
Что, где, когда

ВРЕМЕНА ГОДА
22 апреля в 18.00 в здании кирхи состоит-

ся концерт камерной музыки. 
В концерте прозвучат самые известные сочинения 

на тему времен года — скрипичные концерты «Времена 
года» Антонио Вивальди, которые стали символом музы-
кального барокко, и цикл танго «Времена года в Буэнос-
Айресе» Астора Пьяццоллы.

Солисты:Лауреат государственной премии Волго-
градской области, Лауреат Международных конкурсов  – 
Альберт Жмаев, Заслуженная артистка России – Светлана 
Лашкина, Лариса Кузьминова,  Алексей Голев, Татьяна 
Гилязетдинова

24 марта в музее-заповеднике «Старая Сарепта» 
состоялось торжественное открытие выставки народ-
ного художника России Петра Чаплыгина «Дом Рома-
новых», приуроченной к 100-летию окончания прав-
ления династии Романовых.

Экспозиция представлена авторскими работами. Это 

- бюсты российских императоров, а также декоративные 
тарелки-медальоны с их портретами. Фамилию Романовы 
носил старинный дворянский род с середины XVI века, а 
затем и династия русских царей и императоров. 

Гости  музея-заповедника «Старая Сарепта» могут 
не только познакомиться с уникальной выставкой, но и 
узнать о  каждом из российских самодержцев. 

Выставка будет работать до конца лета. 
Справки по телефону 8 (8442) 67-33-02.

   «ДОМ РОМАНОВЫХ»
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Первое апреля, совсем недавно официально при-
знанное Днем смеха, испокон веку считалось на Руси 
днем вранья, обмана, розыгрыша. Отсюда и поговор-
ки, которыми отшучивались наши деды и прадеды: 
«Первого апреля никому не верю!» или «Весь апрель 
никому не верь!».

Так уж получилось и, видимо, не без Божьего про-
мысла, но 1 апреля родился классик юмора Николай 
Васильевич Гоголь. Совпадение это кажется мне не 
случайным, ибо Н.В. Гоголь по праву считается  пер-
вым писателем, кто научил русский народ смеяться 
над собой. Пусть даже, по определению В.Г. Белин-
ского, это «смех  сквозь слезы». Главное, чтобы он ис-
целял душу!..

По мнению биографов Гоголя, любовь к балагурству, 
веселью и разного рода шуткам передалась будущему 
писателю от отца – Василия Афанасьевича, который «го-
стей умел смешить анекдотами», был «прекрасным рас-
сказчиком» и «легко подмечал смешные черты у людей». 
Но подшучивал Василий Афанасьевич, по воспомина-
ниям современников, всегда «безобидно и благодушно». 
Кроме того, Гоголь- отец был большой мастер писать 
стихи и комедии, которые составляли в то время репер-
туар первоначального украинского театра. «Быть в мире 
и не означить своего существования, - писал Н.В. Гоголь 
в письме к своему дяде, - это было бы ужасно…».

Н.В. Гоголь начал с учебы – в 1821 году его опреде-
лили в Гимназию высших наук, открывшуюся в то же 
время в городе Нежине. Там он страстно увлекся теа-
тром и стал душой школьной труппы, охотно выполняя 
обязанности режиссера, художника-декоратора и пре-
восходно играл комические роли. По свидетельству оче-
видца школьных спектаклей, у Гоголя «был громадный 
сценический талант и все данные для игры на сцене: 
мимика, гримировка, переменчивый голос и полнейшее 
перерождение в роли. Гоголь затмил бы и знаменитых 
комиков-артистов, если бы вступил на сцену».

Восхищался актерским талантом своего школьно-
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го товарища и  популярный писатель Н.В. Кукольник, 
вспоминавший, что «Гоголь был истинно неподражаем, 
особенно в комедии Фонвизина «Недоросль», в роли го-
спожи Простаковой».

К этому же периоду - учебы в гимназии - относятся 
и первые литературные опыты Гоголя. К сожалению, его 
ранние произведения не сохранились, но, по предполо-
жению исследователей его творчества, это были яркие 
сатирические и юмористические зарисовки быта и нра-
вов Нежина. Одно из таких произведений называлось 
«Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан».

Уезжая в 1828 году после окончания Нежинской гим-
назии в Петербург, Гоголь сказал одной из своих знако-
мых: « Вы, конечно, или ничего обо мне не услышите, 
или услышите что-нибудь весьма хорошее».

Однако это «весьма хорошее» пришло к Н.В. Гоголю 
не сразу. Первые годы жизни   в «сумрачном казенном 
Петербурге»  его преследовали одни неудачи, постоян-
ные материальные лишения и изнурительный труд.

В августе 1831 года Пушкин пишет в письме к Воей-
кову: «…прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили 
меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринуж-
денная, без жеманства, без чопорности. А местами какая 
поэзия, какая чувствительность! Мне сказывали, что на-
борщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер 
и Филдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих 
наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою 
книгою».

В последующих произведениях Н.В. Гоголя, выходя-
щих в свет практически одно за другим, – «Миргород» 
и «Арабески» в 1835-м, «Ревизор» в 1836-м, «Мертвые 
души» в 1842-м, искрометный гоголевский юмор усили-
вается острой сатирой и пафосом духовного преображе-
ния человека.

По свидетельству одного из современников Гоголя, 
его комедия «Ревизор» имела колоссальный успех – «те-
атр дрожал от хохота…». А в воспоминаниях П.В. Ан-
ненкова, напротив, говорится о полном неприятии коме-
дии чиновной и аристократической публикой.

На этот счет В.Г. Короленко писал: «Во время перво-
го представления «Женитьбы Фигаро» происходило то 
же.  «Французы, как дети, – брыкаются, когда их умы-
вают», - сказал один из зрителей, глядя на беснующийся 
против автора театр. И, однако, это не помешало коме-
дии Бомарше стать бессмертной истинно национальной 
сатирой… Такое же веяние бессмертия можно было уга-
дать… в недовольстве «избранной публики», которую 
«умывал» Гоголь.

Спустя без малого двести лет, Гоголь «умывает» 
чиновничьи тупость, глупость, чванство, произвол и 
несправедливость. Но стоит ли злиться на матушку-
Россию за это?.. Не лучше ли просто посмеяться? Ну, 
хотя бы первого апреля. Ведь у России есть Гоголь! А 
стало быть, и надежда на исцеление.

  Наталия ЧУЙКИНА 

В день смеха и веселья музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на необычный квест «В поисках веселого 
кролика». С 10.00 до 16.00 музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает самых веселых и креативных принять уча-
стие в новом увлекательном квесте для всей семьи «В поисках веселого кролика»!

Откуда в музее кролик? Куда он пропал? И что с ним случилось…? Ответы на эти вопросы гости музея узнают, 
пройдя новый квест – расследование, полное юмора и смеха с неожиданными заданиями, головоломками и шифрами . 
Участникам необходимо будет использовать смекалку, остроумие и поисковые навыки, чтобы найти кролика.

Справки по телефону 8 (8442) 67-33-02.
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В 1775 г. сарептский врач Вир (Wier) открыл на скло-
не гор Ергеней на казенной земле, в 8-ми верстах от Са-
репты, минеральный источник, названный впоследствии 
Екатерининским, который местные жители стали исполь-
зовать от различных болезней... В 1776 г. находившийся 
здесь во время Пугачевского бунта оренбургский губер-
натор генерал Якоби и его жена пользовались водолече-
нием и получили полное исцеление - один от 5-летней 
лихорадки, другая - от хронического расслабления. Успех 
создал источнику прочную славу целебного, и в следую-
щие годы больные нахлынули в Сарепту, так что в 1796 
году число больных дошло до 300... В числе своих гостей 
Сарепта видела немало именитых: князей Владимира 
Орлова, брата канцлера и президента Канцелярии опе-
кунства иностранных, Вяземского - генерал-прокурора, 
Голицына, Гагарина, графа Воронцова, Репнина, Нарыш-
кина и многих других. Визиты высокопоставленных лиц 
имели для Сарепты огромное значение в финансовом и 
моральном отношении. Знакомство с этими лицами да-
вало покровительство и заступничество у верховной вла-
сти.

Успехи с минеральным источником побудили Сареп-
ту использовать своих высоких покровителей для ис-
ходатайствования у казны отвода минерального родника 
с окружающей его степью, совершенно бездоходной для 
казны, для возведения соответствующих построек... И 
действительно, по указу Павла I от 4 августа 1797 г., под-
тверждавшему дарованные Екатериной II привилегии, 
Сарепте отведен в собственность Екатерининский мине-
ральный источник («целительный колодец») с прилегаю-
щей к нему землей около 1000 десятин.

Однако с отводом Сарепте в собственность источника 
счастье ей изменило: число гостей из года в год уменьша-
лось, а в 1801 г. был всего только один, притом послед-
ний, больной, пользовавшийся водами.

Хроникер Сарепты Глич видит причины упадка ку-
рорта или в переменах врачей, или в изменении свойств 
воды, или же в конкуренции входивших в славу кавказ-
ских курортов. По нашему мнению, ни одно из выска-
занных предположений не верно. Роль врача на курорте 
незначительна: важны целебные источники. Свойства 
воды не изменились, по крайней мере до 1834 г., 
когда профессор Гебель произвел новый анализ вод, 
почти подтвердивший анализ врача Вира. Еще меньше 
могли конкурировать с сарептским источником кавказ-
ские курорты, так как на Кавказе совсем нет соляных 
источников, имеющих своих пациентов. Оборудованный 
же Рязано-Уральской железной дорогой в сравнительной 
близости от Сарепты Эльтонский соляной курорт и мас-
са стекающихся туда больных доказывают, что Кавказ не 
может конкурировать с нашими источниками. Причина 
упадка кроется глубже: не в силе источника, а в строе са-
рептской общины - хозяине источника.

Великосветское общество ездит на курорты не столь-
ко лечиться, сколько веселиться, прожигая бешеные день-
ги. Сарепта имела полную возможность удовлетворять 
этим потребностям: воды были целебны, община имела 
право курить вино, варить пиво, выделывать из своего 
винограда отличное вино, а созданный в Сарепте план 
разведения парка доказывал, что некультурные в начале 
XIX века кавказские курорты не могли конкурировать с 
целительным курортом, который могла оборудовать Са-
репта.

Но создать эти удобства своим гостям Сарепта не ре-
шилась, несмотря на то, что предприятие сулило высокий 
доход. Даже получив источник в собственность, Сарепта 
не только не осуществила плана разведения парка, но и 
вообще не создала каких-либо удобств для гостей из-за 
религиозного фанатизма. Религия не помешала сарептя-
нам сделаться эгоистами. По внутреннему устройству 
братской общины, сарептянину нельзя ни веселиться, ни 
употреблять спиртных напитков сверх определенной нор-
мы. Установив для себя такой принцип, Сарепта требует 
его исполнения от всякого, кто даже случайно и временно 
попал в ее среду, совершенно не считаясь с иной моралью 
и привычками. Поэтому посетитель гостиницы в Сарепте 
может получить лишь определенное количество напитков 
и провизии и должен строго подчиняться установленным 
порядкам, даже если он не нарушает тишины и спокой-
ствия. Ограниченные такими узкими рамками, привык-
шие к простору, великосветские курортные гости не при-
нимали требования Сарепты и не только не появлялись 
там вторично, но и не советовали другим.

Как и следовало ожидать, эгоизм и изолированность 
Сарепты загубили не только ее промышленность и тор-
говлю, но и саму религиозную общину. 

Я. Е. Дитц,  
«История поволжских немцев-колонистов»

Кто-то из «классиков» писал, что город начинается с 
самого древнего здания. Возможно, он прав: какими бы ни 
были последующие строения, сердцем мегаполиса оста-
ются  старинные постройки и овеянные историей площа-
ди и улочки…«Старая Сарепта» - необычный музей, здесь 
сохранен комплекс старинных зданий, которые в XVIII – 
XIX веках возводили немцы-колонисты. О том, как жили 
переселенцы с Европы, приехавшие 250 лет назад в без-
людные волжские степи, можно узнать, посетив историко-
архитектурный и этнографический музей-заповедник 
«Старая Сарепта».

В числе экспозиций, рассказывающих о тех стародав-
них временах, – выставка «САРЕПТА: ПОСЕЛЕНИЕ 
И КРЕПОСТЬ XVIII – XIX ВВ.».

 
Экспозиция знакомит с историей основания колонии 

гернгутеров Сарепта. Побывав на экскурсии и посетив 
зал с этой выставкой, можно узнать о миссии сарептских 
поселенцев в России, о том, что общего было у сарептян 
и героев книг Фенимора Купера, о шпионских страстях, 
разгоревшихся вокруг первых миссионеров, о бегстве кал-
мыков в Монголию и о грозном восстании Емельяна Пу-
гачева. На выставке можно увидеть уникальные личные 
вещи сарептян, строительные инструменты и материалы, 
надгробные плиты первых поселенцев, органный мех из 
сарептской кирхи, оружие XVIII в. и многое другое. В экс-
позиции задействована значительная часть музейной кол-
лекции из основного и вспомогательных фондов. 

Колония Сарепта была основана в 1765 году религиоз-
ной сектой гернгутеров. Значительное место в принятом 

братской общиной уставе уделялось “распространению 
Слова Божия” среди язычников. С этой целью в различ-
ных странах были образованы поселения - колонии бра-
тьев. В России также предполагалось основание братской 
колонии. Однако первые попытки гернгутеров в царство-
вание Елизаветы I были обречены на неудачу. Лишь при 
императрице Екатерине II благодаря большим политиче-
ским и экономическим привилегиям братья приезжают в 
Россию и на берегах Волги и Сарпы организуют колонию 
Сарепта с целью вести миссионерство среди “диких кал-
мыцких племен”, как предполагали братья. Спасаясь от 
набегов кочевников, сарептяне в конце XVIII века строят 
крепость.

Только факты
Сарептская крепость возведена по образцу голланд-

ской, возможно, французской фортификационной школы 
с учетом местных условий. Цель - оборона гернгутской 
колонии Сарепта от набегов кубанских татар и калмыков. 
Строительство велось на средства братской общины Са-
репты. Завершено в начале 1770 г. Затрачено 2814 руб. 33 
коп., множество строительных материалов.

Гарнизон крепости составляли офицеры и солдаты 
Царицынского гарнизона и казаки Царицынской казачьей 
команды. Численность гарнизона Сарептской крепости 
колебалась от 20 - 30 до 100 человек. С 1787 до отзыва в 
Царицын в 1799 г. гарнизон состоял всего из 16 пехотин-
цев, 6 артиллеристов и 6 казаков.

Сарептская крепость выполняла скорее предупре-
ждающую, чем военную функцию. Исключением стали 
события 19 и 21 августа 1774 г. После ухода в Царицын 
солдат сарептского гарнизона на колонию напал крупный 
отряд сочувствующих Е. Пугачеву калмыков. Калмыки 
были рассеяны ружейными и артиллерийскими залпами 
сарептян. Однако при приближении к Сарепте основных 
сил повстанцев крепость все же была оставлена своими 
защитниками.

Крепостные сооружения ремонтировались колониста-
ми до начала 20-х гг. XIX в. Затем, ввиду ненадобности, 
рвы были засыпаны, валы – обрушены. Отдельные эле-
менты укреплений (вал северо-восточного бастиона) со-
хранялись вплоть до начала строительства ВДСК им. В.И. 
Ленина в к. 40-х гг. XX в. 

«САРЕПТА: ПОСЕЛЕНИЕ И КРЕПОСТЬ XVIII – XIX ВВ.

До 1877 г. колония управлялась директором, назна-
чаемым из Гернгута. Он совмещал функции светского и 
духовного руководителя. Вопросы внутренней жизни ре-
шались на Большом и Малом советах. Поскольку сарептя-
не составляли практически полностью замкнутое сообще-
ство, объединенное суровым внутренним уставом, то это 
наложило отпечаток на их внутрен-
ний духовный мир. Число жителей 
росло очень медленно, так как браки 
заключались внутри общины и при 
условии, что мужчины были уже са-
мостоятельными хозяевами. Причем, 
совершались они длительное время 
по жребию. Так, на 1874 г. в колонии 
проживало 227 мужчин и 251 женщи-
на. 

Незамужние женщины и холо-
стые мужчины жили в отдельных до-
мах для сестер и братьев.

Внутренний быт Сарепты от-
личался монотонностью и господ-
ством общественных отношений над 
личными. Как гласил пункт 5 Устава 
Евангелической братской общины от 1821 г.: «Мы хотим 
стараться сохранить в питании, одежде и жилье умерен-
ность, степенность, скромность, бережливость. Напротив, 
отстранять от себя всякое имущество, тщеславие и злоу-
потребление временными благами».

Будучи самостоятельной во всех вопросах хозяйствен-
ной, религиозной жизни, Сарепта не платила налогов. 
Это обстоятельство постоянно подчеркивалось местной 
администрацией Саратовской губернии, чиновниками 

столичных министерств. В русле реформ государственной 
жизни Александр II Указом от 6 июня 1877 г. «О правилах 
об устройстве общества евангелических братьев селения 
Сареп-та» отменил привилегии по уплате налогов и на-
значении должностных лиц. Колонисты были уравнены 
в положении с государственными крестьянами, платили 

налоги и исполняли воинскую повинность. Пастор также 
утверждался Министерством внутренних дел.

Колонию Сарепта  посещали сановники и высшие 
чины Санкт-Петербурга, члены царской фамилии: в 1862 
г. - принц Петер Ольден-бургский, в 1863 г. - государыня 
Мария Александровна и наследник престола, цесаревич 
Николай Александрович.

УПРАВЛЕНИЕ САРЕПТЫ ПРОИСХОДИЛО 
ИЗ ГЕРНГУТА

2

Новости Сарепты 30 марта 2017 г.

САРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУССАРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУС
Курорт в Сарепте



Сарепту на Волге основали гернгутеры – представите-
ли религиозного течения лютеранского вероисповедания. 
Гернгутерское общество было построено на принципе 
объединения отдельных его членов в группы, различаю-
щиеся по внешним признакам: родственным связям, полу, 
возрасту, семейному положению, общности территории. 
Мелкие структурные единицы объединялись в более круп-
ные в следующем порядке. Семьи объединялись в корпо-
рации (хоры), корпорации - в братские общины колоний, 
братские общины - в Братский Союз гернгутеров (Unitas 
Fratrum). У гернгутеров существовали корпорации: маль-
чиков, девочек, холостых братьев, незамужних сестёр, же-
натых (приватных), вдовцов и вдов.

Погребальный обряд гернгутеров Сарепты в XVIII – 
XIX веках существенно отличался от погребальных обря-
дов других конфессий. 

 Гернгутеры не проводили церемоний, облегчающих 
уход из жизни. Умирающих (умерших) замужних женщин 
благословляли в последний путь мужья, представителей 
других корпораций - попечители корпораций, к которым 
они принадлежали при жизни. Поведение участников по-
хорон и способ захоронения регла ментировались.

О смерти члена общины сообщали старшему священ-
нику - епископу. По его распоряжению на колокольне кир-
хи хор тромбонистов играл мелодию гимна: «И вновь один 
припадает к Его рукам и полам…». Затем звучала мелодия 
гимна, по которой жители колонии могли определить, к 
какой из корпораций принадлежал умерший. Гернгутеры 
называли такие действия «задувкой мёртвого». Ближе к 
вечеру покойного переносили в покойницкую - помеще-
ние, пристроенное к кирхе со стороны двора. На ночь в 
покойницкой оставляли зажжённую лампу, свет которой 
был виден из окна. Он указывал общине на то, что там 
находится умерший.     

На следующее утро в кирхе собирались члены всей об-
щины, одетые по-праздничному. Представители женских 
корпораций были в белых одеждах. Похороны начинались 
церковной церемонией, проходящей в атмосфере всеоб-
щей радости. Покойника укладывали в гроб, окрашенный 
светлой (чаще белой) краской или покрытый белой мате-
рией. К гробу представителей женских корпораций при-
крепляли специальные цветные ленты, обозначающие их 
корпоративную принадлежность. Женские корпорации 
использовали разную цветовую символику. Ленты на чеп-
цах и на рукавах платья, а также шнуровка корсета дево-
чек была ярко-красного цвета. У незамужних сестёр – ро-
зового цвета. Замужние женщины пользовались синим, а 
вдовы – белым цветом. 

У гернгутеров существовала специфическая система 
религиозных взглядов на взаимоотношения между чле-
нами братских общин и Богом – «религия брака». Она 
рассматривала Иисуса Христа в качестве жениха, а об-
щину – в качестве невесты, временно с ним разлучённой 
и стремящейся к воссоединению. Исходя из общности 
мужчин и женщин с Богом, «религия брака» представляла 

гражданский, земной брак как служение Иисусу Христу, 
союз сподвижников. Мужчина наделялся правами «про-
куратора», «наместника» Господа на земле. Женщина 
рассматривалась в качестве невесты Иисуса Христа, вре-
менно вышедшей замуж за его представителя. Цветовая 
символика женской одежды означала степень готовности 
вступить в настоящий, а не символический брак с Богом. 
С переходом женщин в более зрелое с религиозной точ-
ки зрения состояние цвета лент и шнуровки менялись от 
ярко-красного (мирского, плотского) к белому – цвету Ии-
суса Христа. Вдовы считались самыми подготовленными 
к вступлению в «небесный брак».

После церемонии гроб с телом покойного под звуки 
музыки несли на руках на кладбище. Впереди процессии 
шёл хор, играющий на духовых инструментах, за ним сле-
довали дети общины, затем несли гроб усопшего, а потом 
уже шли родственники и все остальные члены общины. 

Во время похорон члены братской общины пытались соз-
дать торжественную праздничную атмосферу. Траур и 
скорбь отсутствовали. Тромбонисты обязательно играли 
весёлый мотив: лица у участников похорон должны были 
быть весёлыми. Так, например, похоронная музыка сареп-
тян напомнила одному из русских гостей посёлка марш из 
оперетки «Фатиница». 

Возле свежевырытой могилы процессия останавли-
валась. Священник совершал над гробом благословение. 
Затем под звуки тромбонов члены общины пели: «Здесь 
я буду лежать в земле, на небе я воскресну. Слабость и 
огорчение бренны…». Возле гроба пели и другие гимны, 
содержащие по большей части восхваления и благодаре-
ния Бога за то, что «вновь одно Божье дитя смогло воз-
вратиться к своему Господу и Спасителю».

Под звуки музыки гроб опускали в могилу и засыпали 
землёй. Над погребением насыпали невысокий могильный 
холм, над которым горизонтально устанавливали неболь-
шую, длиной в аршин, плоскую надгробную плиту из пес-
чаника. На плитах выбивали имена и фамилии усопших, 
годы и место рождения и смерти, номер захоронения. На 
плитах замужних женщин и вдов указывали девичью фа-
милию. Возле надгробной плиты клали множество цветов 
и венков.

Гернгутеры избегали произносить слово «смерть». 
Говоря о ней, они обычно использовали метафоры и ал-
легории. Например, говорили: «Спаситель срывает себе 
розу из сада», «Супруг осуществил свой выбор», «Овечка 
спасена» и тому подобное. Покойника нередко обозначали 
числитель ным «один», местоимением «этот, тот», опреде-
лённым артиклем  женского и среднего рода, означающим 
«кто-то или что-то». 

Хоронили по корпоративному призна ку в отдельных 
секторах кладбища. Кладбище делилось на сектора, по-
добно делению на сектора корпораций в церковном зале 
во время общего богослужения. 

Кладбище Сарепты было чистым, уютным, крошеч-
ным, размером 70 саженей в длину и 50 – в ширину, 
оформленным со спартанской простотой. Гернгутеры на-

зывали его «божья пашня». Оно имело крестообразную 
планировку и напоминало сад или парк с аллеями топо-
лей, лип, берёз, тутовника и цветочными клумбами тюль-
панов и роз. Красоту цветов подчёркивали однотипные, 
аскетичные надгробия. Снаружи кладбище огораживал 
забор с каменными столбами и арочным входом. Погре-
бальный обряд завершался церковной службой «святая 
трапеза» (как вариант, «братская трапеза»). 

«Святая трапеза» у гернгутеров была самостоятель-
ным религиозным обрядом. Она проводилась по примеру 
вечерних трапез христианской общины древнеапостоль-
ской церкви. «Святую трапезу» устраивали через каж-
дые четыре недели перед принятием святого причастия, 
а также по всем крупным праздникам общины, включая 
похороны. Как часть погребального обряда она отражала 
стремление гернгутеров к освобождению от страха смер-
ти, веру в «спасение» и воссоединение с Иисусом Хри-
стом. 

В Сарепте этот обряд протекал следующим образом. 
В кирхе собиралась вся община. Представители жен-
ских корпораций садились слева от проповедника, муж-
ских – справа. Певчие, в основном из незамужних сестёр, 
располагались на церковных хорах. Проповедник читал 
краткую молитву, например, псалом 95-й: «Воспойте Го-
споду песнь новую…». На «святых трапезах» по случаю 
погребения гернгутера проповедник говорил перед мо-
литвой хвалебную речь в честь покойного. Затем хор под 
аккомпанемент органа исполнял какой-нибудь гимн. Ког-
да пение смолкало, слово вновь брал проповедник. Затем 
воцарялось молчание. Через двери в глубине церковного 
зала входили несколько человек с подносами. На подно-
сах стояли чашки с чаем и сухарницы со знаменитыми 
сарептскими «Princess-kuchen» – разновидностью булки 
или пирога из белого хлеба. В XVIII веке булки разноси-
ли в корзинах. Чай обычно подавали со сливками. Иногда 

вместо него наливали кофе. Чашки и сухарницы раздавали 
присутствующим. Пили чай молча, сосредоточенно, под 
тихий звон ложек и прихлёбывание. Проповедник пил 
чай, стоя за кафедрой. После чаепития посуду убирали. 
Проповедник вставал. Звучало очередное торжественное 
песнопение, и служба заканчивалась.

Особенности погребального обряда гернгутеров объ-
ясняются их религиозными воззрениями, склонностью к 
аскетизму, регламентации всех сторон жизни. Стремление 
гернгутеров к жизни в Царствии Небесном и невозмож-
ность достичь этого в реальной жиз ни побуждало их к по-
иску Царствия Небесного в жизни загробной. Для этого 
им необходимо было преодолеть страх перед смертью. 
Идеологи Братского Союза выработали систему религи-
озных воззрений, облегчав шую уход из жизни. Согласно 
ей смерть человека воспринималась как покой и отдых, 
и главное - как блаженное возвращение к Иисусу Христу. 
Ведя благочестивую жизнь по примеру ранних христи-
ан, гернгутеры верили, что после смерти сразу окажутся 
в райском саду перед престо лом Господа, одетыми в бе-
лые одежды, очищенными от греха. Учение гернгутеров 
о смерти закреплялось в погребальном обряде, предписы-
вая членам общины радостное и праздничное поведе ние 
во время похорон, особое оформление гроба покойного, 
кладбищенского пространства. Избегание гернгутерами 
произнесения на похоронах слова «смерть», возможно, 
объяснимо их верой в то, что настоящая жизнь наступает 
в загробном мире. 

На фото: Вид Сарепты в XVIII веке (внизу кладбище), 
художник Энгельгардт “Окрестности Сарепты” лито-
графия 1830- х годов (справа внизу кладбище).

А.В. Курышев

Погребальный  обряд  гернгутеров  Сарепты
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Благословляю жизнь на свете...
«Она остаётся одной из самых замечательных жен-

щин, которых я встречал, одним из самых замечательных 
поэтов, которые существовали за всю историю русской 
поэзии. Уж не знаю, как Бог расположил места, но она 
будет где-то рядом с Цветаевой и Ахматовой, безуслов-
но». Так сказал Евгений Евтушенко о Белле Ахмадулиной

Эльдар Рязанов вспоминал: «Белла в юности безо вся-
ких практически усилий, кроме того, что она просто пи-
сала стихи, поднялась, взошла на Парнас, на Олимп, на 
Эверест, на Монблан, на Эльбрус и на все остальное. И 
осталась там великая, непревзойденная, недосягаемая и 
прекрасная».

15 марта в 15.00 часов библиотека №18 ВМУК ЦСГБ 
прошел литературно-музыкальный вечер «Благословляю 
жизнь на свете...» Встреча была посвящена поэтическому 
творчеству великолепной, неповторимой Беллы Ахмаду-
линой, которая благодаря своей бескомпромиссности, сво-
бодолюбию, дерзости, невероятному таланту стала леген-
дой поколения 60-х. 

В апреле этого года Белле Ахмадулиной исполнилось 
бы 80 лет, это и стало поводом для встречи в библиоте-
ке. Прозвучали песни на стихи поэтессы в исполнении 
Ольги Михайловой, верного друга библиотеки на протя-
жении многих лет, неизменной участницы библиотечных 
литературно-музыкальных событий и вечеров. 

Отметить наступление весны в городе Волжском со-
брались представители казахского народа не только из 
Волгоградской области, но и из соседнего Казахстана. 
Считается, чем веселее и задорнее пройдет Наурыз, тем 
удачнее будет год. Поэтому программу празднования заду-

мали масштабной и интересной. 26 марта на концертной 
площадке в парке «Волжский» весь день звучала музыка, 
исполнялись национальные и современные казахские пес-
ни. Зрители смоли совершить экскурс в историю празд-
ника Наурыз, познакомились с особенностями казахских 
костюмов и национальных инструментов. Поздравления 
звучали от представителей власти, общественных, нацио-
нальных и религиозных объединений.

Параллельно работала выставка народных промыслов. 
Все желающие смогли познакомиться с миром казахского 
быта, посетили национальную юрту, отведали блюда ка-
захской кухни. 

Главным украшением стали конные скачки. Гостям 
праздника на импровизированном ипподроме наездники 
из Казахстана продемонстрировали национальные игры.

Волжские  казахи  
встретили  весну

22 марта в библиотеке-филиале № 8 ВМУК «ЦСГБ» 
представила свою новую книгу Валентина Николаев-
на Боровицкая – многогранно талантливая писатель-
ница и поэтесса, филолог по образованию и историк 
по призванию.

Валентина Николаевна родилась в 1942 году в Воло-
годской области. Уже в детстве она знала, что станет пи-
сателем. С юности хотела уехать в Москву и поступить в 
МГУ. В 1962 году мечта ее осуществилась: она поступила 
на филологический факультет МГУ, и для нее открылся 
новый мир. Началась на-
стоящая интеллектуальная 
и духовная жизнь. Однако 
корней своих Валентина 
Боровицкая не забыла и 
очень ими гордится, считая, 
что настоящая жизнь кипит 
именно в провинции. Здесь 
еще живы вечные ценно-
сти, есть место романтике 
и подвигу. А ведь это так 
присуще ее любимому де-
вятнадцатому веку. Свою 
первую книгу «Эпилог» 
Валентина Николаевна по-
святила И. С. Тургеневу. 
Почему ему? Его книги, про-
читанные в детстве, привили любовь к литературе в целом 
и к XIX веку в частности. Ее перу принадлежат стихи, ро-
маны, биографии исторических личностей и пьесы. Мало 
кто из современных писателей пишет так, как Валентина 
Боровицкая. Она владеет тем же языком, что Тургенев 
или Тютчев. Современный русский язык с новомодными 
иностранными словами и молодежным сленгом сильно 
отличается от русского языка века XIX. Тем приятнее 
брать в руки книги Боровицкой и окунаться в совершенно 
другой мир. Каждая ее книга – попытка дать ответ на за-
гадку истории. Читатель, приоткрывая завесу тайны, за-
дается вопросом: а так ли все однозначно в отечественной 
истории? По словам самой писательницы, её призвание 

Современный голос о монархической эпохе
написать русскую историю, которая спрятана и скрыта за 
семью замками.

Презентация новой книги – это всегда действо, настоя-
щий театр. Сюжет захватывает с первой минуты. Валенти-
на Боровицкая прекрасная рассказчица. Начав писать кни-
гу о Федоре Ивановиче Тютчеве, писательница с головой 
окунулась в эпоху XVIII–XIX веков. Люди, которые окру-
жали поэта, оказались великими личностями, и Валенти-
не Николаевне захотелось познакомиться с ними ближе. 
Так появилась задумка новой книги.

Книга «Цари, по-
эты и герои (Исто-
рические хроники. 
Россия. XIX в.)» по-
священа эпохе прав-
ления Николая I. По 
словам Валентины 
Николаевны, этому 
императору не было 
равных в отечествен-
ной истории. Он был 
умен, красив, обладал 
неординарным мыш-
лением и отчаянным 
мужеством.

Выступление Ва-
лентины Боровицкой 

длилось несколько часов. Но время пролетело незаметно. 
У писательницы удивительный талант: она умеет краси-
вым художественным литературным языком нарисовать 
такую непростую, запутанную и временами запретную 
Великую Русскую Историю.

В заключение Валентина Николаевна пояснила, что 
книга только готовится к печати, но должна выйти в ско-
ром времени. Прощаться с читателями писательница не 
стала, пообещав приехать и привезти книгу в Волгоград 
осенью этого года. А потому почитателям таланта Боро-
вицкой В. Н. ждать осталось совсем не долго.

Т.В. Киселева

2 апреля 
12:00 - интерактивная программа «Береги свой дом»: 

участники познакомятся с фольклорными образами домо-
вого, сделают для себя оберег и попробуют традиционное 
угощение. Возраст: 7-14 лет. 

12:00 - экскурсионная программа  «По мистическим 
местам Царицына-Сталинграда-Волгограда»: в ходе экс-
курсии гости услышат легенду о Чаше Грааля, посетят 
места, где появляются  в призраки и спустятся в подвал 18 
века в Сарепте. Возраст: 16+.  (на личном автотранспор-
те)

13:30 - интерактивная программа «Урок старинного 
письма»: ребята подержат в руках старинный учебник, на-
учатся писать чернилами с помощью гусиных и стальных 
перьев. Возраст: 7-12 лет. 

14:00 - обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта»:  познакомит гостей с религией, бы-
том, культурой, традициями сарептян. Возраст: 7+. + экс-
курсионная программа «Ледниковый период в Сарепте»: 
настоящие кости вымерших мамонтов, фрагмент рога 
шерстистого носорога, зуб мамонтенка, а также другие 
редчайшие находки ждут посетителей музея. Возраст: 
7-14 лет. 

16:30 - обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта»:  познакомит гостей с религией, бытом, 
культурой, традициями сарептян. Возраст: 7+. 

8 апреля 
12:00 - квест «Клады»: ребята отправятся на поиски 

клада Сарепты и почувствуют себя настоящими кладои-
скателями. Возраст: 7-12 лет.

13:30 - квест «Шпионские игры»: ребят ждут захваты-
вающие приключения, в ходе которых им предстоит найти 
и разоблачить опасного шпиона, решив сложные задания. 
Возраст: 7-12 лет. 

14:00 - обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта». Возраст: 7+.  + интерактивная програм-
ма «Сарепта мистическая»: участники услышат легенды о 
немецкой колонии,  пройдут по следам съемочной группы 

программы «Битва экстрасенсов», побывают в старинном 
подвале. Возраст: 7+. 

14:30 - квест «Подземелье алхимика:  вы примете уча-
стие в  мистической экспедиции, попробуете разгадать 
тайны и загадки алхимика. Возраст: 16+. 

15:30 - Спектакль областного театра кукол «Сны под 
зонтиком»: состоит из двух встреч. Возраст: 3+.

16:00 - обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта»:  познакомит гостей с религией, бытом, 
культурой, традициями сарептян. Возраст: 7+. 

18:00 Концерт в кирхе «Апрельское волшебство». 

9 апреля
11:00 - интерактивная программа «Горчичное королев-

ство»: участники посетят единственный в России «музей 
горчицы». Выберут короля и королеву горчицы. Пригото-
вят и продегустируют 4 сорта горчицы с немецкой колба-
ской и горчичным чаем. Самостоятельно изготовят горчи-
цу. Возраст: 7+. 

12:00 - интерактивная программа «В гости в камен-
ный век»: в выставочном зале, посвященном удивитель-
ной науке палеонтологии, юных посетителей встретит 
первобытный человек, вместе с которым они совершат 
увлекательное путешествие в древний мир, познакомятся 
с орудиями труда каменного века, попробуют себя в роли 
охотника и узнают, как разжечь огонь. Возраст: 6-12 лет. 

13:30 - программа «Древнерусский дружинник»: за-
щита Родины от врагов всегда являлась первоочередной 
задачей её жителей. На страже стояли профессиональные 
воины. На Руси их называли дружинниками.  Участники 
узнают все о доспехах и костюмах воинов, вооружении и 
нравах, желающие смогут примерить древние доспехи и 
представить себя в роли богатыря. Возраст: 7-15 лет. 

14:00 - обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта»:  познакомит гостей с религией, бытом, 
культурой, традициями сарептян. Возраст: 7+. 

16:00 экскурсионная программа «Мистические исто-
рии Сарепты»: экскурсанты услышат  истории и легенды 
о немецкой колонии и религиозных обрядах гернгутеров. 
Возраст: 16+.
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