Степановича Урмаева.

 Более 40 лет он проработал с детьми, преподавате-
лем в изостудии Красноармейского Дворца пионеров  г. 
Волгограда. В его классах сформировалось немало моло-
дых талантов. Станислав Степанович был педагогом и на-
ставником с «большой буквы». Он искренне считал, что 
каждый, даже не обладающий талантом, должен рисовать. 

Ведь рисование развивает человека, делает его духовнее и  
более восприимчивым к красоте окружающего мира. 

Живопись Станислава Степановича   Урмаева — осо-
бая страница в искусстве нашего города. В непосред-
ственности натурного этюда он умел найти безграничные 

возможности для передачи природных состояний, света и 
цвета.   Художник Станислав Урмаев не получил широкой 
известности при жизни. Его самобытность и особый стиль 
были оценены благодаря выставкам, организованным уже 
после смерти живописца.

Пейзажи художника как будто непритязательны: уто-

нувшие в цветах палисадники, дачки, проселочные и 
степные тропинки, берега Волги и выступающие как ми-
ражи глыбы многоэтажек. Урмаев часто писал свой род-
ной Красноармейский район, на его картинах мы видим 
Чапурниковскую балку и Сарептские дали и восхищаемся 
ими.

Добавим, что у Станислава Урмаева внушительное на-
следие. Его называют «солнечным художником», «одним 
из волгоградских импрессионистов».

Трудно представить художника в нашем новом искус-
стве, чье мироощущение было бы столь светлым, а вос-
приятие природы таким радостным и чистым.

 Приглашаем волгоградцев познакомиться с творче-
ством «солнечного» художника. 

Справки по телефонам: 67-33-02 или 51-67-49.
 

26 марта в музее-заповеднике «Старая Сарепта» открылась выставка «Мир старинной книги» в рам-
ках проекта «Двенадцать». Экспозиция представляет редкие издания XVIII - XX в.в. на разных языках, 
такие как Мадам Де Ля Файет «Воспоминания о французском дворе» 1786 года, Произведения Шекспи-
ра 1872 года, Произведения епископа Боссюэ 1818 года. и другие.

ПРОЕКТ ДВЕНАДЦАТЬ: 
«МИР СТАРИННОЙ КНИГИ» 6 апреля

11.00 — интерактивная программа 
«Как Баба Яга хорошей стала». 

Вместе с Василисой Премудрой ребята отправятся 
в путешествие по волшебному миру сказок, поиграют 
в веселые игры, а также встретятся с главным фоль-
клорным персонажем — Бабой Ягой, вместе с кото-
рой узнают «что такое хорошо, а что такое плохо». 
Возраст:3+. 

12.00 — Обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта» + экскурсия в рамках проекта 
«Двенадцать». Гости познакомятся с историей селения 
Сарепта, узнают о религии, быте, культуре и традициях 
сарептян, побывают в сарептской кирхе, посетят «Дом са-
рептского аптекаря», прогуляются по Церковной площади 
XVIII века, посетят выставочные залы в торговой лавке 
Гольдбаха и спустятся в винный подвал конца XVIII века.

Возраст:  от 7 лет. 
14.00 — Обзорная экскурсия по музею-заповеднику 

«Старая Сарепта». Гости познакомятся с историей се-
ления Сарепта, узнают о религии, быте, культуре и тра-
дициях сарептян, побывают в сарептской кирхе, посетят 
«Дом сарептского аптекаря», прогуляются по Церковной 
площади XVIII века, посетят выставочные залы в торго-
вой лавке Гольдбаха и спустятся в винный подвал конца 
XVIII века. Возраст:  от 7 лет. 

15.00 —  экскурсионная программа «Под-

земелья Старой Сарепты». Посещение четы-
рех самых мистических подземелий Сарепты. 

16.00 — концерт «Музыка в подземелье». Концерт 
старинной музыки ансамбля Monte Verde. Композиции 
прошлых столетий под звуки клавесина в подземелье  
XVIII века.

7 апреля
11.00 — интерактивная программа «Забавная ке-

рамика». Приглашаем на интерактивную программу в 
ходе которой гости смогут познакомиться с искусством 
керамики и принять участие в мастер-классе по изготов-
лению свистульки.

12.00 — Обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта».  Возраст:  от 7 лет. 

14.00 —  Обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта» + экскурсионная программа «Сосе-
ди Сарепты. Народные забавы». Гости познакомятся с 
историей селения Сарепта. Программа «Соседи Сарепты. 
Народные забавы» включает в себя экскурсию о нацио-
нальных традициях и предметах религиозного культа кал-
мыцкого, татарского и русского народов, которые на про-
тяжении более 100 лет имели тесные связи с сарептянами. 
Экскурсанты смогут увидеть традиционное жилище, на-
циональную одежду соседей Сарепты и принять участие 
в народных забавах.

Запись на программы по телефонам: 
67-33-02 или 51-67-49.
 



 

История в лицах

Гарнитур семьи 
Ноль

В музее-заповеднике с особой бережностью отно-
сятся к экспонатам, которые имеют прямое отношение 

к жителям колонии Сарепта. Музейщики по крупицам 
собирают информацию по истории уникальной немец-
кой колонии, а также предметы быта и личные вещи са-

 История экспонатов 

рептян. Заслуживает внимание гостей музея-заповедника 
«Старая Сарепта» гарнитур семьи Ноль, который находит-
ся на выставке «Дом сарептского аптекаря конца XIX - на-
чала XX вв.

В этот гарнитур входят мягкий диван, два кресла, 
резной буфет и трельяж. По воспоминаниям коренной 
жительницы Сарепты, ныне покойной Ганны Ноль, этот 
гарнитур был изготовлен по специальному заказу к свадь-
бе ее отца Конрада. Когда в 30-х гг. XX в. поволжских 
немцев депортировали в Казахстан, на сборы отпуска-
лось всего несколько часов. Поэтому люди брали с со-
бой самое необходимое:  документы, одежду, продукты. 
Остальное имущество приходилось бросать. И с люби-
мым гарнитуром семья Ноль была вынуждена расстаться. 
После того, как в 50-х гг., когда выселенцам разрешили 
вернуться, семья Ноль приехали в Сарепту. Первым делом 
они пошли становиться на учет в местный орган НКВД. 
И каково же было их удивление, когда в доме начальни-
ка службы они увидели свой гарнитур. Прошло время, и 
гарнитур в целости и сохранности вновь попал в Сарепту. 
В музей-заповедник его сдал житель Красноармейского 
района Филипп Боцман. Множество ценных экспонатов, 
хранящихся в фондах музея и находящихся на выставках 
подарены местными жителями. Надо сказать, что фонды 
«Старой Сарепты» регулярно пополняются. И, как прави-
ло, каждый новый экспонат по-своему уникален.

 

Торжество человеческих обществ есть, конечно, 

общество Евангелическое, братья которого поселились 
у нас на берегах Сарпы. Гуляю в убежище новых Еван-
гелистов, собираю приятные впечатления и радуюсь на 
гражданский и нравственный порядок колонии…

Впечатления писателя Измайлова, посетившего колонию Сарепта 
в 1802 году и описанные им в сочинении «Путешествие в полуденную 

Россию (фрагмент)

Вообразите себе посреди диких пустынь весёлый 
городок, украшенный не великолепными, но приятны-
ми зданиями с малым числом людей, живущих без из-
лишеств, но и без недостатков; счастливых не блеском 
просвещения, но простотой нравов; занятых не важными 
науками, но полезными ремеслами; вообразите себе уеди-
ненное убежище, где укрываются добродетели, изгнанные 
в мире, где художества блестят на троне; где семейство 
людей есть семейство братий: такова Сарепта…

Пойдите по улицам, и вы встретите на каждом шагу 
хозяйство трудолюбия и любовь к порядку и тишине. 
Спокойство в домах, чистота даже на улицах, простота и 
опрятность в одежде каждого, выражение сердца на всех 
лицах. Таким, как идет здесь каждый колонист, надобно 
воображать себе истинно счастливого человека. Такою, 
как видишь здесь каждую сестру за рукоделием в лёгком 
корсете, одним простым чепчиком на голове, подвязан-
ным ленточкой под шею и с ангельским взглядом невин-
ности, воображал я всегда ту женщину, с которой хотел бы 
разделить моё сердце, жизнь и уединение…

Цвик Генрих Август (1796-1855) – известный са-
рептский ученый-востоковед, художник, пастор, мисси-
онер. Родился в 1796 г. в Германии. Обучался в учебных 
заведения Братского Союза гернгутеров. Был направлен 
в 1818 г. в Сарепту в качестве проповедника. Председа-
тель корпорации холостых братьев в 1822 г. С 1824 по 
1836 гг. председатель братской общины Сарепты. По-
сещал Калмыцкую орду с миссионерскими и научными 
целями. Вел этнографические и лингвистические ис-
следования. Собрал богатейшую коллекцию предметов 
культа и быта волжских калмыков. Передал часть своей 
коллекции в 1825 г. в кабинет естественнонаучных кол-
лекций в г. Ниски (Германия). Позже коллекция попала 
в Дрезденский этнографический музей. Насчитывает 94 
предмета из обстановки ламаистской храмовой юрты 
калмыков н.XIX в. Г.А. Цвик считается первым ученым, 
проводившим научные историко-археологические ис-
следования в Нижнем Поволжье. Еще в 1816 г. в Силезии 
им были обнаружены и описаны бронзовые орудия тру-
да. Сопоставлял данные письменных источников о по-
гребальных обрядах и сооружениях в древнее время на 
территории южной России с известными ему памятни-
ками. Совершил ряд научных путешествий по Нижнему 
Поволжью, Дону, Северному Кавказу, Осетии, Грузии. 
Раскопал в 1834 г. в 28,5 верстах к югу от Сарепты 2 кур-
гана с каменными изваяниями. Обнаруженные в курга-
нах предметы описал в научной статье, опубликованной 
в 1836 г. в “Дерптском ежегоднике литературы, стати-
стики и искусства, в особенности в России”. В районе п. 
Царев обследовал руины бывшей столицы Золотой Орды 
Сарай-ал-Джедида. Собрал коллекцию монет, о которой 
вел научную переписку с академиком Х.Д. Френом. Об-
наружил (по некоторым данным приобрел) уникальный 
золотой головной убор – так называемую Корону Джа-
нибека. Вывез ее в Германию. Передал (по некоторым 
данным продал) в Иенский мюнцкабинет. Автор многих 
научных работ по археологии, этнографии и лингвисти-
ке. Наиболее значительные труды: Путешествие из Са-
репты в различные орды калмыков Астраханской губер-
нии в 1823 г. Лейпциг, 1827; Путешествие на Кавказ и 
в Тифлис. Б/м. 1830; Грамматика западно-монгольского, 
т.е. ойратского или калмыцкого языка. Кенигсфельд, 
1851; Справочник западно-монгольского языка. Виллин-
ген, 1852. Увлекался живописью. Известны его акварели 
“Хутор Гезундбрунен” и “Сарепта”. В 1836 г. отозван из 
Сарепты в Германию. Председатель братской общины 
в г. Эберсдорф (Тюрингия) до 1847 г., затем – г. Кениг-
сфельд (Баден-Вюртемберг). Умер в 1855 г.

А.В. Курышев

Цвик Генрих Август

Шуруповы
Шуруповы, казачий род окружной станицы Усть-

Медведицкой (ныне г. Серафимович Волгоградской 
области). Известен с 1750 г., родословная к 1900 г. на-
считывала более 60 человек. Шуруповы сражались в 
донских полках во время русско-турецкой войны под 
Яссами, Рымником. Участвовали в Польской компании 
1792 г., Крымской войне 1853 - 56 г. г., на Кавказской 
линии с горцами. Василий Алексеевич (р. около 1766) 
участвует в Оренбургском походе донцов на Индию 
в 1801 году. Климент Васильевич (р. около 1799), из 
дворян, нёс службу при войсковом атамане Иловай-
ском в Санкт-Петербурге, в Крыму, по берегам Черно-
го и Азовского морей. За отличие в службе награжден 
бриллиантовым перстнем, подполковник. В 1850 г. 
предан военному суду за «лихоимство и другие про-
ступки, допущенные на границе». Лев Климович (р. 
около 1820), из дворянских детей, участник Крымской 
войны 1853 - 1856 г. г., войсковой старшина, казначей 
Усть-Медведицкого округа с 1861 г. Иван Львович (р. 
1855), участник русско-турецкой войны 1877 - 1878 г. г., 
подъесаул, почетный мировой судья Усть-Медведицкого 
округа. Другие Шуруповы служили в Пруссии, Поль-
ше, на Царицынской линии, по Астраханскому тракту, 
в Саратове, встречали Екатерину II во время ее поезд-
ки в Крым. Во время гражданской войны Шуруповы 
участвовали также в белом движении. Эмигрировали в 
Болгарию, США, Турцию.   

Н.Ф. Бичехвост

В 1877 г. правительством была проведена  
административно-политическая реформа, высочайше 
учреждены «Правила об устройстве общества Еван-
гелических братьев селения Сарепта». Начинался по-
следний период существования Братской общины 
(1877 - 1892 гг.). Государство взяло курс на интеграцию 
общины в российское общество. Сохранялись органы 
духовного самоуправления и внутренние порядки. От-
менялась административно-политическая автономия 
колонии, она становилась волостным селением, часть 
привилегий отменялась (свобода от воинской повин-
ности продлялась на 10 лет).  Вводились новые органы 
коммунально-общественной власти – волостное прав-
ление, сход всех местных жителей  - сельское общество 
(включавшее исключенных членов общины, лютеран, 
поселян из смешанных семей). Настоятель общины ста-
новился волостным старшиной. 

Духовный кризис общины, подогреваемый борь-
бой семейных кланов за власть и нежеланием бюрге-
ров подчиняться далекой метрополии,  имущественные 
споры, закончился в 1892 г. Раскол в общине привел к 
оспариванию  имущественных и властных полномочий 
настоятеля оппозицией. Правительство ее поддержало. 
У настоятеля Э. Зайлера изъяли делопроизводство, кас-
су, печать. Он запросил отзыва у Гернгута. 

20 февраля 1892 г. в кирхе зачитали послание Ди-

рекции о ликвидации Братской общины Сарепта в Рос-
сии, несмотря на желание большинства сарептян остаться 
гернгутерами.  Часть гернгутеров,  оставаясь верными 
идеям братства,   покинула Сарепту. Позднее в Канаде с 

их участием была основана  колония  Новая Сарепта. 
По мнению историков Братской общины, случай ис-

ключения Сарепты стал поучительным и привел к ре-
шению Синода предоставить  церковную автономию (в 
имущественном, административно-политическом плане) 
местным общинам и провинциям от Дирекции, с призна-
нием историко-духовной, церковной роли Гернгута как 
основателя учения. 

На фото: Общий вид Сарепты 1894 год.

САРЕПТА 
1877 -1892 годы



Известный всему миру как величайший мастер Эпо-
хи Возрождения, итальянский скульптор, живописец и 
архитектор Микеланджело Буонаротти не удостоился за 
почти 500 лет (ни при жизни, ни после смерти!) широ-
кой известности своих сонетов. Формально он признан 
поэтом – во всех энциклопедических словарях это указа-
но. И только в «Новой Иллюстрированной Энциклопе-
дии» 2002 года выпуска можно найти несколько строчек 
о характере его поэзии, в частности, что она «отличается 
глубиной мысли и высоким трагизмом».

Следует сказать, что Микеланджело и сам не пред-
принимал никаких попыток к публикации своих лите-
ратурных произведений. Лишь после того, как слава  
великого живописца и скульптора  вызвала интерес у 
современников к его литературному творчеству, он со-
брал под давлением друзей свои стихи воедино, видимо, 
собираясь их издать. Но так и не сделал этого.

И только в ХVII веке, через столетие после его смер-
ти, внучатый племянник Микеланджело выпустил  их в 
свет. Однако, учитывая требования своего времени, он 
подверг стихотворения великого мастера такой тщатель-
ной переработке и строгому отбору, что сборник утратил 
все свое первоначальное обаяние и индивидуальность 
автора.

Вышедшая в свет книга не вызвала большого инте-
реса и практически прошла незамеченной.

Еще через пару столетий, в 1897 году в Берлине вы-
шла книга стихотворений  Микеланджело в переводе и 
с комментариями К. Фрея. Затем в 1941 году  в России 
вышла статья М.В. Алпатова «О поэзии Микеландже-
ло», а в 1964 году, сборник стихов великого скульптора 
в переводе и с комментариями А.М.Эфроса. Эта книга 
переиздавалась дважды издательством «Искусство» - в 
1983 и 1992 годах.

Есть сведения, что современники упрекали Мике-
ланджело за неуклюжесть и шероховатость его стихотво-
рений, но именно эта «шероховатость», как пишет М.В. 
Алпаптов, «предохраняла его от той пустой риторики», 
которая была свойственна многим творцам его времени. 
Известный поэт Франческо Берни, обращаясь к ним, го-
ворил о стихах Микеланджело: «Он говорит вещи, а вы 
говорите слова», признавая тем самым превосходство 
поэтического таланта Микеланджело.

Примечательна в этом отношении мысль, высказан-
ная М.В.Алпатовым в вышеназванной статье и дающая 
очень верное образное понимание поэтического творче-
ства Микеланджело в целом: «Когда читаешь стихи Ми-
келанджело, кажется, будто слышишь необработанный 
голос, который с утрированно грубой интонацией гово-
рит нежные слова и с трогательной искренностью пове-
ствует о терзаниях своей души». Примером тому может 
послужить сонет неизвестной девушке, датированный 
1506-1508 годами, когда Микеланджело приступил к ро-
списи Сикстинской капеллы в Ватикане.

С каким царит беспечным ликованьем
На золотых ее кудрях венок!
Как страстно порывается цветок
Почтить ее чело своим лобзаньем!
Какое счастье для ее наряда,
Что в складках ткани грудь ее таит,

Касаться шеи и ее ланит
Шитьем из нитей золотых как радо!

Но веселей всех лента дорогая
   С каймой златой; она 
                   скрывает  стан,
    Виясь над нежными ее 
                           персями.
     И пояс скромный, талию 
                                            сжимая,
      Лепечет словно: деву 
                           не  отдам,-
     Что б натворил моими я 
                                руками!

Но не только о прекрасном идеале писал Микеландже-
ло, он размышлял в стихах и о судьбе родины, о назначе-
нии человека, о смысле искусства и призвании художника, 

нередко в его стихи врывалась и гражданская скорбь.
Мне дорог сон, дороже камнем быть,
Когда кругом позор и униженье.
Не чувствовать, не видеть – наслажденье.
О, тише говори, не смей меня будить!
 
По теме этот неоконченный сонет  перекликается с со-

нетом Шекспира: 

«Зову я смерть, 
Мне видеть невтерпеж 
Достоинство, что просит подаянье, 
Над простотой глумящуюся ложь, 
Ничтожество в роскошном одеянье…». 

Бессилие, невозможность изменить политическую си-
туацию, самое страшное чувство, и Микеланджело уходил 
от жестокой реальности в мир  творчества.

Думается, читателям будет интересен и тот факт, ка-
ким образом Микеланджело увлекся поэзией. Для этого 
коротко вспомним историю его жизни. Он родился в разо-
рившейся семье в Тоскане и был воспитан каменщиком, 
который, заметив одаренность мальчика, отдал его в уче-
ники к флорентийскому художнику Доменике Гирландайо. 
Во Флоренции работы Микеланджело привлекли внима-
ние местного князя Лоренцо де Медичи, который вскоре 
стал его покровителем и пригласил молодого скульптора 

в свой кружок, в который входили гуманисты. Здесь он 
впервые увидел и услышал одного из замечательных 
итальянских поэтов ХV века – Полициано. Затем чтение 
Данте и Петрарки побудили его к первым поэтическим 
опытам. Поэзия как нельзя лучше отвечала его внутрен-
нему миру, миру его размышлений.

Упорство и навыки скульптора мастер переносит 
и на литературное творчество, переделывая и редакти-
руя свои стихи порой до десяти раз, пока не добивался 
полного соответствия с замыслом. Чтобы понять, как 
работал Микеланджело, достаточно прочесть отры-
вок из исторической повести Дмитрия Мережковского 
«Микель-Анжело», речь в котором идет о росписи свода 
Сикстинской капеллы.

«…Работа увлекала его. Она изнуряла как тяжелая 
болезнь. Ему казалось, что он умрет, не окончив ее, сой-
дет с ума. Но он не мог остановиться. Невыполнимое 
притягивало, как бездна, как безумие. Таким он был 
создан. Душа его презирала возможное. И он работал 
поневоле, с отчаянной и бесповоротной решимостью, с 
неимоверной быстротой, с убийственным напряжением 
всех сил душевных и телесных.

…Чтобы видеть потолок, он писал, лежа на своей 
скамейке, передвижной, катавшейся на колесах, с не-
большим деревянным изголовьем, покрытым войлоком, 
чтобы оно не терло шеи. Голова его была закинута: пот 
выступал на лбу, и порой с потолка прямо ему на лицо 
падали капли невысохших красок, только что положен-
ных кистью. Тело его так привыкло к мучительному по-
ложению, что, когда становился на ноги, держал голову 
прямо, он почти ничего не видел. Зрение ослабевало: он 
боялся ослепнуть, страдал бессонницей и головокру-
жениями. По целым неделям не сходил он с лесов на 
землю. Когда же сходил, то, понурив голову, угрюмый и 
одинокий, спешил по веселым улицам Рима и чувство-
вал с отвращением на своем лице любопытные взоры 
людей. Ему казалось, что он должен казаться выходцем 

из могилы…».
Когда папа Юлий II пришел принимать работу Ми-

келанджело, поднялся по шатким ступенькам к нему 
на леса и, разглядывая в упор живопись, сказал масте-
ру: зачем он так тщательно выписывает каждую жилку, 
каждую морщинку на лицах, ведь люди снизу все равно 
этого не увидят. На что Микеланджело ответил: «Я по-
другому не умею!».

Также кропотливо и основательно он работал и над 
своими стихами. Писал их, сидя в своей каморке, на чем 
придется: на полях и с обратной стороны листов с эски-
зами, на письмах к друзьям и родным. Несколько таких 
листов сохранилось до наших дней.

Я только смертью жив, но не таю,
Что счастлив я своей несчастной долей;
Кто жить страшится смертью и неволей,-
Войди в огонь, в котором я горю.

                              . . . 
Я тем живей, чем длительней  в огоне.
Как ветер и дрова огонь питают,
Так лучше мне, чем злей меня терзают,
И тем милей, чем гибельнее мне.

Умер великий мастер 18 февраля 1564 года. Смерть 
его была спокойной. Перед кончиной он выразил свою 
последнюю волю: «Душу мою – богу, тело - земле, иму-
щество – родным». Похоронить себя просил на родине, 
во Флоренции. Просьба Микеланджело не была испол-
нена. Он был погребен в Риме, в церкви Святых Апо-
столов.

 Его всемирно известные скульптурные и живопис-
ные работы, к сожалению, не смогут рассказать о ма-
стере так, как это умеет поэзия. Теперь только стихи 
Микеланджело могут свидетельствовать о его размыш-
лениях и страданиях, могут свидетельствовать о жизни 
его души!

Наталия Чуйкина

«ВОЙДИ В ОГОНЬ, В КОТОРОМ Я ГОРЮ…»
О поэзии Микеланджело Буонаротти



 

 

ОбществоНародные традиции

Круглый стол в Волгограде: 
только вместе мы достигнем 

изменений с сфере сохранения 
здоровья!

27 марта в Волгограде проведен круглый стол 
«Женское здоровье – что могут сделать, объединив-
шись государственные структуры, медицинское со-
общество, общественные организации и СМИ», ини-
циированный МОО «Проект Кешер», Волгоградская 
региональная еврейская национально-культурная 
автономия  при поддержке администрации Красноар-
мейского района г. Волгограда. 

Руководители медицинских и образовательных учреж-

дений, представители национальных и общественных 
структур, государственных учреждений и депутатского 
корпуса подчеркнули важность заявленной нами темы. Ре-
гиональный представитель Проекта Кешер в России Инна 
Моторная сделала презентацию нового проекта «Жен-
ское здоровье – право на выбор». Это новое направление 
программы «Женское здоровье» Проекта Кешер. В ходе 
обсуждения было подчеркнуто единодушное понимание 
важности согласованных действий в сфере просвещения 
и профилактики.

Врачи говорили, что даже проводя специальные ме-
дицинские осмотры по выходным дням, очень трудно 
добиться высокой профилактической посещаемости. В 
совместных планах – проведение Дней здоровья в ме-
дицинских учреждениях с консультативным приемом 
медиков и просветительской кампанией Проекта Кешер, 
организация информационных кампаний для привлече-
ния внимания общества и отдельных женщин к своему 
здоровью, деятельность по улучшению коммуникации 
«доктор-пациент», просветительские кампании и тренин-
ги по сохранению здоровья молодежи в ВУЗах, тренинги 
по профилактике послеродовой депрессии и сохранению 
репродуктивного здоровья в женских консультациях. Это 
был важный и серьёзный разговор, который выльется в 
конкретные дела, направленные на сохранение здоровья 
женщин всего региона!

Марина Константинова, руководитель программы 
«Женское здоровье» МЖОО «Проект Кешер

Пасха – бесспорно главный праздник для всех хри-
стиан. Как отмечали её поволжские немцы раньше? 
А как отмечают сегодня? Предлагаем вспомнить или 
просто познакомиться с обычаями.  Ведь именно об-
ращение к традициям делает Пасху по-настоящему 
светлым праздником.

Религия, вера, Церковь, религиозные общины со-
ставляли основу всей жизнедеятельности различных 
конфессиональных групп немецкого населения. Как от-
мечает исследователь О. А. Лиценбергер, «Жизнь немцев-
колонистов, их дела и помыслы были вдохновляемы ве-
рой. На духовных устоях строилась их жизнь, быт, образ 
мыслей, характер и нравственный облик». Наиболее ярко 

это просматривается на примере и традиционных немец-
ких праздников. Буквально все этнические праздничные 
дни по сущности считаются праздниками религиозными 
или же плотно связанными с религиозными верованиями. 
И главным остаётся Пасха.

Празднование Пасхи как основного события литур-
гического церковного года в подлинном смысле не явля-
лось празднованием одного дня. Собственно празднику 
предшествовал подготовительный период – время Вели-
кого поста (Fastenzeit). 40-дневный Пост, начинавшийся 
с Пепельной Среды (Aschermitwoch), в которую немцы-
католики, к примеру, посыпали голову пеплом в знак по-
каяния и обращения («Помни, человек, что ты прах и в 
прах возвратишься»), был особым периодом не только 
церковной, но и повседневной жизни немцев-колонистов. 
Для верующих немцев Пост означал внутреннее духовное 
очищение и раскаяние, но также имел и определённое 
внешнее выражение в соблюдении установленных норм, 
традициях постных блюд народной кухни, характере по-
вседневной жизни и манере поведения (отсутствии весе-
лья, гуляний, музыки, развлечений и т.д.).

 Особое внимание уделялось уборке жилищ, дворов, 
улиц. За 40-дневным Постом следовало Вербное Вос-
кресенье (Palmsonntag). В этот день немцы особенно тор-
жественно праздновали в церкви Воспоминание Входа 
Господня в Иерусалим. С празднованием Вербного Вос-
кресенья также были связаны отдельные религиозно-
бытовые традиции (например, хранение в доме на протя-
жении года освящённых вербных веток). Особое значение 
и место в т.н. пасхальной традиции занимала Страстная 
неделя (Karwoche), которую немцы-колонисты называли 
также Святой неделей. Это был шестидневный период, 
отделявший их от самого праздника Воскресения Христа. 
Средоточием действа Страстной недели опять же была 
Церковь. Страстная Пятница была самым строгим в году и 
непременно соблюдаемым днём поста, в Страстную Пят-
ницу особенно почиталось Распятие (Крест) и крестные 
муки Христа, совершался крестный путь (процессия) из 
14 стояний с молитвами. В Великую Субботу в некоторых 
местностях существовала традиция совершения поклоне-
ния у символического Гроба Господня. 

Сама Пасха в немецких колониях праздновалась с 
особым торжеством. Храмы, церкви, часовни приобрета-
ли красивое внутреннее убранство. Церковная литургия 
(песнопение) была особенно торжественной. Пасхальная 
Литургия света включала в себя «пасхальный костёр» вне 
храма, от которого зажигался Пасхал - большая и красивая 
восковая свеча со специальной пасхальной символикой. 

Очевидно, что украшение Пасхала специальной симво-
ликой представляло собой ручную работу. В Пасху также 
совершалось освящение воды и пасхальной пищи, прохо-
дили утренние пасхальные процессии. 

Наряду с церковным празднованием немцы имели и 
богатую религиозно-бытовую традицию праздника Пас-
хи (обычай приготовления пасхальной пищи, пасхальные 
истории и игры, пасхальные визиты и т.д.).

Детям рассказывали, что крашеные яйца приносит 
зайчик. (от этого, может быть, в России закрепилось вы-
ражение, - «это тебе от зайчика»,- когда детям приносят 
лакомства).

Во многих семьях раньше было принято делать гнез-
дышки или ставить у кровати шапки, в которых утром на 
Пасху они обнаруживали крашеные яйца, полагая, что их 
принес зайчик. Главными персонажами пасхальной вы-
печки являются фигурки человечков, пасхальных зайчи-
ков, курочек, петушков и цыплят. У некоторых немцев 
был еще и барашек. Особой разновидностью пасхаль-
ной выпечки был хлеб в форме человечков - мужчины 
(Männchen) и женщины (Weibchen).

Изначально эти фигурки представляли собой опреде-
ленные символы, связанные, как правило, с пробуждением 
природы, наступлением весны, со сменой времени года. 
Заяц и барашек были символами плодовитости. Для чело-
века это время было знаком окончания темной и мрачной 
зимы и признаком того, что колесо жизни вновь пришло в 
движение. Сейчас в фигурки не вкладывается символиче-
ский смысл, они являются больше украшением стола. Да 
и прежде они имели не религиозный смысл, а являлись 
пережитками язычества.

Много поверий было связано с куриными яйцами, сне-
сенными в Страстную пятницу. Считалось, что они могут 
защитить от беды и нечистой силы, помочь при болезнях. 
Их клали на чердак для защиты дома от грозы. Они яв-
лялись обязательной составляющей всех трапез. Яйцо как 
важный элемент пасхального застолья приобрело свое 
значение еще и потому, что к концу поста до Пасхи на-
капливалось немало яиц, которые теперь можно было упо-
треблять в пищу.

Элементы национального питания являются самым 
устойчивым элементом народа. Есть люди, относящие 
себя к немцам, но уже утратившие язык, историю, рели-
гию, наконец. Но почти все они в своем ежедневном, а 
тем более праздничном меню сохранили блюда немецкой 
кухни.

 Собственно пасхальное празднование длилось восемь 
дней и называлось Октавой Пасхи. По сути, каждый день 
считался таким же праздничным, как и само Пасхальное 
Воскресенье. Кроме того, следующие за Пасхой 50 дней 
также назывались пасхальным временем. Это и традиция 
торжественной пасхальной церковной литургии, глубо-
кое, проникновенное музыкальное, песенное творчество, 
связанное со временем Поста и самим праздником Пас-
хи, традиции приготовления особых для каждого време-
ни блюд, прикладное творчество, традиция праздничной 
одежды, обычаи празднования в семье, языковая сфера и 
др.

К сожалению, в советский период, особенно после де-
портации, празднование Пасхи лишилось своей основы, а 
именно церковной традиции. Уделом российских немцев 
стало празднование в быту, в кругу семьи с сохранением 
отдельных элементов религиозно-бытовой обрядности. 
За десятилетия атеизма Пасха практически утратила своё 
значение важнейшего церковного и народного праздника. 
Однако, в последние годы мы наблюдаем активное воз-
рождение традиций народных праздников.

В наше время верующие поволжские немцы проводят 
праздник Пасхи в церкви и в кругу семьи, готовя традици-
онные блюда и вспоминая национальные традиции. Также 
праздник проходит и в региональных центрах немецкой 
культуры. Верующие, которые собираются вместе, рус-
ские и российские немцы, поют пасхальные песни на рус-
ском и немецком языках, слушают проповеди, поздравля-
ют друг друга и вместе молятся.

София Бертон

Немецкая Пасха в Поволжье.

В честь 75-летия Красноармейского района в музее-
заповеднике «Старая Сарепта» состоялось открытие вы-
ставки, посвященной этому событию.

Экспозиция рассказывает о разных этапах становле-
ния района от первых немецких поселенцев, создавших 

колонию Сарепта в 1765 году до современных дней.

Справки по телефонам: 67-33-02 или 51-67-49. 

Выставка 
В честь 75-летия Красноармейского района


