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НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В САРЕПТЕ
 Каждую субботу в 11.00   в музее-заповеднике 

«Старая  Сарепта»  будут проходить театрализован-
ные представления для малышей. Веселые спектакли 
и интерактивные программы надолго запомнятся ма-
леньким зрителям. 

ДЕТСКИЙ  ЧАС  В  МУЗЕЕ

14 декабря  для маленьких гостей 
пройдет интерактивная программа 
«Волшебная страна». 

Это виртуальное путешествие по странам, в ходе 
которого дети познакомятся с обычаями и традициями 
празднования Нового года и Рождества в разных уголках 
мира. Поиграют в игры и примут участие в украшении 
новогодней ёлки по традициям разных стран. В конце 
программы каждого ребенка будет ожидать сувенир.

21 декабря  - интерактивный спек-
такль «Волшебные часы». 

Новый год – отличный повод начать жизнь с чистого 
листа! Вот и наша старая знакомая Баба-Яга решила не 
упускать такой возможности. Однако, путь перемен не 
так прост. В погоне за счастьем верные подруги Баба-Яга 
и Кикимора ввяжутся в новогоднюю авантюру, побывают 
в гостях у Деда Мороза и даже попытаются остановить 
время! 

2 января  «Волшебная страна» 

3 января  «Веселая варежка»

На программе дети познакомятся в игровой форме с 
историей создания варежки и ее узора, ее необходимостью 
в жизни человека  и узнают о ее назначении. А самую 
большую варежку дружбы дети создадут на мастер-
классе.

4 января  «Ёлка в Сарепте»

Новогодняя елка с участием Деда Мороза и 
Снегурочки, с веселыми играми, хороводом у елки и 
сладким сюрпризом.

5 января Интерактивный спектакль 
«Волшебные часы». 

Новый год – отличный повод начать жизнь с чистого 
листа! Вот и наша старая знакомая Баба-Яга решила не 
упускать такой возможности. 

Однако путь перемен не так прост. В погоне за 
счастьем верные подруги Баба-Яга и Кикимора ввяжутся 
в новогоднюю авантюру, побывают в гостях у Деда 
Мороза и даже попытаются остановить время!

6 января  «Святой вечер-вечерок»  

Программа «Святой вечер-вечерок» - это возможность 
окунуться в атмосферу зимних праздников. В доступной 
игровой форме малыши узнают о Рождестве, услышат 
много новых и удивительных историй, а также разузнают 
о позабытых традициях этого праздника. 

Детям расскажут, когда появились первые елки и 
откуда пошел обычай зажигать свечи, почему горит звезда 
на макушке елки и почему новогоднюю елочку украшают 
мишурой.  В конце программы каждый ребенок получит 
подарок.

Телефон для справок: 67-33-02

2 января 
11.00  Детский час . 

12.00, 14.00, 16.00  Обзорная экскурсия по музею.

15.00 Рождественская экскурсия с мастер-клас-
сом по изготовлению новогоднего сувенира.

Возраст: 7+

16.00 Экскурсионная программа «Подземелья 
Старой Сарепты» .

Предлагаем вам погрузиться в мистическую атмос-
феру, узнать легенды и мифы, приоткрыть завесу тайн, 
окутывающих историю немецкой колонии Сарепта, на 
экскурсии  «Подземелья Старой Сарепты». 

3 января 
11.00 Детский час.

12.00, 14.00, 16.00 Обзорная экскурсия по музею.

13.00 Квест «Новогодний переполох». Возраст: 
7 - 9 лет.

15.00  Рождественская экскурсия с мастер-
классом по изготовлению новогоднего сувенира.

16.00 Экскурсионная программа «Подземелья 
Старой Сарепты». Во время программы гости посетят 
старинные подвалы  и услышат истории сарептского 
подземелья. 

4 января 
11.00 Детский час.

12.00, 14.00, 16.00 Обзорная экскурсия по музею.

15.00 «За пряником в Сарепту» - экскурсия с 
мастер-классом по росписи новогоднего пряника.

16.00 Экскурсионная программа «Мистика Старой 
Сарепты».

Гости познакомятся с мистической историей Сарепты. 
Узнают тайны и легенды единственного в России поселе-
ния гернгутеров, побывают в трех старинных подвалах, 
осмотрят элементы сарептского кладбища.

18.00 Органный концерт «В ожидании Рождества».                                 

                             5 января
11.00 Детский час. 

12.00, 14.00, 16.00 Обзорная экскурсия по музею.

13.00 Квест «В поисках пропавшей звезды».
Возраст: 9 - 12 лет.

15.00 Рождественская экскурсия с мастер-классом 
по изготовлению новогоднего сувенира.

16.00 Экскурсионная программа «Тайны святых 
вечеров». Возраст: 16+. 

6 января
11.00 Детский час.  

12.00, 14.00, 16.00 Обзорная экскурсия по музею

13.00 Интерактивная программа «Театр теней 
«Рождество Луизы Хелен». Возраст: 7 - 12 лет.

16.00 Экскурсионная программа «Рождественская 
прогулка».  Возраст: 7+.

8 января
12.00, 14.00, 16.00 Обзорная экскурсия по музею.

Более подробная информация и запись на 
программы по телефону 67-33-02.
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Клаус Александр Августович, 
писатель

   Известность этому потомку поволжских немцев-
колонистов   в России   принесло его     капитальное со-
чинение «Наши колонии».     Родился   Александр Клаус 
13 декабря 1829 года в   колонии  Норка  Камышинского  
уезда Саратовской губернии. 

Отец его   служил здесь шульмейстером  и органи-
стом. В школе подросток   проявил хорошие способно-
сти,  и был определен   в  Саратовскую гимназию. После 
ее окончания    юноша поступил в Саратовскую конто-
ру  иностранных поселенцев. После   закрытия конторы 
перевелся  на службу в Санкт-Петербург.

Вначале он работал начальником отделения по делам 
колоний в Министерстве Государственных имуществ. С 
особым интересом изучал историю немецких поселен-
цев в  Российской державе. Проявил себя пытливым  и 
инициативным  энтузиастом.

Александр Клаус сотрудничал в 1860-1870 гг. в жур-
нале «Вестник Европы»,   в котором публиковал увлека-
тельные статьи  о жизни, занятиях, традициях немецких   
колоний в России. 

По архивным, историческим и статистическим мате-
риалам  он издает в 1869 году солидный  труд «Наши ко-
лонии» с   анализом колоний южной России и Поволжья. 
Исследование это   до настоящего времени не утратило 
своей значимости.  

Клаус в книге уделил специальный раздел   колонии 
Сарепта под Царицыным.  Особенно ее   становлению 
и деятельности, важной роли  среди других поволжских 
поселений. 

 Резкое осуждение Клаусом в своих публикациях 
деятельности чиновников Конторы иностранных посе-
ленцев, обличение их в корысти и взяточничестве, а так 
же косности  поволжского духовенства, привело к   жа-
лобам на автора.

 А затем  повлекло увольнение его из Министерства. 
Издание книги и поднятые в ней проблемы вызвали ши-
рокий  резонанс и   рецензии в санкт-петербургских, мо-
сковских, одесских и других газетах. 

Александр Августович, преодолевая невзгоды и на-
веты, дослужился усердием своим до генеральского 
чина.

 Последние годы     состоял в должности  вице - ди-
ректора департамента Министерства путей сообщения.  

Умер А. А. Клаус  в  1870 году, (по другим данным 
в1887 году), будучи председателем Екатеринославской 
губернской земской управы.  

Николай Бичехвост

Земляки-забытые и неизвестные... 

Поиски артезианской 
воды

В 1836 году была сделана попытка пробурить в по-
селении Сарепта артезианский колодец, чтобы узнать, 
возможно ли вообще устройство такого в степной мест-
ности. Из Риги был выписан буровой мастер с необхо-
димой аппаратурой. 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 продол-
жить работу, но без финансирования этих работ «коро-
ной» сами были не в состоянии этого сделать. Причина 
их желания крылась в том, что и в то время, как и сей-
час, содержание и ремонт сети и сооружений водопро-
вода требуют больших денежных вложений. Приме-
нение артезианской воды позволило бы отказаться от 
протяженных трубопроводов из подземных источников.

Если бы работы по бурению скважины продолжи-
лись, то поселенцы обязательно наткнулись бы на воду. 
Послевоенные гидрогеологические исследования в 
1949 году при подготовке строительства Волго-Донско-
го канала на данной территории обнаружили большой 
водоносный пласт с хорошей пресной питьевой водой.

СТРАШНЕЕ ПУГАЧЕВА
Пострашнее Пугачева были налеты совершенно не-

известной немцам саранчи. Первый случился в 1781 г., 
и потрясенный очевидец писал: „Все небо вдруг покры-
лось густым мраком с ужасным шумом. Саранча летела 

тучей шириною более 2 верст. Опустилась она в степи 
за Сарептой слоем на пол-аршина толщиною, и движе-
нием своим представляла вид зыблющихся вод“. И еще 
не раз налетала, объедала всё дочиста... 

Однако ничто не сломило упрямых колонистов. 
В 1890 году по Волге отправили они на продажу 622 

тысячи пудов зерна да других товаров 635 тысяч пудов, 
а ввезли товаров в Сарепту всего 205 тысяч пудов. Саль-
до доходное, как ни считай. 

Уголок старинной 
Вестфалии, перенесенный 

в наши степи...  

13 июня 1904 года Сарепту посетил саратовский 
губернатор Петр Аркадьевич Столыпин. «Мне жаль, 

САРЕПТСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП
что я не могу показать тебе и детям Сарепту, - писал он 
жене Ольге Борисовне, урожденной Нейдгард. – Это уго-
лок старинной Вестфалии, целиком перенесенный в наши 
степи. Деревушка каменных домиков, вся мощеная, с во-
допроводом, вся в садах, в виноградах. Волостной старей-
шина, писарь, волостные судьи европейски образованны. 
Старичок волостной писарь вдохновенно играет свои им-
провизации на фортепьяно. Порядок – не к чему придрать-
ся. Вместе с тем корректность полная – все по-русски. За 
скромною трапезою, когда их любительский оркестр за-
играл гимн, все немцы громко запели «Боже, царя храни». 
Несмотря на воспитанность и образованность, старшина 
на своей фабрике сам при нас показывал, как он выделы-
вает горшки, а председатель волостного суда в своей пе-
карне поднес мне пряников своего производства». 

Утро в Сарепте  
Каждое утро в Сарепте начиналось с того, что пастор 

— глава общины — зачитывал какую-либо фразу из Би-
блии, 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 своей 
корпорации. Корпораций было несколько: семейные (туда 
входили и дети до 12 лет), неженатые мужчины, нежена-
тые женщины, вдовы и вдовцы. Каждая корпорация жила 
в своем доме-общежитии, но для семей строились отдель-
ные дома. В каждом доме обязательно была небольшая 
библиотека и минимум один музыкальный инструмент: 
искусство и образование имели для сарептян первосте-
пенную ценность. 

Библиотека в Сарепте
Большую просветительскую роль играла созданная в 

Сарепте первая в немецком Поволжье публичная библио-
тека. Книги в ней на первых порах были преимуществен-
но богословского содержания, но со временем появилась 
литература по агротехнике, ремеслу, садоводству, пчело-
водству и домоводству. Пополнялась библиотека преиму-
щественно за счёт посылок из Германии от оставшихся 
там единоверцев в лице «Союзной дирекции», игравшей 
роль объединительного органа, у которой было и своё из-
дательство. Читателями сарептской библиотеки были в 
основном пасторы и учителя из других немецких колоний, 
для этого специально приезжавшие сюда. 

КАЛМЫЦКИЕ СКАЗКИ
В 1903 – 1904 гг. в колонии работали финский ученый 

Г. Рамстедт и русский востоковед А. Руднев. В Сарепту 
они приглашали знатоков калмыцкого языка и фольклора, 
представителей калмыцкой интеллигенции. В своем отче-
те Руднев писал, что он вместе с Рамстедтом «занимался 
наблюдением над особенностями речи местных калмы-
ков, записывал текст и отдельные выражения, возможно 
точнее отмечая фонетические особенности. Спорные во-
просы и новые наблюдения Рамстедт и я взаимно проверя-
ли, обращаясь за подтверждениями к самим аборигенам, 
выбирая из них по возможности неграмотных».

Результатом поездки в Сарепту стали труды А. Рудне-
ва «Калмыцкие песни», «Калмыцкие сказки», «Калмыц-
ко-немецкий словарь» Г. Рамстедта.

СОВРЕМЕННИКИ О САРЕПТЕ 
«В Сарепте есть мужское и женское учебное заведе-
ние приблизительно в объем гимназического курса. 
Все учителя выписываются из Германии; весьма ха-
рактерно, что учитель русского языка также немец. Все 
почти колонисты большие любители естествознания 
и многие из них состоят учеными членами различных 
германских энтомологических, ботанических и зооло-
гических обществ. Они по большей части собирате-
ли разного рода коллекций, которые они продают за 
границу, так что фауна и флора Саратовской и Астра-
ханский губерний отлично известны в Германии. Так 
как колонисты состоят корреспондентами различных 
ученых журналов, то в Сарепте можно всегда найти 
массу всевозможных периодических изданий по есте-
ствознанию. Недаром один ученый-ихтиолог, живущий 
в Астрахани, отправляясь в Сарепту, говорил: «Я еду в 
публичную библиотеку».

Натуралист Самуил Георг Гмелин, посетив Са-
репту в 1771 году, назвал ее «истинным украшением 
как Царицынского уезда, так и всей Астраханской 
губернии» и отметил, что колонистам «мало помогают 
соседи»: «Царицынские жители вообще беспорядочны, 
беспокойны, немиролюбивы и неприятельские мысли 
имеющие, обижают они сарпинских жителей, когда и 
где могут. При закупке привозимых на российских судах 
товаров они им всегда препятствуют. За участие, кое сар-
пинские жители вместе в ними в Сарпинском острове 
имеют, затевают непримиримые ссоры, и рыбная ловля 
в реке Сарпе, которую они у сарпинцев отнять хотели, 
всему сему ясным доказательством быть может».
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По сложившемуся обычаю празднование Рождества 
начиналось в 5 часов вечера в Сочельник и продолжалось 
два дня. Начало празднования происходило в церкви, где 
колонисты пели рождественские гимны. Немцы заранее 
готовились к этому дню. Накануне в церкви или в 
школе устанавливалась елка, которая считалась главным 
атрибутом праздника. Для ее украшения специально 
изготовлялись домашние пряники и конфеты.

Свои дома немцы тщательно убирали и украшали 
домашними цветами. Каждый колонист с нетерпением 
ожидал визита так называемого Bote - гонца, который 
приносил весть о наступающем Рождестве. Согласно 
традиции гонец должен был посетить все дома, но в 
случае, если он не посещал кого-либо, это считалось 
дурным признаком.

После этого немцы шли в церковь. Женщины 
надевали вытканные шерстяные с красными разводами 
юбки, а поверх них - короткие легкие синие юбки и 

душегрейки без рукавов. Под душегрейку надевалась 
кисейная блуза (Schabasch). Женщины также украшали 
себя желтыми или белыми бусами («кораллами») и 

кисейными фартуками с большими цветами. Верхняя 
одежда состояла из ватного пальто и теплой шали, а в 
руках непременно был белый носовой платок.

Мужчины в этот день надевали белую рубашку, 
короткий жилет и длинный кафтан. При этом молодые 

мужчины имели право надевать рубашку с отложным 
воротником и короткополый пиджак. Верхней одеждой 
была дубленная овечья шуба (черная или желтая). Позже 
вместо шубы стали носить бекеши и теплые пальто. 
На голову надевалась ватная шапка на сукне, на ноги - 
блестящие лаковые сапоги и калоши, а позднее - широкие 
сапоги с железными подковами. Если для женщин одним 
из главных атрибутов был белый платок, то для мужчин 
- часы с цепочкой, кисет для табака и футляр для трубки. 
Кисет носили в кармане, а футляр для трубки - на ремне.

На время богослужения в доме оставалась только 
одна женщина, которая отвечала за приготовление 
праздничного ужина. Ей следовало делать все быстро, так 
как богослужение продолжалось только в течение часа. К 
тому же немцы в этот день соблюдали пост и не ели до 
первой звезды. Когда богослужение заканчивалось, детям 
раздавали конфеты и пряники, которые были на елке.

Празднование Рождества постепенно переходило в 
празднование Нового года. Традиции немцев Поволжья 
имели здесь некоторые отличия. Немецким подобием Деда 
Мороза был Санта-Николаус, который мог приходить в 
сопровождении нескольких мифических персонажей. Как 
правило, эти персонажи были злые и строгие.

В рождественский вечер в гости приходили 
Вайнахтсман и Кристкинд. Вайнахтсман - это тот же 
Санта-Клаус, так как в основе обоих персонажей лежит 

один и тот же человек - Николай Чудотворец. Вайнахтсман 
- старик с длинной белой бородой, в красной шубе с 
белым мехом. Он приходил с мешком подарков и розгами. 
Подарки Вайнахтсман раздавал тем детям, которые вели 
себя хорошо, а розгами наказывал шалунов. Кристкинд (он 
же младенец Иисус) - это относительно новый персонаж, 
который должен был заменить в лютеранских церквях 
святого Николая. Придуман он был Мартином Лютером, 
который хотел сохранить для протестантов персонажа, 
который бы дарил подарки на праздник. 

Как и любой другой этнос, немцы Поволжья имели свою культуру, привезенную 
с их родных мест. Самым главным праздником в жизни колонистов был праздник 
Рождества.

Использовать же католических святых в этих 
целях протестанты не могли, потому что они не 
признавали католических святых. В 20 веке между 
католиками и протестантами произошел культурный 
обмен: протестанты стали использовать венки и елку, 
а младенец Иисус «переселился» в католические 
семьи, и Вайнахтсман перестал «игнорировать» семьи 
протестантов. Главное отличие Кристкинда от других 
новогодних персонажей заключается в том, что он не 
наказывает детей, а только дарит им подарки.

Как правило,  Кристкинд играла девочка или молодая 
женщина, одетая во все белое и с белой вуалью на лице,  
которая спускалась «с небес». В руках у нее была корзина 
с яблоками, конфетами, орехами, а также прутик. 
Прутик служил для устрашения непослушных детей, но 
Кристкинд никогда не наказывала детей, а только лишь 
брала с них обещание всегда молиться Богу. Подарки 
она раздавала детям после того, как они его заслужат, 
а именно прочитают стихотворение. Первоначально 
дети боялись Кристкинд из-за ее прутика. Мужчины же 
старались поднять вуаль и поцеловать Кристкинд, но 
она оборонялась с помощью своего прутика.

В сочельник немцев мог посещать и Пельцникель. 
Он был одет в вывернутый наизнанку тулуп, а в руках 
были розги, цепи и мешок. Пельцникель наказывал 
непослушных детей, а подарки дарил тем детям, которых 
считал хорошими. Его вывернутый мехом наружу тулуп 
считался вестником плодородия, и немцы стали считать, 
что он несет им хорошую новость. С течением времени 
этот персонаж из самостоятельного стал помощником 
Санта-Николауса, что даже говорится в его имени: 
«Peltz» - это «мех», а вторая часть имени является 
сокращением от имени Святого Николая.

Кнехт Руперт - еще один мифологический новогодний 
персонаж. Считается, что это тот же Пельцникель, так 
как первоначально он имел похожее обмундирование. 
Кнехт Руперт сначала имел функции карательные по 
отношению к непослушным детям. Если он узнавал, что 
ребенок плохо себя вел в этом году, то грозил забрать его 
с собою или давал этому ребенку луковицу. Наказанный 
ребенок должен был почистить луковицу, а Кнехт Руперт 
бил его в это время по рукам прутиком. С течением 
времени Кнехт Руперт стал ходить в нарядном кафтане 
и работать в паре с Санта-Николаусом, а из всего его 
оружия остались только прутья.

В праздничный рождественский вечер немцы много 
танцевали и веселились. Любимыми танцами были 
вальс «вприпрыжку», «Августин семиколенный» и 
русский «Камаринский».

Новый год немцы Поволжья начинали отмечать еще 
до рассвета. Молодые люди вставали до зари специально, 
чтобы поздравить своих близких с праздником. В первую 
очередь поздравляли крестных, а потом остальных. 
Гости стреляли из ружья в порог или дверь дома мелкой 
дробью, что и считалось поздравлением. Дети делали 
то же самое с игрушечными ружьями. Проснувшиеся 
хозяева выслушивали их и дарили подарки. Взрослых 
угощали водкой и холодными закусками, дарили ленты 
на ружья, а детям - медные монеты или конфеты.

Стрельба прекращалась до начала звона колоколов в 
церкви. Когда семья садилась за праздничный завтрак, 
приходили музыканты. Они славили хозяев игрой на 
кларнетах, за что получали гостинцы. Перед и после 
трапезы обязательно читали молитву, а за столом пели 
народные песни. После праздничного обеда молодежь 
до самой ночи каталась на рысаках, и еще долго все 
вспоминали о прекрасном новогоднем празднике, 
освященном добром, радостью и благословением 
Господа Бога.

Елизавета Подхватилина

На фото: Дети и праздник Рождества. 
Рисунок. XIX в.,  Вайнахтсман,

 Кнехт Руперт, Кристкинд.

Новый  год  в  датах
   
1 января - современный Новый год по григорианскому календарю.  

Григорианский календарь впервые официально введён в 1582 г. папой Григорием 
XIII в странах, где позиции католицизма были особенно сильны – в Италии, Испании, 
Португалии, Польше, католических княжествах Германии. 
1 января - Древний Рим.                  
New Year должен наступать в день, когда приступают к обязанностям новые консулы. 
Между 20 января и 20 февраля - Китай.

Китайский Новый год вычисляется по лунному календарю. Новый год по понятиям 
древних китайцев совпадает с началом весны. Цвет праздника – красный. 
Середина марта - Шумер.

Новый год должен наступать, когда весной на небе первый раз появляется месяц и 
начинает разливаться Евфрат. 
 21 марта - Вавилония.

Новый год должен наступать в весеннее равноденствие, совпадать с разливами 
Евфрата и начинаться новолунием. 

                  
21 марта - Древние славяне.

Новый год должен наступать в первый день березозола, когда собирают берёзовый 
сок. Наступление Нового года у древних славян было связано с авестийским календарём. 
22 июня - Древний Египет.

Новый год должен наступать, когда перед рассветом на небе появляется Сириус и 
начинается разлив Нила. В южных областях подъём воды начинается в середине июля.                 
1 июля - Древняя Греция.

Новый год должен наступать в день, когда начались первые Олимпийские игры. 
1 сентября - Московская Русь.

В XVI в. Симеон Гордый перенёс Новый год на 1 сентября. До этого Новый год 
праздновался с началом весны.                   
23 сентября - Французская Республика.

Новый год должен начинаться со дня провозглашения Республики.                   
21 декабря - Древний Китай.

 По одной из древних китайских традиций Новый Год должен наступать в день, 
когда солнце поднимается ниже всего над горизонтом.                   
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народные традиции

Адве́нт (от лат. adventus - приход) - название 
предрождественского периода, принятое в среде 
христиан Католической церкви, аналогичное периоду 
Рождественского поста на Востоке. 

Адвент - время ожидания, предшествующее 
празднику Рождества Христова, во время которого 
христиане готовятся к празднику. Первый день Адвента 
в римском обряде определяется как 4-е воскресенье 
до Рождества (в зависимости от года это воскресенье 
выпадает в период с 27 ноября по 3 декабря). Духовный 
смысл Адвента двояк. Во-первых, это период подготовки 
к празднованию Рождества, «время радостного 
ожидания»; во-вторых, Церковь в этот период особым 
образом побуждает верующих размышлять на тему 
грядущего второго пришествия Христа. Первые 
свидетельства об особом предрождественском времени 
относятся к 380 году. Каждое из четырёх воскресений 
Адвента имеет определённую тематику, отражающуюся 
в евангельских воскресных чтениях: первое посвящено 
пришествию Христа в конце времён; второе и третье 
отражают переход от Ветхого к Новому Завету, в том числе 
вспоминается служение Иоанна Крестителя; четвёртое 
посвящено евангельским событиям, непосредственно 
предшествовавшим Рождеству. 

Одной из наиболее известных традиций, касающихся 
Адвента, является «венок Адвента» - венок из еловых 

веток, в который вплетены четыре свечи. В первое 
воскресенье зажигается одна свеча, во второе - две и так 
далее, то есть становится с каждой неделей всё светлей. 
Такими венками украшаются как церкви, так и дома 
верующих.

Еще одна известная традиция - рождественский 
календарь для детей, разделенный на количество дней 
Адвента, начинается в первое из четырех воскресений до 
Рождества и заканчивается в Сочельник. Первая модель 
рождественского календаря возникла в 15-м столетии. 
Один художник создал рождественскую картинку с 
Девой Марией, младенцем Христом и деревом, которое 
имело 24 ветки (соответственно 24 дням до Рождества). 
На каждой ветке стояла золотая буква «А», от «Ave 
Maria». Этот календарь использовался при богослужении 
в церкви. В дальнейшем назначением рождественского 
календаря стало привести детей к празднику и создать 
его напряженное и радостное ожидание. За 24 дня до 
Рождества, начиная с 1-го декабря, на дверях мелом 
рисовали 24 чёрточки, которые дети в ожидании 
праздника могли ежедневно по одной стирать, в 
некоторых семьях дети могли каждый вечер добавлять 
по одной соломинке в специальную корзинку. 

С 19 века рождественский календарь превратился 
в творчество. По давней традиции, это бумажный 
календарь или домик с открывающимися окошками, где в 
каждой ячейке лежат шоколадки, записки с пожеланиями 
(в религиозных семьях - с выдержками из Писания) или 
маленькие подарочки.

АДВЕНТ Первый адвент-календарь был напечатан в Германии 
Герхардом Лангом. Его мама пекла 24 безе и прикрепляла 

их к картону, чтобы порадовать сына каждый день до 
Сочельника. Повзрослев, Ланг устроился работать в 
типографию в Мюнхене, и в 1903 году его фирма впервые 
представила миру адвент-календарь. Он состоял из двух 
частей: картона с пронумерованными от 1 до 24 полями, и 
одного листа с цветными картинками. Каждый день одна из 
картинок вырезалась и наклеивалась на соответствующее 
поле картона.

В 1920 году издательство Герхарда Ланга «Reichhold & 
Lang» разработало первый календарь с открывающимися 
дверцами. Издательство не запатентовало свое 
изобретение, и перфорированные дверцы были быстро 
скопированы другими производителями. В тридцатые 
годы 20 века появился рождественский календарь с 
шоколадными конфетами (современные сладкие адвент-
календари). В конце 30-х годов Герхард Ланг вынужден 
был закрыть своё предприятие, но до тех пор было создано 
не менее тридцати различных рождественских календарей 
для детей. В эти же годы для адвент-календарей настали 
тяжелые времена. После первой мировой войны календари 
изменились, а вместо милых зверюшек стали печатать 
пушки и солдатиков. В эти годы перестали производиться 
съедобные календари из-за нехватки продовольствия, 
но потом снова набрали популярность благодаря 
послевоенному использованию консервантов в конфетах. 

После второй мировой вернулись яркие христианские 
адвент-календари. 

К концу 1940-х адвент-календари, ранее известные 
лишь в пределах Европы, перебрались через океан 
и стали чрезвычайно популярными в США. В 1946 
году Рихард Зелмер основал свое издательство и 
возобновил выпуск рождественских календарей. Его 
первый календарь назывался «маленький город». Он 
создал также английскую и шведскую версии, и его 
календарь был экспортирован в США. После того как 
в 1953 году «Ньюсвик» напечатал фотографию внуков 
президента Дуайта Эйзенхауэра с адвент-календарем, 
спрос и производство взлетели. В Восточной Германии 
не приветствовали христианские символы, в это время 
изображали юных пионеров, играющих в снегу, летающие 
ракеты. Для популяризации советской космонавтики был 
разработан вариант календаря с ракетами и космонавтами. 
Но родители хотели покупать календари для своих детей с 
классической зимней тематикой, поэтому патриотическая 
идея быстро сошла на нет. 

С 90-х годов адвент-календари стали популярными и в 
России. Российские семьи празднуют Новый год, поэтому 
адвент-календарь в России делают на 31 день.

Из истории Рождественской открытки

Рождественские открытки, по мнению историков, 
существовали и раньше. Их прототипом можно считать 
гравюры и литографии на темы Рождества, очень попу-
лярные в период Средневековья. Позже в Европе стали 
посылать друг другу письма с рождественскими и ново-
годними поздравлениями, иногда в них даже рисовали 
от руки. Дети в конце декабря всегда готовили такие 
письма родителям. 

Прообразом рождественских открыток также можно 
считать и визитные карточки, появившиеся в Париже 
уже в середине XVIII века. Накануне Рождества визит-
ные карточки лично развозили всем важным адресатам. 

Изобретателями почтовых открыток, то есть откры-
тых писем без конверта, считаются немцы. Открытые 

письма с маркой на обратной стороне ведут свою историю 
с 1870 года и обязаны своим рождением франко-прусской 
войне. Тогдашний обер-почтмейстер Пруссии Генрих 
Штеффан предложил подобное нововведение, «чтобы не 
писали, что ни попадя». 

Вскоре по почте стали пересылать уже не просто 
письма, а иллюстрированные карточки. В Россию первые 
рождественские открытки пришли из Англии в 90-х годах 
XIX века. 

А пересылать по почте открытки стали в России с 
1894 года, когда министр внутренних дел, в ведении ко-
торого находился почтовый департамент, подписал соот-
ветствующее распоряжение. 

Открытки дореволюционной России не уступали в ма-
стерстве зарубежным, а порою и превосходили их.

ДАГЕСТАНСКИЙ ФОЛЬКЛОР
Замечательным плодом народного творчества явля-

ется разнообразный и богатый фольклор, который соз-
давали народы Дагестана: аварцы, даргинцы, лакцы, 
лезгины, табасаранцы, кумыки и др.

Несмотря на разноязычие, фольклор народов Даге-
стана имел много общего. Это объясняется не только 
тем, что песни, сказки, поговорки, возникая у одного 
народа, переходили к другим народам, где приобретали 
специфические черты, но главным образом сходством 
общественно-экономического развития, общностью 
исторических судеб народов Дагестана. При этом каж-
дый народ Дагестана вносил в устное творчество свои 
особенности, художественные нюансы, специфиче-
ские черты композиционных приемов и избирательных 
средств.

Широкое распространение получили лирические, 
эпические и исторические песни.

Выдающимся памятником устного народного твор-
чества, наиболее ярко и целостно отобразившим  мно-
голетнюю героическую борьбу горцев с иранскими 
захватчиками, является аварский эпос «О разгроме На-
дир-шаха», лакский «Хан Муртазали» и др.

Идеей борьбы против иранских захватчиков проник-
нут и ряд исторических преданий горцев Дагестана. 

Большое место в Дагестанской народной поэзии 
XVIII в. занимают лирические песни. Из жанров лири-
ческой песни наибольшее распространение получают 
любовные песни, песни-раздумья, песни-размышления.

В дагестанских песнях и сказках XVIII в. усиленно 
развивается жанр бытовых сказок. 

В сказках народов Дагестана ясно ощущаются сле-
ды различных культур. 

В XVIII в. также начинается проникновение элемен-
тов и русского сказочного жанра. 

ФОЛЬКЛОР В ВОСПИТАНИИ КАЗАКОВ

Когда казачонку исполнялся год, его вели к перво-
му причастию. В год у казачонка многое было впервые. 
Впервые его одного сажали на коня, надевали на него 
отцовскую шашку, отец брал коня по уздцы и проводил 
его по двору.

Что в себя включала казачья среда обитания для ка-
зачонка? На стене в курене шашка отцовская (или де-
довская). Нагайки у двери и в руках казаков. Лампасы, 
папахи, фуражки на близких мальцу людях. Кресты и 
медали на груди деда, отца, дядьки или крёстного. Кони. 
Кони везде: у себя на базу, на улице, у соседей, в степи 
за станицей…

И, естественно, вопросы: что это и зачем это (ведь 
малец изучал мир сразу с казачьего окружения. И отве-
ты старших на них: лампас – это символ казака, шашка 
- это наше казачье оружие и символ казачьей воли, конь 
– это друг и товарищ казака, кресты и медали – это от-
личие за участие и подвиги в военных компаниях.

А ещё сказки на ночь, о том, как казаки побеждают 
ведьм и чудищ несусветных и как с честью выходят из 
той или иной ситуации.

А ещё песни, которые казаки и казачки постоянно 
поют. О славе казачьей, былых походах, битвах и героях.

А ещё пословицы и поговорки из уст старших. Ста-
ничные праздники, где казаки и казачки поют, пляшут – 
кто лучше. Состязания в кулачках, в стрельбе, в скачках 
и джигитовке, в фехтовании.

Всё это перед глазами мальца-казачонка. Всё это 
формирует в нём причастность именно к этой группе 
людей. К СВОИМ.

И тогда в казачонке постепенно складывалось убеж-
дение, что то, о чём поют и что говорят старшие, то они 
и делают, такие же поступки и совершают. И это всё 
настоящее. И так же будет поступать он сам. Видимо, 
существует определённый образ Казака, идеального Ка-
зака, на основе которого сложилась вся казачья культура 
бытия, ну и, конечно, воспитания.

У запорожских-черноморских казаков это, похоже, 
Казак Мамай. У донских казаков имени либо вовсе не 
было, либо оно не сохранилось. Но образ существует.

Если попробовать интуитивно сравнить образы 
Первого Запорожца и Первого Донца, то большой раз-
ницы мы не увидим. Отличия прослеживаются лишь в 
том, что у Запорожца большая тяга к Воле (свободе) и 
больше в нём печали. (Печаль понятна – разгон Сечи, 
многие переселения с родной земли…). Да, ещё одно от-
личие есть. У Запорожца большая тяга к товарищескому 
способу проживания. У Донца – к семейно-родовому.


