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КАМЕРНЫЙ КОНЦЕРТ

«Дом Риттера»  

Здание расположено за пределами площади на южной 
стороне. На плане  застройки Сарепты 1765 г. на данном 
участке  было запланировано возведение типового жилого  
дома из дерева или фахверка.  

  К 1773 г. была построена только одна половина зда-
ния, вторая достраивалась. Дом был рассчитан на две се-
мейные квартиры, одну из которых занимала семья Ан-
дреаса Риттера - садовода и табаковода, вторую Марка 
Теде. Одноэтажное  здание было выполнено из фахверка – 
камня, кирпича, дерева, обложено кирпичом, на каменном 
фундаменте. Здание имело чердак, 2 погреба – ледника из 
камня. Каждая половина состояла из 1  жилой комнаты, 
кухни и кладовой, имела по 2 печи. Размеры дома состав-
ляли 8 х 4 сажени.(17,04 х 8,5 м).  Перед домом был про-
ложен тротуар из досок, посажена аллея тополей. 

К  1804 г. к дому была сделана пристройка из дере-
ва на северо-запад. Во время пожара в 1823 г. здание и 
хозпостройки были полностью уничтожены. К 1825 г. на 
прежнем месте, было восстановлено здание из камня, при-
мерно таких же размеров (современные размеры: 16,15 х 
10,3 м), и деревянная хозпостройка параллельно  дому, 
чуть вглубь двора. Здание выполнено из керамического 
кирпича на известковом растворе, оштукатурено, окраше-
но. Крыша полувальмовая, с боковыми скосами и одним 
слуховым окном на дворовом скате. Композиция фасадов 
симметричная: по центру – вход и по бокам от него по два 
окна,  и на главном,  и на дворовом фасадах. Декоративные 
элементы представлены: выносным с деревянной подшив-
кой карнизом, прямоугольными рамочными наличниками 
с замковым камнем, подоконными полочками.

В начале ХХ  века в доме располагался детский сад 
лютеранской общины. В 1920-1940 гг. здание было жи-
лым. С 1961 г. здание было включено в   территорию за-
вода минеральных и фруктовых вод. После прекращения 
деятельности завода в 2000 гг. здание передано музею-за-
поведнику «Старая Сарепта». 

                                                   Т.А.Ткаченко

5 января в 16.00 и в 18.00 в музее-заповеднике 
«Старая Сарепта» состоится камерный концерт 
«Новогоднее конфетти», который пройдет при 
свечах в подземелье XVIII века. 

С концертной программой выступит лауреат всерос-
сийских и международных конкурсов ансамбль камерно-
вокальной музыки «Con Anima» в составе Натальи Меще-
ряковой (сопрано), Ирины Вайзбулат (меццо-сопрано) и 
Ларисы Макаренко (фортепиано).

При себе обязательно иметь маску и перчатки.
Забронировать билеты можно по телефону 67-33-02.

Новый год – праздник, в которой каждый осознанно 
или нет, но верит в чудо и исполнение желаний. Са-
мое время превратить совместную семейную прогулку 
в волшебство, посетив музей-заповедник «Старая Са-
репта», где можно приобщиться к добрым и красивым 
традициям немецкого и русского Рождества и Нового 
года, полюбоваться празднично украшенной кирхой и 
увидеть новогодние поделки.

В эти праздничные дни  в музее-заповеднике  все ды-

шит сказкой: снежный кружевной наряд на деревьях, 
праздничные огоньки на площади,  украшенная в евро-
пейских традициях Немецкая библиотека, нарядная 
пушистая елка  и светящаяся гернгутская звезда на 
кирхе.

Новогодние экскурсии для школьников и их родите-
лей в Сарепте подарят незабываемые впечатления и 
сделают праздники яркими.

Телефон для справок: 67-33-02.

Artefakt. Дополненная реальность в Старой Сарепте
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» соз-

дан мультимедиа-гид на платформе «Artefact» с 
использованием технологий дополненной реаль-
ности.

В рамках Национального проекта «Культура» музей-
заповедник «Старая Сарепта», единственный музей от 
Волгоградской области, прошел конкурсный отбор в два 

этапа на создание мультимедиа-гида с использованием тех-
нологии дополненной реальности на платформе «Artefact».

Минкультуры России разработало платформу 

«Artefact» для создания интерактивных гидов с техно-
логией дополненной реальности. Сотрудниками музея-
заповедника «Старая Сарепта» была проделана большая 
работа с архивными и фондовыми документами. После 
конкурсного отбора специалистами Минкультуры был 
осуществлен перевод описания внесенных экспонатов на 
иностранный̆ язык, а также создан аудиогид на русском и 
английском языке.

Благодаря приложению Artefact смартфон распознает 
музейные объекты и позволяет получать дополнительную 
информацию о музейных экспонатах в виде текстов и 
изображений. AR-гидом уже можно воспользоваться на 
постоянной экспозиции музея.

В настоящее время посетителям доступны 40 экспона-
тов из коллекции  «Старой Сарепты», среди которых такие 
как «Розенкранц», «Лозунг дня», «Фотография сарептян 
на отдыхе» и др. Метки с дополнительной информацией, 
а также дополнительные фотографии и аннотация появля-
ются при наведении камеры телефона на экспонат, а также 
при удаленной работе вне экспозиции.

Мультимедиа-гид доступен для всех посетителей 
«Старой Сарепты». Такие экспонаты  помечены специаль-
ными стикерами AR и для их «прочтения» нужен только 
гаджет: планшет или мобильный телефон с приложением 
«Artefact».

Напоминаем, что «Artefact»  - это бесплатное 
приложение, доступное для всех посетителей Старой 
Сарепты.
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Колония Сарепта, являлась частью Евангелического 
Братства и была подотчётна его центральным органам 
(Дирекции). Российским правительством Сарепте был 
предоставлен достаточно широкий набор прав и при-
вилегий, в том числе в административном отношении. 
Губернские и уездные власти не имели права вмеши-
ваться во внутренние дела поселения. Руководство об-
щины было подотчётно лишь Канцелярии Опекунства 
иностранных (позднее – министерству государствен-
ных имуществ).

После пожара 1823 г.  и  упадка экономики, стоял 
вопрос о закрытии общины. Но, по настоянию Гернгута 
была проведена  религиозно-экономическая реформа 
1824 г.  Произошло слияние общинной диаконии и хо-
ров, сокращение штата служащих, повышение земель-
ных налогов, судебных сборов, была введена свобода 
частной инициативы, проданы и сданы в аренду сгорев-
шие и убыточные предприятия, сокращены жалование 
и количество общинных мастеров. Благодаря этому и 
финансовой помощи правительства, пособию Гернгута, 
Сарепта смогла оправиться. Были проведены преобра-
зования, повлекшие переход в сторону преобладания 
частной собственности и личных интересов. Сарепта 
превратилась из миссионерской в торгово-промышлен-
ную колонию.

С середины ХIХ века российское правительство 
стало проводить политику, направленную на преодо-
ление социально-культурной изоляции немецких коло-
ний. Закон от 16 июня   1871 г. упразднял администра-
тивную автономию колоний. Само понятие  «колония» 
изымалось из российского законодательства. Бывшие 
колонисты приобретали статус сельских обывателей. 
Однако на Сарепту положения закона от 1871 г. не рас-
пространялись, одна из статей предусматривала изда-
ние особого закона, который определял бы правовой 
статус посёлка. 

В 1877 г. правительством была проведена  админи-

ИСКЛЮЧЕНИЕ САРЕПТЫ ИЗ БРАТСКОГО СОЮЗА В  1892 г.
стративно-политическая реформа, высочайше учреждены 
«Правила об устройстве общества Евангелических бра-
тьев селения Сарепта».

Сохранялись органы духовного самоуправления и 
внутренние порядки. Отменялось административно-по-
литическая автономия  колонии, она становилась волост-
ным селением, часть привилегий отменялась.  Вводились 
новые органы коммунально-общественные власти – во-
лостное правление, сход всех местных жителей - сельское 
общество (включавшее исключенных членов общины, 
лютеран, поселян из смешанных семей). Настоятель об-
щины становился волостным старшиной.

Принятие этого положения делало правовое поло-
жение посёлка двусмысленным: являясь администра-
тивно-территориальной единицей Российской Империи, 
Сарепта, как братская община, сохраняла зависимость от 
Бертельсдорфа. Закон от 1877 г. не содержал ясного раз-
граничения между сарептским сельским обществом и 
братской общиной Сарепты. Такое положение вело к се-
рьёзным конфликтам между частью сарептян, не принад-
лежавшей к Братству и администрацией братской общи-
ны, являвшейся, одновременно, администрацией посёлка 
и не видевшей разницы между имуществом сельского 
общества и имуществом общины.  

Духовный кризис общины, подогреваемый борьбой 
семейных кланов за власть и нежеланием многих сареп-
тян  подчиняться далекой метрополии,  имущественные 
споры, закончился в 1892 г. 

Раскол в общине привел к оспариванию  имуществен-
ных и властных полномочий Э. Зайлера, волостного стар-
шины, чья кандидатура была одобрена Бертельсдорфом. 
В конфликт старшины и оппозиции вмешалось прави-
тельство. 18 июля 1891 г. на сарептском сходе было озву-
чено постановление губернского по крестьянским делам 
присутствия, согласно которому всё имущество Сареп-
ты признавалось имуществом сарептского общества. Э. 
Зайлер   вынужден был подать в отставку с должности 
волостного старшины.  У настоятеля Э. Зайлера изъяли 
делопроизводство, кассу, печать. Он запросил отзыва у 
Гернгута. При сложившихся обстоятельствах Дирекция 
в Бертельсдорфе,  исходя из соображений как экономи-
ческого, так и религиозного (фактический провал мис-
сионерской деятельности) характера, пришла к выводу 
о нецелесообразности сохранения братской общины в 
Сарепте.

 20 февраля 1892 г. в сарептской кирхе было зачитано 
послание Дирекции, упразднявшее в Сарепте братскую 
общину.

Часть гернгутеров,  оставаясь верными идеями брат-
ства, покинула Сарепту.

«Малая Рождественская ночь»- особее детское бого-
служения в кирхе в Рождественский Сочельник для ма-
леньких детей общины Сарепты. детский день молитв, 
детский час. 

Празднование Рождества начиналось в предрожде-
ственскую ночь 24 декабря. В Сочельник колонисты не 
принимали пищи «до первой звезды», т.е. до сумерек. 
Кирха и дома ярко иллюминировались светильниками, 
фонарями и гернгутскими звездами. Для детей прово-
дили в 18 часов короткую службу – «Малую Рожде-
ственскую Ночь». Родители празднично одевали детей, 
просили  вести себя скромно, перед выходом  из дома, 
мать и старшие  дети или няня одевали их в теплые  ме-
ховые шубки, шарфы  и валенки. Девочкам  покрывали 
головы теплыми пуховыми шалями, надевали  вареж-
ки. Мальчикам надевали меховые шапки. В кирху их 
везли на санях, запряженных лошадьми. В кирхе  под 
надзором воспитателей дети занимали первые скамьи. 
Начиналась короткое  детское богослужение. Дети ис-
полняли с хором рождественскую песню «Тихая ночь! 
Святая ночь!...» и др. Когда богослужение заканчива-
лось, пастор и служащие дарили детям подарки. Самые 
младшие дети подходили к пастору и, дрожа от страха и 
восторга, шептали ему на ухо свои стишки. Например: 
«Мне не надо малых даров от Тебя, Младенец Божий», 
«У яслей я Твоих стою, Христос, мой Покровитель». Па-
стор рассказывал им историю рождения Младенца Хри-
ста в убогой пещере среди животных. О том, как Мария 
положила дитя в ясли, о дарах волхвов Младенцу Хри-
сту, об избиении невинных младенцев царем Иродом. 
Затем для детей проводили «Святую трапезу» и развоз-

Малая Рождественская 
ночь в Сарепте

или их по домам с зажженными свечами. Дети старались 
донести их домой горящими. От пламени церковных све-
чей зажигали свечи на домашних елках. Зажженные свечи 
показывали, что семья молится о здоровье и благополучии 
близких, друзей, членов общины. 

Горчица - сельскохозяйственная техническая масле-
ничная культура, возделываемая в Нижнем Поволжье 
с XVIII века. Использовалась для получения пищевого 
горчичного масла и сухой горчицы (порошка), освети-
тельного, лампадного масел. Масло иногда употребля-
лось в мыловарении. Горчица применялась в медицине 
как лекарственное средство. Врачи назначали принимать 
зерна (глотать) 3 раза в день при желудочных заболе-
ваниях, головной боли. Горчица употреблялась также 
в виде раствора масла на спирту (горчичный спирт), в 
виде теста из горчичной муки (горчичники), порошка 
для горчичных ванн. Отходы - жмых, отжимки - употре-
бляли в качестве   топлива. 

Термин «сарептская горчица» употреблялся в XIX 
веке применительно ко всем сортам, возделываемым в 
Черноярском, Царевском, Царицынском уезде,   и к фа-
бричной продукции Сарепты (горчичный порошок) в ка-
честве торговой марки. 

Н.А. Бекетов в 1790 г. возделывал белую, черную, 
английскую горчицу. Горчица  давала хорошие урожаи.  
Цена 1 пуда - 2 руб.- 2 руб.50 коп. 1 фунт истолченной, 
крупно просеянной горчицы стоил -5 -12 коп. 

В 1795 г. Н.А. Бекетов был удостоен золотой меда-
ли ВЭО за успешное распространение посевов горчи-
цы. Помещик Цыплетев возделывал серую и желтую 
астраханскую горчицу и распространял посевы в Сара-
товской и Тамбовской губерниях. 

Сарептянин  Найтц получив семена от Бекетова и 
ВЭО, приступил к ее культивированию.  

К концу XIX века посевы горчицы распространились 
в Тамбовской, Харьковской, Астраханской губерниях, в 
Области Войска Донского, на Кавказе. К 1913 г. посевы 
сократились до 54 тыс. гектаров, к 1917 - до 40 тысяч 
гектаров. Низкая агротехника вызвала распространение 
сорняков и вредных насекомых, снижение урожайности 
и сокращение посевных площадей.

Лучшая горчица росла в ареале 200 км вокруг Сареп-
ты, особенно в Волго-Донском водоразделе, на Ергенях, 
в Цаце. Посев начинался с конца марта  - начала апреля 
и велся в короткое время. Урожай убирали в конце июля 
по начало августа в короткое время, так как созревшая 
горчица быстро раскрывала стручки и осыпалась. 

Эти работы требовали большое количество рук. Гор-
чица   являлась одной из ведущих масличных культур 
Поволжья, основным сырьем маслобойной промышлен-
ности.

САРЕПТСКАЯ ГОРЧИЦА

ГОРЧИЧНОЕ И МАСЛОБОЙНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Эта отрасль для России была новой и долгое время 
являлась важнейшей для региона Нижней Волги. Произ-
водство горчичного масла и порошка начал в 1801 году 
известный врач и ученый Кондрат Найтц. В 1815 году 
производство перешло к его зятю Иоганну К.Гличу.

Под влиянием Сарепты окрестные русские и татар-
ские села стали культивировать новый сорт сарептской 
горчицы и сдавать зерно на заводы Сарепты. Посевные 
площади достигли 40 000 га,  что составляло 13% всех 
посевных площадей. Средняя урожайность – 25 центне-
ров с гектара. После смерти в 1852 году Н.К. Глича за-
вод перешел к его сыновьям Константину и Фердинанду. 
Был построен новый завод на паровой тяге, здание кото-
рого сохранилось и поныне.

На заводе Глича обрабатывалось до 30 000 пудов зер-
на горчицы в год, на заводе «Наследники А.И.Кноблох» 
до 18 000 пудов. Реализовывалась продукции на 2 млн. 
рублей в год.

В 1915 году годовой оборот на заводе Глича соста-
вил 162 000 рублей, Кноблоха – 42 000 рублей. У Гличей 
работало 70 человек, у Кноблоха – 26 человек. Горчица 
экспонировалась в Германию, Данию, Францию, Китай ( 
в 1913 году – 46 600 пудов).

Завод Глича получал награды за качество своей про-
дукции на Всероссийских и международных выставках: 
медаль 1831 года из города Люрих, «За трудолюбие и 
искусство» (И.К. Глич)    в 1840 году, серебряную на-
грудную медаль «Поставщик Двора Его Императорского 
Величества», серебряную медаль от ИВЭО за отлич-
ные изделия 1861 года, медали Парижской Всемирной 
выставки 1863 года, 1867 и 1892 годов, Всероссийской 
мануфактурной выставки 1896 года, Казанской торгово-
промышленной выставки  1890 года и поощрительную 
медаль Министерства Государственных имуществ.
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Новый год – это самый любимый праздник 
большинства взрослых и детей, ведь в ночь с 
31 декабря на 1 января (а в большинстве стран 
начало года приходится именно на эти числа) 
случаются самые настоящие чудеса!

С нетерпением, волнением и радостью люди ждут 
наступления торжественной ночи. Подготовка к празд-

нику начинается заранее, и к концу декабря уже вовсю 
сверкают огнями улицы городов, а в каждом доме стоит 
наряженная елка.

Праздничная атмосфера царит повсюду: в домах, ма-
газинах, ресторанах.

Приятная новогодняя суета охватывает всех без ис-
ключения. Люди ходят по магазинам в поисках подарков 
для своих друзей и родных, выбирают самые красивые 
наряды и продумывают меню праздничного стола.

Дальше мы расскажем подробнее об этом празднике, 
а также поговорим о том, что нужно сделать для созда-
ния той самой сказочной атмосферы, которой славится 
Новый Год.

История появления праздника
Корнями история празднования Нового Года уходит 

в Месопотамию, где зародилась традиция отмечать ве-
сеннее пробуждение природы, происходило это в марте 
месяце. Уже тогда веселье длилось больше недели. Ни-
кто в эти дни не работал, люди ходили на гуляния и ве-
селые маскарады.

Позже обычай встречать Новый Год переняли греки, 
затем египтяне и римляне.

В России Новый Год не всегда отмечали в ночь с 31 
декабря на 1 января.

На какую дату выпадал этот праздник у язычников, 
до крещения Руси, неизвестно до сих пор, однако фак-
том является то, что празднование Нового Года совпада-
ло с окончанием зимы.

С появлением нового летоисчисления, связанного с 
крещением Руси, за праздником закрепилась дата 1 мар-
та, позже она передвинулась на 1 сентября.

В 1699 году царь Петр I издал указ о праздновании 
Нового Года 1 января. Это было сделано по примеру 
всех европейских стран, живших по григорианскому ка-
лендарю.

До настоящего времени праздник в России отмечают 
1 января.

Новогодние традиции
В каждой стране свои новогодние традиции, однако, 

есть несколько праздничных обычаев, которые соблюдают 
люди во всем мире.

Что принято делать на Новый Год?

Собираться всей семьей.
Большинство людей стремятся встретить праздник в 

теплой, уютной, домашней атмосфере. Поднять бокалы 
пенящегося шампанского, загадать желание в кругу род-
ных и друзей, посидеть за праздничным столом, – именно 
эти вещи ценятся во всех странах мира!

Украшать дом.
Создавать праздничную атмосферу в доме принято с 

древних времен. Чем только не украшали свое жилище 
наши предки! В основном, это было что-то съедобное: 
яблоки, орехи, картофель и даже яйца. Значительно поз-
же появились стеклянные шары, гирлянды и прочие зна-
комые нам элементы декора. Сегодня выбор новогодних 
украшений настолько велик, что подобрать именно то, что 
сделает ваш дом неповторимым и сказочным, не составит 
труда.

Дарить подарки.
Ни один Новый Год не обходится без подарков. Так 

было и раньше, люди поздравляли друг друга с заверше-
нием старого года и началом чего-то совершенно прекрас-
ного.

Традиция дарить подарки, безусловно, является одной 
из самых приятных!

Новогодняя ёлка

Украшать елку на Новый Год принято во многих стра-
нах. Символом праздника может служить не только ель, 
но и любое хвойное дерево (сосна, пихта и так далее).

История этой традиции началась очень давно. С древ-
них времен люди верили в силу Мирового дерева, которое 
являлось символом жизни.

Практически все народы почитали именно вечнозеле-
ные растения. Поначалу их наряжали в лесах или возле 
домов, не срезая. Позже люди начали ставить деревья в 
своем доме, до сих пор эта традиция сохранилась, одна-
ко на смену живым растениям все чаще приходят искус-
ственные.

Елку принято украшать шарами, огоньками, фонари-
ками, гирляндами, шишками, сладостями. Многие при-
держиваются определенной цветовой гаммы, которая со-
ответствует наступающему году.

Новогодние приметы
Во Вьетнаме принято считать, что домашний бог 

в новогоднюю ночь отправляется на небеса на спине 
карпа, поэтому люди заранее покупают живую рыбу к 

празднику, чтобы ночью выпустить ее в какой-либо во-
доем. Таким образом, бога, оберегающего дом, обеспе-
чивают транспортом на весь следующий год.

Жители острова Кипр на некоторое время тушат 
свет в своих домах в полночь, поскольку верят в то, что 
темнота принесет им удачу в новом году.

Многие итальянцы в разгар праздника выбрасыва-
ют из окон старые вещи, причем сами они одеты в этот 
момент исключительно в белье красного цвета!

Китайцы не пользуются ножницами, ножами и дру-
гими острыми предметами в новогоднюю ночь, чтобы 
случайно не «отрезать» благополучие и удачу, которые 
приходят в дом вместе с праздником.

Французы считают символом счастливого нового 
года колесо, поэтому часто преподносят его в качестве 
подарка своим друзьям и родным.

Новогодний стол традиционно должен быть богатым, 
однако, какие блюда приготовить, каждый решает сам.

5 интересных блюд, которые украшают новогодние 
столы людей разных стран:

Англия, рождественский пудинг
Практически в каждом доме Англии на столе при-

сутствует сладкий десерт из муки, цукатов, лимонной 
цедры, яблок, изюма, орехов и специй. Блюдо начинают 
готовить за месяц до торжества! Это делает его еще бо-

лее желанным, особенно для младших членов семьи.
США, фаршированная индейка

Индейку очень любят готовить на разные праздники 
в Соединенных Штатах Америки, исключением не явля-
ется и Новый Год. Начинка птицы может быть абсолютно 
любой, каждая семья готовит блюдо по своему рецепту.

Австрия и Венгрия, штрудель
Традиционный десерт занимает свое почетное место 

на новогоднем столе. Его обычно подают с мороженым и 
красиво украшают орехами, ягодами и сиропом.

Япония, пирожные «Моти»
Нежные пирожные из рисового теста не только ста-

вят на праздничный стол в Новый Год, но также раздают 

друзьям, приходящим в гости, соседям и родственникам.

Германия, свиная рулька
Любимое блюдо всех немцев обязательно присут-

ствует на столе в новогоднюю ночь! Варится рулька 
обычно в пиве, а подается с квашеной капустой, картофе-
лем и другими гарнирами.
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Вокруг елки...
В преддверии Нового года хочется сделать экскурс 

в историю и узнать, откуда появились традиции 
праздновать Новый год и украшать ёлку к празднику.

Итак, погрузимся в историю. Наверное, всем 
известно, что отмечать Новый год в России начали со 
времен Петра 1.

По царскому указу 1699 года предписывалось вести 
летосчисление не от Сотворения мира, а от Рождества 
Христова, и по вводимому в России юлианскому 
календарю день «новолетия», до того времени 
отмечавшийся на Руси 1 сентября, «по примеру всех 
христианских народов» отмечать 1 января.

Москва праздновала новый год по царскому указу 
неделю. Город украшали можжевеловыми, еловыми и 
сосновыми ветвями.

Традиция ставить ёлку в России пошла от немцев, 
в начале ХIХ века, так праздновали сочельник 
петербургские немцы. В сочельник в их домах ставилась 
настоящая маленькая ёлочка, и в определённый час отец 
семейства снимал с неё покрывало.

До начала 1840-х годов обычай ставить 
рождественскую ёлку в России не существовал, 
дворцовые ёлки были исключением.

Первая публичная ёлка была организована в 1852 
году в здании петербургского Екатерингофского вокзала.

Часто нововведениям способствует коммерческий 
интерес, так, в начале XIX века выходцами из 
Швейцарии были кондитеры и им принадлежала идея 
продавать ёлки, украшенные фонариками, а также 
пряниками, конфетами и другими сладостями. Такие 
ёлки могли купить своим детям только состоятельные 
родители

Также приглашение на ёлку было статусным 
явлением, было принято не скупиться на украшения. 
Ёлки украшали сладостями, засахаренными фруктами и 
«сахарными игрушками».

В традиции также было увенчать ёлку Вифлеемской 
звездой (засиявшей в небе предвестницей Рождества) и 
украшалась разными блёстками.

А традиция украшать ёлку шарами началась 
в Тюрингии в 1848 году, в городке Лауш были 
изготовлены первые елочные шары. Их делали из 
цветного или прозрачного стекла, покрывали изнутри 
слоем свинца, а снаружи украшали блестками. С 
каждым годом придумывались все новые виды дизайна 
рождественских шариков.

В 1867 году в Лауше открыли газовый завод. С 
помощью газовых горелок с пламенем очень высокой 
температуры, стеклодувы смогли изготавливать 
тонкостенные шары любых размеров. Мастера могли 
выдувать практически все, что угодно — фигурки 
животных, птиц, разнообразные гирлянды и бусы.

Игрушки раскрашивались серебряной и золотой 
пылью. Несколько десятилетий лаушские мастерские 
были монополистами в производстве новогодних 
украшений.

Первые стеклянные игрушки в России начали делать 
в начале ХХ в Клину. Мастера-артельщики выдували 
стеклянные изделия для аптек и прочих нужд. Но в 
военные годы пленные немцы научили их выдувать 
шары и бусы.

Дед Мороз и его собратья...

Самый добрый сказочный персонаж, которого с нетер-
пением ждут все дети, это, конечно, Дед Мороз.

Старик с длинной седой бородой, приезжающий на 
тройке лошадей поздно ночью, когда все уже спят, тихо 
заходит в дома и оставляет под елкой подарки.

История появления этого персонажа уходит корнями в 
древние времена, когда еще было язычество. Всемогущий 
бог Морозко олицетворял зиму-красавицу, был щедрым 
дарителем морозов и метелей. С принятием христианства 
Морозко стали представлять как отрицательного героя, и 
только в советское время образ доброго дедушки вернул-
ся.

Уже много лет у детей существует традиция писать 
письма Деду Морозу, который живет вместе со своей 
внучкой Снегурочкой в городе Великий Устюг, именно от-
туда он приезжает в новогоднюю ночь с подарками, кото-
рые все ждут с таким нетерпением!

Надо сказать, что Дед Мороз отнюдь не одинок в 
стремлении делать новогодние подарки. В России у него 
множество единомышленников. Паккайне в Карелии, 

Хёл мучи в Чувашии, Ямал Ири на Северном Урале, за 

последнее время заметно подобрел Чисхаан из Якутии, 
прежде он только и делал, что насылал холодный ветер с 

Ледовитого океана. Их бурятский коллега Сагаан Убугун, 
его еще называют Белым старцем, предпочитает не про-
стые подарки, добрых людей он одаривает богатством и 
здоровьем на предстоящий год. По легенде Сагаан Убугун 
уже родился стариком из-за проделок злых духов, но его 
самого это обстоятельство не озлобило. Ему посвящена 
отдельная буддийская сутра, считается, что Белый старец 
может общаться и с самим Буддой. Удмуртский Тол ба-

бай очень похож на Деда Мороза, у него тоже есть спут-
ница – Лымынылу, которую он встретил во время долгих 
странствий. О пройденных путях напоминает его искри-
вившийся посох. Тол бабай приносит детям подарки, но 
не в мешке, а в берестяном коробе.  Некоторые новогодние 
волшебники обзавелись настоящей свитой. Марийского 
Йушто Кугыза кроме веселой девушки Лумудыр часто 
сопровождают волшебница Юзо ака и родственница Бабы 
Яги Вувер ака. Самая, пожалуй большая и колоритная сви-
та у татарского Кыш бабая. У него есть юная помощница 
Кар Кызы, которую иногда принимают за Снегурочку. 
Зимой они принимают гостей в своей резиденции в селе 
Яна Кырлый под Казанью в компании шайтана, местного 
лешего Шурале, дракона Аждаха и похожей на Бабу Ягу 
ведьмы Убырлы Карчик.

В России проживают почти 200 различных народов 
отличных по своей культуре, истории и традициям.  Да-
вайте «заглянем в гости» к разным народам России и уз-
наем их новогодние традиции!

Некоторые народности отмечают два новогодних 
праздника: общепринятый и национальный. Так посту-
пают, например, татары. Общепринятый Новый год на-
ступает также в ночь с 31 декабря на 1 января, а Навруз 
(национальный Новый год) приходится на конец марта. 
Праздник проходит в кругу семьи с последующим посе-
щением гостей. Подарки детишкам раздают Кыш-Бабай 
и Кар-Казы. Перед праздником тщательно убирают дом, 
стирают одежду и готовят угощения. На столе обязатель-
но присутствуют: чак-чак (восточная сладость из теста с 
медом), губадия (круглый пирог с начинкой), урама (хво-
рост по-татарски), а также лепешки из чечевицы, проса, 
гороха и т.д. 

По-якутски Новый год называется Ыысах. Глав-
ная и очень зрелищная традиция – разведение огромных 
костров и хороводы вокруг них. Примечательно то, что 
хороводы могут длиться несколько дней. Считается, что 
таким образом человек зарядится положительной энерги-
ей на весь год.

Буряты (как и калмыки) тоже отмечают Новый год 
два раза: 1 января и в феврале. Праздник носит название 
Цаган Сар (Белый Месяц). Накануне Белого Месяца в 
доме наводится идеальный порядок, особенно это каса-
ется незамужних девушек. Считается, что если пол будет 
грязный тому, то к девушке посватается некрасивый или 
пьющий человек. Непосредственно перед Цаган Саром 
хозяева заходят в дом и плотно закрывают за собой дверь, 

чтобы все неприятности остались за ней, то есть в уходя-

щем году. У входной двери ставят веник и кусочек про-
зрачного льда.

Год для чувашей начинается со старинного народ-
ного новогоднего праздника - Сурхури, который обычно 
празднуют целую неделю.  После принятия христианства, 
этот национальный праздник нового года совпал по вре-
мени со Святками – неделей от Рождества и продолжается 
до Крещения. В одних районах Чувашии Сурхури назы-
вают ночь под Рождество, в других - ночь под новый год, 
в третьих - ночь под Крещенье. Во время празднования 
Сурхури устраивают новогодние гадания, песни, танцы, 
игры. Важной частью Сурхури также считается проведе-
ние обрядов для получения хорошего урожая и приплода 
скота в новом году.

Интересные новогодние традиции  народов России


