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22 апреля
11:00 - интерактивная программа «Военные будни Ста-

линграда»: гости узнают о начале Великой Отечественной 
войны и о Сталинградской битве, увидят обмундирование 
и вооружение советских солдат, офицеров и медсестер.  
Посетители смогут не только сфотографироваться в во-
енных касках, но и научатся пользоваться плащ-палаткой, 
попробуют кашу  с дымком, необычный чай с сухарями, 
послушают песни военных лет. Возраст: 7+.               

12:00 обзорная экскурсия по музею-заповеднику «Ста-
рая Сарепта». Возраст: 7+. 

14:00  - театрализованная программа «Один день в 
XIX веке»: гости побывают в гостях у семьи аптекаря, по-
знакомятся с бытом, традициями, увлечениями сарептян. 
Возраст: 7+. 

15:00 - программа «Древнерусский дружинник»: защи-
та Родины от врагов всегда являлась первоочередной зада-
чей для 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: 5-15 лет. 

16:00 - обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта». Возраст: 7+. 

23 апреля
12:00 - экскурсионная программа «Родники Сарепты»: 

экскурсанты отправятся к чудесным источникам воды, 
услышат легенды об отважных миссионерах, утолят жаж-
ду чистейшей водой сарептского источника. Возраст: 7+. 

12:00 - Литературно-музыкальная программа «Шутки, 
юмор и ирония»: в программе будут представлены паро-
дии и шуточные произведения в авторском прочтении. 

12:30 - экскурсионная программа «История Сталин-
града в наградах и значках»: ребята узнают, откуда пошел 
обычай награждать героев,  какие ордена и медали и за ка-
кие заслуги  вручались во время войны. В игровой форме 
освоят правила ношения боевых наград, познакомятся с 
коллекцией значков, посвященных военной истории Ста-
линграда. Возраст: 7-10 лет. 

14:00 - 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. 

В первый день фестиваля, 22 апреля, с 11.00 до 
16.00 будут работать интерактивная площадка «Военно-
полевой лагерь», игровые площадки «Минеры» и «Связи-
сты», выставка военной техники, фотозона и многое дру-
гое. Также будут проходить «Медсанбат РККА», в ходе 
которого будут показаны виды боевых ранений и спосо-
бы оказания первичной медицинской помощи раненым 
бойцам, и «Лазарет Германского Красного Креста», где 
покажут способы доставки раненых с поля боя, виды ока-
зываемой медпомощи и работа операционного отделения. 
Для зрителей старше 18 лет.

Военно-исторический фестиваль 
«От Сталинграда до Берлина»

Во время Всероссийской акции «БиблиоНочь» музей-заповедник «Старая Сарепта» 
приглашает написать книгу своей судьбы и принять участие в библиоквесте!

21 апреля с 17.00 до 22.00 Всероссийская акция «БиблиоНочь» пройдет в музее-
заповеднике «Старая Сарепта». Музей предлагает обширную программу в этот день.  
Любой найдет для себя что-то интересное.

В 17.00 в немецкой библиотеке музея состоится  интерактивная программа для детей 
«Удивительные путешествия на суше и на море, военные походы и веселые приключения 
барона фон Мюнхгаузена». Слетать на Луну на ядре, вырастить вишневое дерево у оленя 
на голове и вытащить самого себя из болота вместе с Мюнхгаузеном сможет каждый 
желающий, ну и узнать много интересного из его жизни. Вход свободный.

23 апреля с 14.00 до 16.00 состоится кульминация 
двухдневного Фестиваля — военно-историческая рекон-
струкция «Уличные бои за Берлин». Штурм столицы на-
цистской Германии — одно из знаковых событий Великой 
Отечественной войны. В ходе Берлинской наступательной 
операции 1945 года Красная Армия овладела Берлином и 
победоносно завершила Великую Отечественную войну. 
Операция продолжалась с 25 апреля по 2 мая 1945 года. 
Взятие здания немецкого правительства 2 мая 1945 г. озна-
меновало окончание битвы за Берлин. Взятие Рейхстага 
вынудило нацистское правительство 8 мая 1945 года под-
писать Акт о безоговорочной капитуляции Германии.Вход на мероприятия свободный.

В 18.00 в  немецкой библиотеке для любителей поэзии состоится «Музыкально-
литературная композиция «Плеяда поэтов». Вход свободный.

В 19.00 музей приглашает на программу «Книга судьбы». Гостей вечера ждут уни-
кальный мастер-класс «Как писать с помощью чернил и пера»,  фотозона, мини-квест, 
гадания в старинном подвале XVIII века и другие сюрпризы! Каждый сможет написать 
свою книгу судьбы. Аудитория 14+.  Вход по билетам.

В 21.00 состоится мистический вечер «Sarерta Abend». Страшные сказки». В рамках 
программы гости должны будут разгадать загадку кукловода, пройдя библиоквест. Про-
грамма для самых смелых и смекалистых. Аудитория 14+.  Вход по билетам.

Запись на программы обязательна. Количество мест ограниченно. 
Телефон 8 (8442)67-33-02.

БИБЛИОНОЧЬ  В  САРЕПТЕ
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Сарепта в прозе и в стихах
САРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУССАРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУС

ЯН ПОТОЦКИЙ О ПОСЕЩЕНИИ 
САРЕПТЫ  

Потоцкий Ян (1761 — 1815 гг.) — польский историк, по-
мещик, служил при Александре I в русском Министер-
стве иностранных дел. Считался талантливым исто-
риком, лингвистом, географом, этнографом, археоло-
гом и естествоиспытателем. Ян Потоцкий известен 
прежде всего как автор лабиринтоподобного романа в 
новеллах «Рукопись, найденная в Сарагосе» (1804) Это 
произведение относят к т. н. «шкатулочному» стилю, 
происхождение которого кроется на Востоке («Шука-
саптати», «Тысяча и одна ночь», «Тути-наме»). 

Мы публикуем отрывок (о Поволжье и Сарепте) из его 
«Путешествия», которое  было впервые напечата-
но в “Северном Архиве” за 1828 год, № 1 и 2, затем в 
“Астраханском сборнике”, а затем помещено в издании 
«Исторические путешествия. Извлечения из мемуаров 
и записок иностранных и русских путешественников 
по Волге в XV – XVIII вв.». (Сталинград. Краевое книго-
издательство. 1936).

«...Отсюда я поспел в три часа в Сарепту, колонию, где 
мирные моравские братья вводят свою промышленность 
между дикарями; этот город — самое лучшее место для 
узнания нравов и истории калмыков. Большая часть бра-
тьев знает язык их: некоторые даже пишут на нем, потому 
что по целым годам следуют за ордами; есть даже такие, 
которые забавляются списыванием калмыцких книг. В 
этих книгах нет ни языка, ни букв тибетских; они писаны 
монгольским наречием, которым говорят калмыки. Буквы 
их также имеют оттенок монгольских.

Калмыки имеют обыкновение приходить к Волге, когда 
вода сбывает. У тех, которые в то время раскинули палатки 
свои около Сарепты, было так мало стад, что они не мог-
ли ими кормиться, и это заставило их решиться работать, 
чему весьма нелегко войти в голову калмыка. Здесь, как и 
во всех странах, мало населенных, плата за работу очень 
высока; посему эти люди могли бы жить в довольстве; но 
это для них трудно: одна только крайняя необходимость 
может их заставить чем-нибудь заниматься. Я видел мно-
гих из них, которые целый день шатались по городу или 
лежали на солнце. Другие толпились в лавках, как будто 
хотели или могли купить все.
Моя собака произвела чрезвычайное впечатление на этих 
калмыков, и я узнал при этом случае, что они соединяют 
с понятием о сем животном идею о переселении душ и 
потому почитают за величайшую честь быть съедены со-
баками. Посему они всячески стараются не лишиться та-
кой выгоды; ибо, несмотря на свое уважение к собакам, 
они кормят их плохо, дорожа молоком до чрезвычайности. 
Они даже не бросают им палый скот, а съедают его сами. 
Таким образом бедные собаки принуждены питаться кал-
мыцкими трупами: а когда этой пищи у них мало, они ло-

Продолжаем цикл материалов под рубрикой «Сарепта в прозе и стихах». Сарептой восхищались, Сарепте посвящали 
стихи, Сарепта упоминалась в литературных произведениях. О Сарепте оставили воспоминания известные 

литераторы разных национальностей.
вят сусликов, которые составляют плохую пищу. Один из 
жителей Сарепты, ездивший несколько лет с калмыцкою 
ордою, рассказывал мне об отвратительном зрелище го-
лодных собак, которые с жадностью бросаются на мерт-
вое тело, рвут его и отнимают одна у другой куски мяса».

ИВАН ИВАНОВИЧ ДМИТРИЕВ
И.И. Дмитриев - русский поэт, баснописец, государствен-
ный деятель; представитель сентиментализма. Член Рос-
сийской академии (1797). Происходил из дворянского 
рода Дмитриевых, считавшего себя потомками смолен-
ских князей. Известность Дмитриеву принесли стихот-
ворные сказки и песни, публиковавшиеся в «Московском 
Журнале». Басни и сказки Дмитриева, хотя они почти все 
переведены с французского, считались лучшим украшени-

ем его литературного венка, чему сильно способствовали 
внешние их качества — легкий язык, свободная и плав-
ная версификация. Настоящим уделом его таланта была, 
несомненно, сатира. Стараясь освободить стихотворный 
язык от тяжелых и устарелых форм, придать ему легкость, 
плавность и привлекательность, Дмитриев явился, наряду 
с Карамзиным, одним из преобразователей русского сти-
хотворного языка. Его перу  принадлежит стихотворение, 
посвященное знаменитому сарептскому врачу Виру.

НА КОНЧИНУ ДОКТОРА ВИРА  
Что вижу? злая смерть днесь косу поднимает
И Вира поразить с свирепостью алкает!
Оставь, чудовище, стремление свое 
И вспомни, чье пресечь стремишься бытие?
Престань ты суетной надеждою гордиться!
Возможно ли тому тобою сокрушиться,
Который сам тебя нередко побеждал
И из когтей твоих жертв многих исторгал?
Беги от здешних мест... но суетно вещанье:
Сугубит смерть свое злодейско пореванье,
Подъемлется коса, — удар уж совершен,
И, ах, почтенный муж вдруг оным стал сражен!
Померкнул огнь очей и живость вся увяла,
Дух к небу воспарил, а плоть земля прияла:
Природе отдан долг, открылся человек...
Расстались, Вир, с тобой, расстались мы навек!
Уж нет тебя, одно лишь имя остается,
О коем память в нас потоле не минется,
Поколь Сарептский ключ, тобою что открыт,
Врачебную своих вод силу сохранит.

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
ВОЕЙКОВ

А.В. Войеков — русский поэт, переводчик и литера-
турный критик, издатель, журналист. Член Российской 
академии (1819). Дебютировал в печати стихотворением 

«Сатира к Сперанскому. Об истинном благородстве» 1806 
в журнале «Вестник Европы», где активно печатался в 
1800—1810-е годы. В 1816 был принят в литературное об-
щество «Арзамас» (арзамасское имя «Дымная печурка»). 
Сочинил пародийный «Парнасский Адрес-календарь», от-
ражавший представления арзамасцев о литературной ие-

рархии (при жизни не публиковался). Перевёл «Историю 
царствования Людовика XIV и Людовика XV» Вольтера 
(Москва, 1809), «Сады, или Искусство украшать сельские 
виды» Жака Делиля (Санкт-Петербург, 1816), «Эклоги и 
Георгики» Вергилия (том 1—2, Санкт-Петербург, 1816—
1817). В 1815—1817 совместно с В. А. Жуковским и Алек-
сандром Тургеневым выпустил «Собрание образцовых 
русских сочинений и переводов» и предпринимал анало-
гичные издания в 1821—1822, 1824—1826, 1838.

Почетный член Вольного общества любителей рос-
сийской словесности с 1820.

Стихотворение А.Ф. Воейкова 
о Сарепте  

***
«Сарепта тихая, селение Христа!
Цветущая, как крин,
Под сению Креста,
Неоскверненная в полвека
Преступленьем,
В твоих, опрятностью
Украшенных, домах
Живут уверенность,
Здоровье и блаженство.
Здесь братство в сердце –
Не в устах,
И в добродетели равенство.
И житель твой навеки, не зная о страстях
С душою ясной,
Спокойный домосед,
Проводит век прекрасно,
В молитвах и трудах».

Владимир   Нарбут 

Владимир Иванович  Нарбут (1888—1938) — русский 

поэт, прозаик, критик. 

(1920) В ОГНЕННЫХ СТОЛБАХ
 

Большевик
...Сандальи деревянные, доколе
чеканить стуком камень мостовой?
Уже не сушатся на частоколе
холсты, натканные в ночи вдовой.
Уже темно, и оскудела лепта,
и кружка за оконницей пуста.
И желчию, горчичная Сарепта,
разлука мажет жесткие уста.
Обритый наголо хунхуз безусый,
хромая, по пятам твоим плетусь,
о Иоганн, предтеча Иисуса,
чрез воющую волкодавом Русь.
И под мохнатой мордой великана
пугаю высунутым языком,
как будто зубы крепкого капкана
зажали сердца обгоревший ком.                         
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САРЕПТА В ЛИЦАХ

САРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУССАРЕПТСКИЙ АРХИВАРИУС

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НЕМЦЕВ В ПОВОЛЖЬЕ
В связи с колонизацией Нижнего Поволжья пересе-

ленцами из Германии царским Манифестом от 22 июня 
1763 г. земли от Саратова вверх и вниз по Волге были объ-

явлены свободными и удобными к заселению. В период с 
1763 по 1766 г. в Поволжье прибыло и расселилось 6342 
семейства немцев-колонистов. В 1765 г. на правобережье 
ниже Царицына, на плато Ергенинских высот, образова-
лась небольшая колония Сарепта. Сюда прибыло из Боге-
мии 50 гернгутеров обоего пола, поселенных в этом райо-
не на особых условиях.

КТО  ТАКИЕ  ГЕРНГУТЕРЫ?
Гернгутеры - потомки Чешских, или Моравских, бра-

тьев. Они были  вынуждены покинуть родину после пора-
жения Гуситской революции. Преследуемые католической 
церковью, Моравские братья переехали в протестантскую 
Саксонию, в местечко Гернгут. Это произошло всего за 
несколько десятилетий до переселения их в Россию.

В ходе этих вынужденных перемещений ими был уте-
рян родной язык, а само Общество чешских братьев вы-

росло за счет новых приверженцев - преимущественно 
немцев.

Сарептскую колонию и самих гернгутеров обычно 
связывают с Германией. Это справедливо только отчасти. 
В числе гернгутеров-сарептян были представители Гер-
мании, Чехии, Дании, Голландии, Швейцарии, поэтому 
евангелическое братство гернгутеров основывалось не на 
национальном, а на конфессиональном единстве, а разго-
ворным языком был и остался немецкий.

Религия гернгутеров характеризуется простотой хра-
мов и обрядов, они объединены в братскую общину с об-
ращением друг к другу как «брат» и «cecтpa».

ПОЧЕМУ САРЕПТА?
Прибывшие из Германии в Сарепту почти 250 лет на-

зад первые миссионеры-гернгутеры были печально пора-
жены этой местностью - перед ними безгранично прости-
ралась выжженная солнцем степь - увы, не об этом они 
мечтали, покидая родину. Поэтому и решили назвать свой 
новый приют «Сарепта», т.к. местный колорит напомнил 
религиозным братьям библейскую Сарепту Сидонскую, 
куда был послан пророк Илия после трех неурожайных 
лет. Созвучно это название было и с некогда протекавшей 
здесь речкой Сарпой. Именно на берегах этой речки тру-
долюбивые поселенцы начали строительство первых до-
мов. И кто бы мог подумать, что предприимчивые немцы 
меньше чем через 100 лет превратят этот кусочек степной 
пустыни в «зеленый оазис», как впоследствии назовут эту 
колонию многие русские и зарубежные путешественники, 
стремившиеся своими глазами увидеть это «чудо калмыц-
ких степей», «рай на берегу Волги»! 

РАСПОРЯДОК ЖИЗНИ САРЕПТЫ
В Сарепте, как и в других общинах, ежедневно в 7 ча-

сов вечера в молитвенном доме совершаются назидания, 
заключающиеся в объяснении текстов Святого Писания, 
чтении деяний отцов церкви, миссионерских отчетов, в 
пении гимнов. По воскресным дням служат литургию и 
произносится проповедь. Ежемесячно совершается Свя-
тое Таинство причастия, которому предшествует, по при-
меру агапов древнеапостольской церкви, трапеза любви, 
причем с молебствием и пением, разносят чай и печенье. 
О смерти члена общины оповещается с колокольни труба-
чами, исполняющими гимн, особый для каждой корпора-
ции; под звуки же труб переносятся на кладбище и тела 
усопших. Утром, на заре, на Пасху, вся община с пением 
отправляется на кладбище, представляющее парк с разби-
тыми аллеями и клумбами цветов, и, выражая свою ра-
дость и веру в воскресение Спасителя, молит о принятии 
в лоно свое усопших членов братства.

ВСЕ ВОКРУГ САРЕПТСКОЕ, ВСЕ 
ВОКРУГ КОММУННОЕ

Сарепта составляла одну коммуну. Все постройки, фа-
брики, заводы и промышленные предприятия принадле-
жали общине, и не одной сарептской, а всему гернгутско-
му евангелическому братству. Члены сарептской общины 
были рабочими, получающими от нее в виде жалованья 
все необходимое на пропитание и содержание. Но увели-
чивавшиеся производства вскоре оказались не по силам 
администрации общины. Это побудило общину передать 
часть производства и имущества своим членам в частную 
собственность, с обязательством уплатить стоимость об-
щине в рассрочку по 6% ежегодно для погашения долга 
казне, давшей на производства ссуду в 48 748 руб. 25 коп.

На этих основаниях были отданы приватным и кор-
порациям дворы и постройки, которые они занимали, и 
промышленные предприятия, так что в 1769 г. у коммуны 
оставались: магазин, табачная фабрика, свечной и кирпич-
ный заводы, пильная и мукомольная мельницы, к которым 
затем присоединились гостиница, винокуренный завод и 
конюшни для откармливания скота, а также фольварк.

Производство так расширилось, что потребовало до-
полнительной рабочей силы. В качестве рабочих были 
приглашены колонисты немецких колоний, для которых 
начал возводиться целый поселок. 

САРЕПТА НЕ РЕЗИНОВАЯ, 
ВСЕХ НЕ ПРИМЕТ

С 1775 г. община пополнилась приехавшими из-за гра-
ницы новыми членами, коих к 1800 г. насчитывался 171 
человек. Помимо того, в число братства поступали и пере-

селялись в Сарепту некоторые иностранцы - немцы Пе-
тербурга, Москвы и из поволжских немецких колонистов 
- всего 190 человек, так что население Сарепты к 1801 г. 
возросло до 501 человека.

В 1789 г. значительное количество немцев-колонистов 
изъявило желание вступить в братскую общину и посе-
литься особым селением на Чапурникской равнине, но, 
как заявляет хроника Сарепты, община по различным 
внутренним и внешним причинам отказала колонистам в 
этом, поселив лишь пять семейств в уже возведенные зем-
ледельческие хозяйства Шенбрунна.

РАСЦВЕТ И СПАД ОБЩИНЫ
Следует отметить что максимальная численность чле-

нов Братской общины, свыше 500 человек обоего пола, 
была достигнута в начале XIX в. Это совпадает с перио-
дом окончания строительства и бурного развития колонии 
и пиком экономического расцвета общины Сарепты. К 
1815 - 1820 гг. наблюдались экономический спад и кризис 
1823 - 1824 гг., усугубленный пожаром и остановкой про-
изводств. Это сопровождалось отъездом трудоспособного 
населения и пиком смертности.

На фото: Жалованная грамота 1767 г., вещи 
первых колонистов, гравюра Сарепты 1846 г.

ГЕРНГУТЕРЫ  В  РОССИИ
Вир Иоганн Иоахим

 (1728 -1782) 
Вир Иоганн Иоахим - известный сарептский медик, 

фармацевт и ученый. Родился в 1728 г. в Германии. Член 
братской общины гернгутеров. 

Медицинское образование получил в Германии. После 
нескольких лет медицинской практики был направлен Ди-
рекцией Братского Союза в Сарепту. Основатель первой 

в регионе аптеки. Содержал огород лекарственных расте-
ний. В специальной лаборатории самостоятельно изготав-
ливал лекарства. 

Открыл и исследовал в 1769 г. источники минераль-
ной воды в 8 верстах от Сарепты на Ергенинских высотах. 
Целебные свойства воды в источниках и грязи позволили 
И.И. Виру в 1775 г. организовать при содействии братской 
общины крупнейший в России курорт минеральных вод 
с грязелечебницей. Курорт был назван «Екатериненские 
воды» в честь императрицы Екатерины II. Всего И.И. Вир 
открыл и исследовал 32 источника минеральных вод, баль-
неологическое значение которых актуально до настоящего 
времени. Как практикующий врач, был широко известен 
за пределами Сарепты: в Царицыне, в окрестных селах, в 
калмыцких улусах. Женат. Умер в Сарепте в 1782 г.

На фото: экспонаты выставки 
«Дом сарептского аптекаря»

Брандт Абрахам Луис 
(1717-1797) 

Брант Абрахам Луис - известный сарептский худож-
ник и коммерсант. Родился в 1717 г. в г. Нойштале (Швей-
цария). В юности изучал теологию. Став из-за повреж-
дения в колене инвалидом, открыл у себя способности 
живописца. Совершенствуя мастерство художника, в 1740 
г. отправился в Париж, а затем в Англию. Стал членом 
братской общины гернгутеров в 1743 г. Работал учителем 
рисования в пансионе для молодых дворян в г. Геннер-
сдорфе. По поручению дирекции Братского Союза много 
путешествовал по Европе. Добровольно выехал в Россию 
в 1765 г. в качестве помощника коммерсанта в Астраха-
ни. Присоединился к переселенцам из Братского Союза. 
Стал одним из основателей колонии Сарепта. Как инва-
лид не мог принимать участие в строительстве поселка. 
Вел дневник и собирал архив новой братской общины. 
По свидетельству современников, обладал самолюбивым 
взрывным характером, большим чувством юмора, склон-
ностью к ипохондрии. Был любим и ценим всей общиной 
Сарепты. 

Автор алтарной картины в Сарептской кирхе. Боль-
шинство портретов середины-конца XVIII в., выполнен-
ных маслом на холсте, из архива г. Гернгута написаны 
А.Л. Брандтом. Занимался также графикой и гравировкой 
по меди. Посетил Большую Торгутскую Орду в 1766 г. с 
жалобой на грабеж и нападения подвластных хану калмы-
ков. В результате хан прекратил бесчинства и путешествия 
колонистов по степи стали менее опасны. Тогда же А.Л. 
Брандт был направлен в качестве комиссара сарептской 
общины в г. Москву. Первоначально зарабатывал урока-
ми рисования и живописью. Позже основал на собствен-
ные средства “Московское комиссионное торговое пред-
ставительство”. Ушел из торгового предприятия в 1777 г. 
Вернулся в Сарепту. При этом подарил братской общине 
имущество стоимостью 3000 руб. Преподавал рисование 
в сарептских школах. Умер в Сарепте в 1797 г.

А.В. Курышев
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 АФИША

ИНТЕРЕСНО
Туристы, повидавшие достаточно 

исторических окаменелостей и культо-
вых живописных полотен, уже давно 
пытаются разнообразить свой досуг за 
границей. Для них Daily Mail опубликовал 
список самых странных музеев мира.

Немцы исторически обожают всевозможные жареные 
колбаски. И лучший способ сделать из еды культ - отдать 
под нее целый музей. Currywurst Museum в Берлине за 
11 евро рассказывает каждому 
посетителю об истории и спосо-
бах приготовления колбасок.

Посетители бродят среди 
кетчупно-красных стен с экспо-
натами и рано или поздно начи-
нают испытывать чувство голода. 
Значение местных колбасок под-
черкивается как местоположени-
ем музея - рядом с историческим КПП «Чарли» - так и 
текущими «колбасными войнами» с Гамбургом, утверж-
дающим, что именно там была впервые приготовлена жа-
реная колбаска под соусом.

В Токио существует необычный Музей парази-
тов. Здесь собрано свыше 300 экспонатов, включая 90-
метрового солитера, которого вытащили из ничего не по-
дозревавшей женщины (она уверяла, что «подцепила» его 
благодаря суши). Этого вполне достаточно, чтобы начать 
голодать. В музее можно внимательно рассмотреть зара-
женные паразитами органы и прочие пугающие вещи.

Сам музей был создан четырьмя учеными, специали-
зирующимися на изучении микроорганизмов. И его боль-
шой плюс заключается в том, что он бесплатный. Также 
здесь можно приобрести футболки с изображением пара-
зитов и брелоки с мертвыми паразитами внутри.

В Барселоне хватает красоты - от строений, созданных 
Гауди, до ослепительного солнца и зелени. Даже странно, 
что в таком городе могло появиться такое мрачное заведе-
ние, как Музей катафалков. В самом музее царит жуткая 
тишина, и посетители медленно передвигаются от богато 
украшенных катафалков XVIII века к современным чер-
ным автомобилям. Таким образом совершенно бесплатно 
Каталония поворачивается к туристам своей темной сто-
роной.

Замку Лидс (Leeds) в Кенте есть что предъявить 

гостям: ухоженные парки, роскошные интерьеры, лич-
ные документы Генриха VIII. Среди прочего есть здесь и 
Музей собачьих ошейников. Коллекция музея поистине 
уникальна. Здесь собраны собачьи ошейники, произ-
водимые на протяжении последних пяти веков: от «стро-
гачей», держащих под контролем охотничьих собак, до 
гламурных произведений XXI века. Стоимость входных 
билетов в замок - 20 евро.

Туристы в Париже могут спускаться под землю 
- ради Музея канализационных рабочих. В музее по-

сетителей знакомят с историей парижской канализации: 
от дренажных систем XIII века до первых канализацион-
ных труб, появившихся при Наполеоне. Сеть подземных 
тоннелей была прославлена Виктором Гюго и возродила 
жизнь под набережной Орсэ (Quai D'Orsay) на левом бе-
регу Сены.

Раньше по тоннелям можно было перемещаться в по-
возках. Но сейчас туристы исследуют парижскую канали-
зацию пешком. Попасть сюда может любой, кто не боится 
зловония. Тоннели, пролегающие под городскими улица-
ми, помечены голубыми и белыми знаками. А над каждым 
стоком стоит номер дома.

В последние годы Бостон стал популярным шоппинг-
направлением. Но даже самым упертым шопоголикам ну-
жен перерыв, во время которого они могут посетить Му-
зей плохого искусства (MOBA). Это единственный музей 
в мире, заботящийся о сохранности дурного искусства во 
всех его проявлениях. Постоянно меняющаяся экспозиция 
разбита на темы: «Под кайфом», «Ничтожные черты» и 
«Малосимпатичные пейзажи и натюрморты». Несочетаю-
щиеся цвета, нарушение пропорций и полное отсутствие 
таланта к искусству удивляет даже самых равнодушных 
посетителей.

Британский Корнуолл (Cornwall) - не только иде-
альное место для пляжного отдыха. Здесь также собра-
на крупнейшая в мире коллекция всяческих колдовских 

инструментов, заклинаний и рецептов. Местный Музей 
колдовства - один из самых популярных на юго-западе 
Великобритании. Коллекция собиралась в течение 40 лет 
и по-прежнему привлекает толпы туристов. Музей создал 
некий Сесил Уильямсон, который всю жизнь увлекался 
оккультными науками и даже работал в британской раз-
ведке агентом под прикрытием, собирая информацию об 
оккультных интересах крупных нацистских чинов.

Экспонаты разбиты по категориям - от сатанизма до 
уничтожения ведьм. Посетители могут увидеть старин-
ные стулья, использовавшиеся для доказательства, явля-

ется ли та или иная женщина 
ведьмой; ритуальных кукол, с 
помощью которых якобы при-
чинялся вред живым людям; а 
в библиотеке хранятся свыше 
трех тысяч томов по колдов-
ству и оккультным наукам.

Музей святых душ в чи-
стилище разместился в жутковатом помещении при 
церкви Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio в Риме. 

Его цель - показать, какие откровения переживают 
души на пути к раю. Выжженные следы ладоней на стра-
ницах библии и другой «орнамент» были восприняты как 
знаки того, что души умерших, находящиеся в чистили-
ще, пытаются связаться с любящими их людьми и просят 
молиться за них. Коллекцию начал собирать священник, 
увидевший человеческий силуэт во время пожара в алтар-
ной части храма. Священник решил, что это чья-то непри-
каянная душа, и начал собирать информацию о появлении 
подобных знаков по всему миру.

Тем, кому среди тюльпанов и каналов не хватает чего-
то ужасного, рекомендуют сходить в амстердамский Му-
зей пыток. 

В его темных комнатах собрана история человеческой 
жестокости. Ржавые гильотины, дыбы, многочисленные 
тиски - все эти инструменты заставляют посетителей 
возблагодарить судьбу за жизнь в XXI веке. Про каждый 
инструмент подробно рассказано и продемонстрировано, 
каким образом с его помощью можно причинить макси-
мальную боль.

Помимо Средневековья  музей затрагивает и совре-
менность. В частности, там рассказывают посетителям о 
том, что смертная казнь на сегодняшний день существует 
не только в странах третьего мира, но и в США. 

Самые странные 
музеи мира

В концерте прозвучат самые известные сочинения 
на тему времен года — скрипичные концерты «Времена 
года» Антонио Вивальди, которые 
стали символом музыкального ба-
рокко и цикл танго «Времена года 
в Буэнос-Айресе» Астора Пьяц-
цоллы.

Солисты: Лауреат государ-
ственной премии Волгоградской 
области, Лауреат Международ-
ных конкурсов  – Альберт Жмаев; 
Заслуженная артистка России – 
Светлана Лашкина, Лариса Кузь-
минова,  Алексей Голев, Татьяна 
Гилязетдинова.

«Времена года» Антонио Ви-
вальди – философское размышле-
ние о круговороте жизни и обра-
зец композиторского мастерства, 
иллюстрированный музыкальны-
ми зарисовками «календарь» и 
«обзорная экскурсия» по четырем 
регионам Италии. «Времена года в Буэнос-Айресе» Асто-
ра Пьяццоллы – лирическая сюита о чувствах и судьбах 

маленького человека в большом городе. Окружающий 
мир глазами двух гениев предстает таким разным, но оди-

наково завораживает и заставляет восхищаться полнотой 
жизни, виртуозно запечатленной в музыке. 

ВРЕМЕНА ГОДА
22 апреля в 18.00 в здании кирхи состоится концерт камерной музыки. 

Это сегодня для нас Вивальди — золотая классика, а 
для современников он был новатором и экспериментато-
ром. Кто так мастерски, как Вивальди, изображал пение 
птиц, летнюю грозу или залихватские пляски итальянских 
крестьян! И при этом композитор оставался философом и 
заключил в 40-минутный цикл объемную картину жизни 

нашего мира и человека. В цикле из четырёх скрипич-
ных концертов заключено множество смыслов: четыре 
времени года – четыре возраста жизни человека – четы-
ре стороны света – четыре времени суток. А весь цикл 
«Времена года» – это путь Человека от юности, радости 
весеннего света к последним радостям зимы. Все это и 
предопределило признание цикла, как непревзойденно-
го шедевра.

«Времена года» Пьяццолы – четыре больших танго. 
Он назвал свой цикл «Cuatro Estaciones Porteñas», и сло-
вом «Porteño» он намекает на тех, кто родился в Буэнос-
Айресе, а еще точнее – бедняков, живущих в улочках 
портовых кварталов, где родилось аргентинское танго. 
Пьяццолла – не Вивальди, не человек эпохи просвеще-
ния, и ему важна не объективная картина мира, а за-
рисовки из жизни обитателей окраины Буэнос-Айреса. 
Любовь и одиночество, страсть и разлука в большом 
городе – вот о чем знаменитые танго Пьяццоллы.

Приглашаем на концерт!
Справки по телефону: 67 - 33 - 02


