
В   конкурсной  программе  принимали  участие  теа-
тральные  коллективы  из  центров  немецкой  культуры  
регионов  Поволжья  и  Юга  России:  Камышина,  Красно-
дара, Горячего   ключа,  Маркса (с. Зоркино, с. Подлесное) 
и Волгограда.          В  рамках  открытия  фестиваля  про-
шел   праздничный  концерт.  Вниманию  зрителей  было  
представлено      выступление  учеников  детской  школы  
искусств  № 2  из  числа  российских  немцев.                                                                                                 

Лескина Агния (Гроо)    исполнила  произведение  Л.В. 
Бетховена «Немецкий танец». Черноморец Амалия (Мац)  
выступила с  произведением   Иоанна  Филиппа  Кирнбер-
гер  «Прелюдия». В исполнении   Третьяковой Елизаветы 
(Мейдер)    прозвучало произведение И.С. Баха. Среди 
юных исполнителей была также  Улитина  Милана  Фуа-
довна (преподаватель  Елизарова  Марина  Николаевна). 
С произведением Метнера  Николая  Карловича  «Сказка» 
выступила Сазанова  Марина  Евгеньевна.

Хор  «Голоса  Сарепты»  в  сопровождении органа 
(Украинская  Лариса  Николаевна)  и  саксофона (Павел  
Новиков – Растопнин) исполнил  несколько  произведений 
и буквально  заворожил  участников  и  гостей  фестива-
ля.

Фестиваль  начал  свою  работу с  детского  отделения: 
на  суд  зрителей  и  жюри  были  представлены  спектакли  
детского  театра  «Abbild»,  кукольного  театра «Петруш-
ка»,  творческого  объединения «Traum», детского  театра 
«Щелкунчик»  и  детского  коллектива «Волшебники».

Творчество  участников  конкурса  создало  неповто-
римую атмосферу  детства:  мир  сказок,  мир  добра  и  
веселья.  Подводя  итоги  выступлений  детских  коллек-
тивов, жюри  присвоило  номинации  и  дипломы  I, II, III 
степени: Диплом лауреата I степени и номинацию «Луч-
ший  спектакль»: Кукольный  театр «Петрушка» с. Зорки-
но (Маркс) за  спектакль  «Diekleine Hexehab Geburtstag».                                                                                               

Диплом  лауреата II  степени: Детский  театр «Abbild» г. 
Волгограда  за  спектакль «Die Fliegezum, zum, zumsiege».                                                                                   
Диплом лауреата  III степени: Детский театр  «Щелкун-
чик»,  с. Умёт (Камышин),  за  спектакль  «Золушка».

«Лучшее  сценическое  оформление   спектакля» - дет-
ский  коллектив  «Волшебники», с. Подлесное  (Маркс).

«Лучшая  женская  роль» - Анастасия  Тю-
нева,  театр  «Петрушка»,  с. Зоркино (Маркс);                                                                                                                      
«Лучшая  мужская  роль»  - Данила  Александров,  те-
атр  «Abbild», г. Волгоград,  и  Роман  Шмидер - твор-
ческое  объединение  «Traum»,  г. Горячий  ключ.                                                                                                            
И  «Специальный приз  Жюри» получил коллектив  твор-
ческого  объединения «Traum».

Своим  впечатлением  о  первом  дне  фестиваля  по-
делилась  член  жюри  Юричева  Светлана  Юрьевна,  
журналист   и  корреспондент волгоградского  телеви-
дения  ВГТРК,  ведущая  программы  «Жить  вместе»:                                                                                                             
«Сегодня посчастливилось председательствовать в жюри 
межрегионального театрального фестиваля-конкурса 
«Сарепта театральная», который проходил в светлой и 
гостеприимной лютеранской кирхе. Ребята из Волгоград-
ской, Саратовской областей, Краснодарского края показы-
вали свои спектакли (!) на немецком языке. Прекрасная 
актерская игра, замечательное знание языка! Какие у нас 
хорошие дети! Впечатлила поэтическая постановка твор-
ческого коллектива «Traum» из города Горячий ключ! 
Они читали стихи Рильке. Как читали! Ребята - молодцы! 
Удивляюсь, откуда столько мудрости, души, философии в 
подростках? Спасибо за фестиваль организаторам - Цен-
тру немецкой культуры, а именно Татьяне Шефер и Свет-
лане Гельбер».

Взрослое  отделение  открыл  коллектив  из  Волго-
града  народный  театр «Hoffnung»  спектаклем  «Der 
Spigelzauber»  по  мотивам  сказки  Елены  Зейферт «Зер-
кальные  чары». Красочные  костюмы, красивое  мульти-

медийное  оформление  спектакля, искрометный  юмор 
даже  на  немецком  языке  был  понятен  всем и покорил  
сердца  многих  зрителей. 

Спектакль-коллаж «Хорошо. Там. Где. Нас. Нет» по  
мотивам  интервью  с  живущими  в  Германии  и  готовя-
щимися  на выезд   российскими  немцами был представ-
лен Краснодарским  творческим объединением «Heimat» 
совместно с арт-группой  «Polyglot Crazy». По  окончании  
спектакля была  проведена  небольшая  дискуссия в  ин-
терактивной  форме,  где  каждый  мог  высказать  свое  
мнение.                                                                                   

Жюри долго  не  могло  определиться с победителями,  
так как оба  спектакля  были  хороши  по-своему  и носи-
ли  разножанровый  характер. В  итоге  жюри  присвоило  
номинации  и  дипломы  I, II степени:   

Диплом лауреата I степени и номинацию «Лучший  
спектакль»: Творческое объединение «Heimat», совмест-
но с арт-группой  «Polyglot Crazy», за спектакль-коллаж 
«Хорошо. Там.  Где.  Нас.  Нет»,  г. Краснодар.

Диплом  лауреата II  степени: Народный  театр 
«Hoffnung»,  г. Волгоград, за спектакль  «Der Spigelzau-
ber».   «Лучшая  женская  роль» - Татьяна  Шефер и  
Алена  Шеховцова  в  спектакле  «Der Spigelzauber».                                                                                                
За  исполнение  лучшей  мужской  роли  была  награжде-
на  Полина  Романовская, г. Волгоград, в спектакле «Der 
Spigelzauber».                                                    

И  «Специальный  приз  жюри»  был  присвоен  Татья-
не  Ротермельг, г. Краснодар,  за  роль  второго  плана  в 
спектакле  «Хорошо. Там.  Где.  Нас.  Нет».

Закрытие  фестиваля  проходило  в   теплой  дружеской  
обстановке. 

Оргкомитет фестиваля выражает  глубокую  призна-
тельность  и благодарность Международному  Союзу  Не-
мецкой  Культуры (МСНК)   за  поддержку  и  помощь  
в  реализации  проекта  «Сарепта  Театральная». Особую  
благодарность  хотелось  бы  выразить  волонтеру  и  чле-
ну  жюри  методисту   музея  «Старая  Сарепта»  Нелли   
Андреевне Третьяковой - Мейдер  за  помощь  в  организа-
ции  и  проведении фестиваля.

Полное погружение в  творческую, языковую и куль-
турную среду имело огромное, неоценимое значение для 
участников Фестиваля: именно такое общение дает нам 
возможность объединиться и почувствовать, что мы часть 
единого этноса:  Немцы России.

Гельбер  Светлана Васильевна  

24-25  ноября  2018 г.  в  музее-заповеднике «Старая  Сарепта»  (г. Волгоград)  состоялся  второй  
межрегиональный  театральный  фестиваль-конкурс  «Сарепта театральная». Организаторами  фе-
стиваля  являются  Волгоградская  городская общественная  организация  «Центр  немецкой  культу-
ры»,  Евангелическо-Лютеранская  община  г. Волгограда и  музей-заповедник  «Старая  Сарепта». 



.

 
Андрей Витальевич Курышев,
кандидат исторических наук

Одним из уникальных памятников истории и архи-
тектуры Волгограда по праву считается сарептская кир-
ха. Она имеет интересную историю. 

Здание было построено на добровольные пожерт-
вования жителей Сарепты и средства, подаренные в 
1769 году Екатериной II гернгутской братской общине. 
До этого богослужения проходили вначале в деревян-
ной постройке, которая располагалась в юго-восточном 
секторе площади колонии. Затем – в строении на участ-
ке будущей кирхи. 

Строительство каменной церкви началось в 1771 
году по образцу одной из кирх Братского Союза герн-
гутеров в Германии. Фундамент делали из дикого 

камня. Стены – из кирпича местного производства. 
Камень сплавляли вниз по Волге из каменоломен воз-
ле станицы Волжского казачьего войска Антиповской. 
Там до 1778 г. существовала каторга. Во время заклад-
ки первого камня будущего храма сарептяне замуровали 
в фундамент свинцовую банку с письмом потомкам и 
медную памятную табличку. Во время реставрации кир-
хи закладку не обнаружили. Поэтому она до сих пор на-
ходится в одном из лицевых углов фундамента здания. 

Текст в послании гласит: «Во имя Святой Троицы 
в году от Рождества Бога нашего Господа и Спасителя 
одна тысяча семьсот семьдесят первом при милостивом 
государственном правлении всепресветлейшей, велико-
державной княгини и госпожи Екатерины II, импера-
трицы и самодержицы всех русских и т.д. нашей всеми-
лостивейшей матери страны. После того, как ею по осо-
бой милости специальным указом в 1764 году была при-
глашена и принята в ее стране евангелическая братская 
церковь, называемая Unitas fratrum, и первым братьям, 
посланным сказанной братской церковью в 1765 году, 
повелено передать в собственность отмеренную для 
братской колонии землю в Астраханском королевстве, 
каковую они сами выбрали, также благодаря высочай-
шей поддержке упомянутые братья были в состоянии 
уже в том же году положить начало строительству об-
щинного поселения Сарепты, и под покровительством 
нашей милостивой благодетельницы, благодаря трех-
кратному подкреплению братьями и сестрами из наших 
немецких общин дело дошло до того, что маленький 
зал собраний, который был построен в 1766 году, стал 
слишком тесен, и 1/12 (14 мая по новому современному 
стилю – А.К.) мая, каковой день для братской церкви 

много лет был замечательным и благословенным днем, за-
ложен был в Сарепте фундамент приличного церковного 
и общинного зала в надежде на то, что Иисус Христос, 
наш единый Господь и руководитель, позволит маленькой 
евангелической братской общине, которую он здесь посе-
ял, быть светочем среди христиан и язычников и вырасти 
тысячекратно». Из-за отсутствия пергамента запись была 
сделана на бумаге. На медной табличке было выгравиро-
вано: «Во время царствования ее величества императрицы 
России Екатерины II здесь был заложен фундамент нового 
церковного зала евангелической братской общины в Са-
репте 1/12 мая 1771 года». 

Освящение церкви состоялось 16 (по новому стилю) 
сентября 1772 года в день седьмой годовщины основания 
Сарепты. На освящении храма присутствовали астрахан-
ский губернатор Н.А. Бекетов и известный российский 

ученый профессор С.Г. Гмелин. Во время торжественного 
обеда по этому случаю губернатор приказал гарнизону са-
рептской крепости палить из пушек. Когда дым выстрелов 
развеялся, оркестр братской общины на колокольне кирхи 
исполнил несколько хоралов.

Кирха выглядела величественно. Она была одной из 
первых каменных построек колонии. Ее внешний вид от-
личался от обычных лютеранских кирх. На башне рас-
полагались часы с двумя циферблатами и шпиль с флюге-
ром. Циферблат часов, выходивший на площадь колонии, 
был черным. Циферблат, выходивший в сторону кладби-
ща, имел белый цвет. Часы в то время обычно устанав-
ливали на городских ратушах, а башни церквей венчали 
кресты, а не флюгеры. Эти особенности сарептской кирхи 
символизировали единство духовной и светской жизни в 
поселке. Духовная жизнь для гернгутеров была важнее: 
флюгер со шпилем образовывали крест, который возвы-
шался над часами. Цветовая символика часов, вероятно, 
означала скорбь от разлуки людей с Иисусом Христом в 
земной жизни и радость от возможности соединиться с 
ним в загробном мире.

Место расположения кирхи было выбрано не случай-
но. Сарепта застраивалась по плану, утвержденному цен-
тральной дирекцией Братского Союза гернгутеров. Она 
имела крестообразную планировку, воплощавшую идею 
распятия. «Низ» креста составляли торговые и ремеслен-
ные кварталы. Горизонтальную перекладину образовали 
улицы с общинными домами, принадлежавшими разным 
корпорациям. По «верху» креста проходила дорога на 
кладбище – путь в загробный мир. Кирха занимала точку 
пересечения перекладины и «верха» - местопребывания 
общины и пути в загробный мир. На обычном распятии в 
этой точке изображается голова Иисуса Христа. Таким об-

разом, кирха «возглавляла» символический крест, была 
вместилищем идей и учения Иисуса Христа и, одновре-
менно, границей между земным и загробным мирами. 

До исключения Сарепты из Братского Союза в 
1892 году интерьер сарептской кирхи также имел герн-
гутскую специфику. Он отличался от современного, 
созданного по лютеранским образцам. Зал кирхи был 
оформлен просто и аскетично. Стены, занавеси и ме-
бель были белыми. Вместо алтаря и кафедры, принятых 
у лютеран, в центре алтарной части зала располагались 
литургический стол и кресло для священнослужителя. 
За ними на стене висела картина с изображением рас-
пятия Иисуса Христа. Ее автором был сарептянин А. Л. 
Брандт – талантливый живописец, получивший худо-
жественное образование в Англии и Франции. Гернгу-
теры, как и лютеране, не использовали икон и заменяли 
их картинами на библейские сюжеты. По обе стороны 
от стола вдоль стены были установлены скамьи для ста-
рейшин общины и попечителей хоров. Стол покрывала 
зеленая скатерть. Ее украшал символ Братского Союза - 
белый агнец с флагом. На флаге был изображен красный 
крест. Слева от стола находилась крестильная купель. 
Церковный зал был символической гостиной, в которой 
община принимала Иисуса Христа. Гернгутеры верили, 
что во время службы Он незримо находится среди них. 
Кирха имела два входа и условно делилась на две поло-
вины. Справа от литургического стола находились муж-
ская половина кирхи и мужской вход. Слева - женская 
половина и женский вход. На церковных хорах справа 
размещался орган. Слева - певчие и оркестр.

В начале 1774 года в кирхе установили первый ор-
ган. До этого богослужения сопровождала музыка фор-
тепьяно, духовых и струнных инструментов. В том же 
году храм разорили повстанцы под предводительством 
Е. Пугачёва. Мятежники изрубили орган в щепки, ис-
портили мебель, изорвали и разбросали по полу архив 
братской общины. Примечательно, что алтарную карти-
ну варвары не тронули. 

Новый орган установили в 1779 году. Вероятно, он 
был недостаточно мощным, так как община попросила 
в начале 1790-х годов мастера музыкальных инструмен-
тов Мюнниха из Москвы изготовить большой орган. 
Мастер привез орган в Сарепту в 1795 году. Освящение 
инструмента состоялось 14 июля. После речи пастора 
органист исполнил на нем несколько мелодий. Гернгу-
теров восхитила красота звучания нового органа. Они 
отметили, что с этим инструментом музыка в кирхе ста-
ла более пронизывающей и приобрела особенно тонкий 
оттенок. Сарептские органисты исполняли произведе-
ния великих композиторов Гайдна, Генделя, Грауна, 
Мендельсона, Моцарта, Бетховена и других. Сарепт-
скую кирху посещали многие известные и именитые 
люди. Например, великий немецкий ученый Александр 
Гумбольдт, наследник российского престола Николай 
Александрович и многие другие. К приезду наследника 
орган в кирхе был позолочен. Его заменили в 1884 году 
органом, изготовленным в Дании.  

Сарепта была исключена в 1892 году из Брат-
ского Союза. На следующий год кирху передали 
Евангелическо-лютеранской церкви России. Ее инте-
рьер и внешний вид изменили в соответствии с люте-
ранскими нормами. 

С установлением Советской власти священнослу-
жители подверглись репрессиям. Последнего сарепт-
ского пастора Константина Руша арестовали в 1929 
году. Службы стали вестись нерегулярно. Лютеранская 
община начала распадаться. По решению советских 
властей кирху в 1938 году закрыли. Ее башню демонти-
ровали, орган разобрали. В здании размещались внача-
ле кинотеатр «Культармеец», затем с 1967 года - склад 
универсального торга.  

С появлением Государственного историко-
этнографического музея-заповедника  «Старая Са-
репта» кирха стала составной частью музейного 
историко-архитектурного комплекса. Она была от-
реставрирована в 1996 году на пожертвования, со-
бранные евангелическо-лютеранской общиной церкви 
Берлин-Брандербург. Музей передал кирху в пользова-
ние евангелическо-лютеранской общине Волгограда. В 
ней возобновились церковные службы. По инициативе 
пастора Д. Хальмана в Германии начался поиск ново-
го органа. Орган нашелся в г. Касселе. Его отреставри-
ровали на добровольные пожертвования в г. Котбусе и 
доставили в Сарепту. В марте 2005 г. орган установили 
в кирхе. В кирхе стали проводиться органные и инстру-
ментальные концерты, вновь зазвучали шедевры миро-
вой классической музыки. Сегодня сарептский орган 
- единственный в регионе орган с живым звуком без 
электронной подзвучки. 



Древний праздник Калмыкии открывает 
миру интересные особенности традиционных 
верований одного из древнейших кочевых на-
родов Европы.

Зул, или «Лампада» – как переводится название 
праздника с калмыцкого – не является прямым анало-
гом привычного нам Нового года. В старину калмыки-
кочевники не отмечали индивидуальные дни рождения, 

а устраивали единое торжество Джилин Эзен («Хозя-
ин года»), после которого каждый представитель это-
го народа прибавлял к своему возрасту еще один год. 
С приходом буддизма на калмыцкие земли языческий 
праздник Нового года Джилин Эзен сменился буддий-
ским фестивалем Зул, который также был приурочен ко 
времени зимнего солнцестояния. По старой традиции, 
Зул празднуют в 25-й день месяца «ухэр» («коровы») по 
калмыцкому календарю. Хотя калмыки давно перешли 
на традиционный для всей России календарь и способ 

отсчета возраста, родовые традиции сохранились в виде 
колоритного национального праздника, который принято 
отмечать всей семьёй.

Зул и Джилин Эзен - взаимосвязанные праздники. В 
Зул родилась Вселенная, в этот день продлевали год только 
женщины. Мужчины продлевали год в первый день меся-
ца Барса (Бар сарин нег шин), по-калмыцки называемому 
Джилин Эзен - Хозяин года, т.е. тогда, когда хаос прошел 
и Вселенная, в т.ч. солнечная система, сформировалась в 
современном виде. С этого дня начинается новый год у 
ойратов (калмыков). Поэтому главными обрядами празд-
ника являлись преклонение Солнцу, девяти планетам Сол-
нечной системы, вращающихся вокруг главного Бурхана 
– Солнца, и огню как символу Солнца.

В связи с праздником Нового года Зул у калмыков 
очень интересна система подсчёта лет. Только что родив-
шийся ребенок уже имеет один год возраста. Если он ро-
дился накануне Зула, в день Зула получает еще год. Может 
так случиться, что ребенку всего несколько дней или же 
несколько месяцев, а по калмыцкому исчислению возрас-
та ему будет уже два года. Через год в день Зула получает 

НАРДУГАН - древний языческий праздник зимнего 
солнцестояния у татар и некоторых других народов По-
волжья. Праздновался 21 - 22 декабря. 

Из татарских домусульманских праздников Нарду-
ган - один из самых интернациональных. Башкиры и 
удмурты этот праздник называют «Нардуган», чуваши 
- «Нартукэн» и «Нартаван», эрзя - «Нардава», мокша - 
«Нардван». Татары-мишары этот праздник называют 
«Раштуа». Некоторые ученые объясняют происхождение 

названия от монгольского «нар» (солнце) и татарского 
«туган» (рожденное). Праздник проводится, когда солн-
це «рождается», то есть после зимнего солнцестояния в 
конце декабря или в январе. Во время праздника гадают 
на кольцах, проводят театрализованные представления с 
переодеваниями до неузнаваемости и с хождениями от 
дома к дому. У нократских татар дети ходят из дома в 
дом, распевая куплеты с «алкышами», благопожелания-
ми. Один из куплетов переводится так:

«Пусть будет счастливым для вас Новый год, пусть 
пшеница и рожь хорошо растет, корова пусть много мо-
лока дает и теленка пусть принесет».

У татар-мишар в эти дни пекутся «бавырсак» (слад-
кое кушанье) и другие виды мучных изделий. 

В нынешние времена татары, проживающие в Рос-

сии, празднуют НОВЫЙ ГОД в ночь с 31 декабря на 1 
января. Кыш-Бабай и его внучка Кар-Казы поздравляют 
детишек в новогоднюю ночь. Празднование проходит в 
кругу семьи, только после разрешается сходить в гости. С 
собой берут блюдо «Чак-Чак» – это национальное татар-
ское блюдо, представляющее собой тесто в мёде, считает-
ся символом гостеприимства татарских народов и сладкий 
вкуснейший подарок на любой праздник! Также часто го-
товятся на татарский Новый год такие блюда, как «Губа-
дия» – это круглый пирог с начинкой из риса, сушеного 
творога (корта), фарша с пережаркой из лука, рубленых 
яиц, кураги, изюма, чернослива или урюка, «Урама» – это 
хворост по-татарски, а также пирог с яблоками. 

Однако традиционный татарский Новый год – это НА-
ВРУЗ, он приходился на день весеннего равноденствия, 
и празднество проводилось в конце марта. Это праздник, 
символизирующий приход весны и являющийся точкой 
отсчета нового года по лунному мусульманскому календа-
рю. Науруз (Навруз, Ноуруз, Наврез) – это один из самых 
любимых праздников татар. Главный смысл празднования 
Навруза – это встреча Нового года в кругу семьи.

По старинному обычаю, необходимо тщательно при-
брать дом и придворовые территории, отдать все долги до 

наступления Навруза. И за неделю до празднования хозяе-
ва наводили в своих домах порядок, обязательно стирали 
одежду, в особенности детскую. Народ верил в то, что 

детки наиболее подвержены сглазу, а вода смывает весь 
негатив. На новогодний стол раскладывали лепешки из 
ячменя, пшеницы, кукурузы, проса, гороха, фасоли, че-
чевицы, кунжута, риса и бобов. В татарский Новый год 
готовится еда из семи предпочтительно растительных 
продуктов. За две недели до празднования сеяли на блю-
да чечевицу и пшеницу. До праздника зеленые ростки 
достигали от 5 до 7 сантиметров. Самое традиционное 
известное праздничное блюдо из пророщенных росточ-
ков под названием «Сумляк» подавали на стол. Также в 
этот период народ подкармливал птичек, которые при-
летели с юга. Женщины занимались выпечкой печенья в 
форме пташек, а детки крошили их руками и прикармли-
вали возле крыльца птиц. 

Сейчас праздник начинается еще затемно. Вся семья 
облачается в новые одежды и собирается за освещен-
ным столом. Стол накрывается особый, и называется 
он «хафт-син». Обязательно на нем должно быть семь 
(хафт) продуктов, названия которых начинаются с араб-
ской буквы «син»: семена руты – сипад, яблоко – себ, 
черные косточки – сиахдане, дикая маслина – санджид, 
уксус – сирке, чеснок – сир и проросшее зерно – сабзи. 
На столе также должны стоять зеркало и свечи по числу 
членов семьи, которые ни в коем случае нельзя гасить, 
пока они сами не догорят. Обязательны большой празд-
ничный хлеб, лепешки, чаша с водой, на которой должен 
плавать зеленый лист, чаша с розовой водой, фрукты, 
орехи, миндаль, рыба, петух, молоко, простокваша, сыр, 
крашеные яйца. В древности каждая из составляющих 
праздничного стола имела свой особый сокровенный 
смысл, связанный с будущим урожаем и судьбой всей 
семьи. В наше время, к сожалению, эти знания утеря-
ны, но традиция до сих пор жива. Помимо плова, тра-
диционного на всех праздниках, уникальными блюдами 
являются гуджа  (мясная каша из семи сортов злаков) и 
сумалак (халва, приготовленная из проросшей пшеницы 
с добавлением муки и сахара). 

Как только гости переступают порог дома, хозяин 
преподносит им блюдо с проросшим зерном, поедание 
которого символизирует приобщение к возрождению 
всего живого, а значит, в конечном итоге - к сохранению 
вселенской гармонии. Потом начинаются всеобщие ве-
селья, которые перетекают на улицы, где в это время со-
бираются музыканты и народные умельцы. Зажигаются 
костры, и детвора вместе со взрослыми начинает пры-
гать через пламя, веря в то, что священный огонь очи-
стит их души и поможет в наступающем году.

еще год, и хотя ребенку только год, он будет считаться 
уже трехлетним. 

Изначально это праздник рождения Вселенной в ре-
зультате большого взрыва, поэтому в этот день принято 
зажигать лампады и костры, огня в этот день должно 
быть много. Главным ритуалом Калмыцкого Нового 
года считается изготовление и возжигание ритуальных 
«свечек» из сухих стеблей ковыля, которые втыкают в 
лампадку-лодочку, предварительно выпеченную из те-
ста. Их число должно совпадать со сложенным вместе 
количеством лет членов семейства плюс по одной па-
лочке на каждого в честь наступившего Зула. Офици-
альная часть празднования обычно начинается с общего 
молебна и совершения подношений в честь ламы Цзон-
хавы (Зунквы) – основателя буддийской школы «жёлто-
шапочников» Гелуг, к которой относится большинство 
верующих калмыков. Главный молебен проходит в Цен-
тральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьмуни» в 
столичной Элисте, который является крупнейшим буд-
дийским храмом России и Европы. 

С наступлением темноты все калмыцкие семьи 
собираются за общим праздничным столом, освещае-
мым светом ритуальных лампадок. Главными блюдами 
обильного угощения становятся такие традиционные 
яства, как пшеничные пирожки «борцоки», пельмени с 
бараниной «бёреки» и сладости. Главным напитком но-
вогоднего пира выступает знаменитый калмыцкий чай 
«Джомба», в который добавляют соль, сливочное масло 
и ароматные специи.



 

 

Кстати...

Это интересно

Оказывается, у зонтика очень длинная  история. На 
Востоке он был известен еще задолго до нашей эры. Пра-
родитель его — зонт от солнца — был привилегией бо-
гатых. Самые первые зонты изготавливали из бамбука и 
пальмовых листьев. Затем их стали делать из шелка и пар-
чи, вышивать золотом, украшать драгоценными камнями, 
цветами и перьями. И чем богаче и знатнее был человек, 
тем наряднее, причудливее зонт. У китайского императо-
ра, например, был четырехэтажный зонт.

Почтительное отношение к зонтам в те далекие вре-
мена проявляли и церковники. В средние века католики 
считали, что каждый праведник, попавший в рай, в чис-
ле прочих блаженств и наград обязательно получал зонт. 

Красно-желтый церковный зонт был символом всесильной 
папской власти. Такие зонты до сих пор висят в римских 
храмах, с ними шествуют священнослужители во время 
торжественных процессий.

В XVI веке зонты появляются в Европе. Особой кра-
сотой они не выделялись, но зато предохраняли от дождя 
и солнца. Делали их из кожи, они были громоздкими и 
весили не менее двух килограммов. Первыми странами, 
где зонты получили распространение, были Италия и Ис-
пания. В XVII веке зонты проникли во Францию, а оттуда, 
как модная новинка Парижа, в середине XVIII века зонты 
появились в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве.

В истории зонтов было много оригинального. Евро-
пейская мода рекомендовала зонт-шляпу: вода собиралась 
в огромных загнутых полях  и стекала  через специальный 
сток.

Зонт-громоотвод: к нему прикреплялась проволочка, 
которая, считалось, предохранит от молнии. Зонт-очки, 
зонт-несессер» зонт с коробочкой для зеркала, пудры и 
духов. Только в Париже с 1808 года по 1850 год было запа-
тентовано 120 изобретений хитроумных зонтов, тайников 
и приспособлений, скрытых в ручке.            

В середине XIX века появился зонтик на легком ме-
таллическом каркасе, его запатентовал в 1852 году англи-
чанин С. Фокс. Зонтом такой конструкции мы пользуемся 
и сегодня.

 В национальном музее в Афинах хранятся остат-
ки счетной машины, которой около двух тысяч лет. С 
ее помощью еще в 65 году до нашей эры рассчитывали 
пути движения планет.

На острове Самофракия в Эгейском море амери-
канская археологическая экспедиция обнаружила гли-
няный шар, оказавшийся моделью кожаного надувного 
мяча. Находка относится к III веку до нашей эры. Из 
этого следует, что современному футбольному мячу 
почти 2 300 лет.

Самый древний из дошедших до нас образцов 
письма—это папирус Присса. Ему около 6000 лет. За-
мечательно, что начинается он следующими словами: 
«К несчастью, мир сейчас не таков, каким был раньше. 
Всякий хочет писать книги, а дети не слушаются роди-
телей».

Самая древняя сохранившаяся до наших дней книга 
по языкознанию создана индийским ученым Панини в 
четвертом веке до нашей эры. Это знаменитая «Грамма-
тика», содержащая около четырех тысяч правил. Она и 
сегодня служит для изучения санскрита — языка древ-
ней Индии.

Рубаха – основа русского костюма. Чувство прекрас-
ного, чувство меры и целесообразности проявились в гар-
монии с природой и в отношении русского народа к это-
му элементу одежды. В каждой детали рубахи был свой 
смысл, ее цветовая гамма никогда не выглядела крикли-
вой, случайной, эклектичной и сохраняла гармонию окру-
жающей природы, демонстрируя безупречный художе-
ственный вкус, сохраняя неповторимость национального 
образа. В первую очередь это проявилось в крестьянской 
одежде, особенно в женской.

Рубахи на Руси были разные. Праздничные - для вос-
кресных дней и престольных праздников, будничные - для 
работы дома и в поле; обрядовые делились на свадебные, 
предсвадебные и погребальные - «горемычные». В сун-
дуке для приданого невеста обычно хранила 5-6, а то и 
дюжину рубашек. Самую красивую рубашку невеста на-
девала в день свадьбы. Шилась она из лучшего домотка-
ного полотна. Нарядные рубашки надевали в день первой 
борозды, в день выгона скота, в день начала сенокоса и 
жатвы. Полотно, из которого они изготовлялись, экономи-
ли, поэтому рубашку шили из нескольких сортов ткани, 
различающихся толщиной и плотностью. Верхнюю часть 
рубашки шили из лучшего «кужельного» полотна и на-
зывали «станом», «станушкой». Ниже талии надставляли 
подставу из грубой конопляной ткани, при надобности ее 
сменяли другой. Были рубашки и без подставы, так назы-
ваемые «цельные» или «скрозные» (додольные). Вышив-
ка играла роль оберега, поэтому были четко определены 
места ее расположения: ошивки ворота и запястий, плечо 
и низ рубахи, поле рукавов. Интенсивно расшитые, эти 
места как бы защищали человека от злых сил.

Деревенская мода не признавала коротких рубах, они 
шились длинными. Если женщина среднего роста, она 
шьет себе рубаху такой длины, что, когда она ее надевает, 

подол лежит на полу. Во многих селах рубаху носили «с 
пазухой» - рубаху выдергивали из-под пояса и спускали 
ниже на поневу, фигуру женщины такой напуск делал до-
родной и округлой, полностью скрывая талию.

Со второй половины XIX века для украшения рубах 
стали использовать кусочки различных тканей из кумача 
и мелкоузорного ситца. Этот старинный способ украше-
ния одежды применялся еще в боярском костюме, когда 
кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся от 
раскроя больших одежд или от уже сношенных, нашивали 
как украшения на новое платье. Кроме тканых, вышитых 
узоров использовались разноцветные «травчатые» ленты, 
вьюнки, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны 
и позументы.

Но древнейшим и любимым способом украшения ру-
бах оставалась все же вышивка. Вышивалась даже буд-
ничная одежда. В старинном узорочье орнаменты были 
геометрическими. Наиболее распространенной фигурой 
орнамента можно считать ромб. Он является основой 
орнаментальных композиций, когда ромбы сочетаются 
в различных комбинациях: вписываются один в другой, 
сцепляются цепочкой, накладываются друг на друга. Ромб 
в народном сознании соотносился с солнечным кругом. 
Узоры вышивки были священными, божественными изо-
бражениями или знаками - символами, обладающими 
магической и оберегающей силой. Украшались даже «го-
ремычные» рубахи, причем и здесь соблюдались каноны 
в использовании узоров и цвета. Траурная одежда была 
белая. При трауре по родителям носили белые рубахи с 
белой вышивкой, а по детям - с черной. Без всяких укра-
шений были рубахи только у женщин-вдов. На покойни-
ков рубаху шили на «живую нитку». 

Вера Федотова

 В Волгограде, в библиотеке № 18  (руководитель 
Любовь Лазебник) Красноармейского района 23 ноя-
бря 2018 г. состоялся творческий вечер  «Семья – это 
значит мы вместе». Ведущая Анна Барбоза в преддве-
рии «Дня Матери» подготовила интересный сценарий 
(с учётом  материалов  Центра немецкой культуры 
имени Братьев  Лангерфельд)  о семье Третьяковых 
– Потаповых - Антоновых. На вечере прозвучали по-
здравления от депутата областной Думы Дмитрия 
Калашникова, от администрации Красноармейского 
района, руководства Красноармейского районного Со-
вета ветеранов и гостей. 

  Семье Третьяковых - Нелли и Вадиму - была пред-
ложена викторина об их жизненном пути с использова-
нием предварительного видео-интервью с Вадимом, а 
затем Нелли давала свою версию ответов. На вечере при-
сутствовали семьи их детей – Андрея и Светланы. В зале 

библиотеки была развёрнута фотовыставка работ Вадима 
Третьякова, литературная выставка публикаций Нелли, 

включающая в себя изданные книги, буклеты, статьи в га-
зетах и журналах. 

Программа мероприятия позволила раскрыть вну-

  

тренний мир семьи Третьяковых посредством активного 
участия всех поколений в различных мероприятиях, в том 
числе, и совместных. 

Глава семьи Вадим Афанасьевич порадовал присут-
ствующих исполнением на баяне песни на стихи Сергея 
Есенина. Хранительница семейного очага Нелли Андре-
евна прочитала авторские лирические стихи. Затем супру-
ги трогательно спели песню про «День свадьбы» на стихи 
Нелли. 

Внучка Елизавета исполнила на пианино классическое 
произведение, а внук Михаил подарил бабушке и дедушке 
красивую цветную фотографию. Дочка Светлана с мужем 
испекли красивый сказочный домик к Рождеству, а сын 
Андрей прочитал своё стихотворение  про «Солдатское 
поле». Ансамбль «Славица» (руководитель Людмила Тро-
фимова)  Светлоярского района Волгограда исполнил для 
присутствующих несколько задорных песен из своего ре-
пертуара. Ансамбль «Сарептяне» (руководитель Наталья 
Смирнова) спел три  песни на немецком языке.  

А ещё мужчины семьи Третьяковых лепили в качестве 
конкурсного задания уральские пельмени, которые по 
окончании вечера пошли в «общий котёл» (были сварены 
и съедены.) 

На фуршетном  столе  угощением были пирожки, креб-
ли, пироги с корицей и яблоками, чай и виноградный сок. 
Все эти лакомства были приготовлены самой хозяйкой 
вечера Нелли Андреевной Третьяковой. Нам не хотелось 
уходить с этого творческого вечера.

  Я считаю, что надо чаще проводить такие встречи, 
рассказывающие о настоящих семьях с детьми, внуками. 
И большое спасибо сотрудникам библиотеки за создание 
тёплой атмосферы вечера.

Зам. председателя Совета ветеранов 
Красноармейского района Вера Вульф


