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УВЛЕЧЕНИЕ

СВЕЧНАЯ ФЕЯ
Чаще всего свечи используют на больших торжествах, а наши немцы, как известно, славятся обширным разветвлённым родством: пышные 
свадьбы, юбилеи гремят по всей Германии и поражают бюргеров своим размахом. У российской немки из Саксонии Татьяны Калининой золотые 
руки, ими она превращает свечи в произведения искусства, и от этого праздники её земляков становятся ещё более незабываемыми.

Надежда Рунде

Когда в 1998 году Татьяна приехала 
с родителями из Акмолинской области 
Казахстана в Германию, ей было сем-
надцать лет. Названия переселенческих 
лагерей мелькали как шильды (ред.: вы-
вески) на скоростной немецкой автотрас-
се: Брамше, Беренштайн, Гроздойбен. 
Остановка произошла в Маркклееберге, 
что в семи километрах от Лейпцига. Там 
семья живёт и сейчас. После трудностей, 
которые на первых порах в новой стране 
не удалось миновать никому, все родные 
Тани обустроились, нашли себя в немец-
ком обществе. У самой Татьяны тоже не-
мало занятий, обязанностей и интересов, 
но любимое дело одно – талантливая 
молодая женщина изготавливает по 
специальной технологии декоративные 
резные свечи. Свет излучают не только 
изящные творения из воска, но и её лучи-
стая улыбка. У Татьяны лёгкий характер 
и весёлый нрав. А причин для радости и 
оптимизма в относительно благополуч-
ной Германии с обустроенным бытом и 
любящими близкими, конечно, немало. 

Девочка со спичками

Татьяна никогда не забывает о 
прошлой жизни в Казахстане. Невоз-
можно душе отречься от края, волей 
обстоятельств ставшего для её семьи 
родным. Были на прежней Родине свои 
трудности, вспоминает, например, как 
по три месяца из-за отключений света 
приходилось жить при керосинках. Но 
подобные сложности только помогали 
вырабатывать характер и с тех пор её 
девизом стали слова: «Вместо того, что-
бы корить темень, зажги свечу». Огонь 
манил и завораживал Таню с детства. 
Однажды, будучи ещё маленькой де-
вочкой, в сумерках, со спичками в руках, 
она отправилась на поиски сбежавших 
котят. Отыскать беглецов в сене так и не 
удалось, зато стог, как факел, вспыхнул 
перед ней в мгновение ока. Таня за-
бежала в дом и стала звать на помощь 
взрослых, прибежали соседи и сообща 
огонь потушили. Благо, что в деревне 
люди были дружными и никогда никого 
не оставляли в беде. Таким был дебют 
Тани в роли повелительницы огня, гене-

ральная репетиция будущего свечной 
феи. Теперь, по прошествии многих лет 
родные и земляки вспоминают об этом 
происшествии с улыбкой. 

Когда муж и жена заодно 

Три года назад Танин муж Андрей 
увидел в Интернете, как изготавливают 
резные свечи, и загорелся этой идеей. 
«Андрей долго убеждал меня попробо-
вать свои силы, я сопротивлялась, так 
как думала, что у меня ничего не полу-
чится. Но однажды всё-таки решилась 
сесть за работу. Поначалу для приобре-
тения оборудования и материалов нами 
было затрачено немало финансов. Самые 
первые свечи приводили меня в неопису-
емый восторг, теперь через мои руки про-
шло столько свечей, что я потеряла им 
счёт. У меня мощная поддержка в лице 
супруга, и сейчас я довольна, что когда-
то он настоял на том, чтобы я дала ход 
своей творческой фантазии, занявшись 
таким необычным и интересным делом». 

«Наши свечи» 

Занятие Татьяны приносит радость 
всей семье. Известно, что малое пламя 
душевного тепла, таланта и хорошего 
примера может определить жизнь, ми-
ровоззрение и судьбу детей, даже если 
родитель ещё сам не осознает этого в 
полной мере. Очень внимательно отно-
сятся к тому, что делает мама, её сыно-
вья. У Татьяны и Андрея их трое, как в 
русской народной сказке: Максиму один-
надцать лет, Никите – семь, младшему, 
Илюше – два. Работать Таня начинает 
только после того, как уложит мальчиков 
спать. И каждый раз, просыпаясь утром, 
они первым делом бегут рассматривать 
плоды маминых ночных бдений. Старшие 
просят, чтобы на праздники мама делала 
свечи для подарков учителям.

Для родителей Тани увлечение до-
чери стало полной неожиданностью: 
«Поначалу папа вообще не поверил, что 
эти свечи делаю я, но после того, как уви-
дел на полках огромное их количество 
в разнообразном исполнении, уверился 
в моем авторстве. А мама даже как-то 
присутствовала при рождении свечи и 

была в восторге от процесса. Думаю, как-
нибудь уговорю её сделать что-то своё».

Секреты создания 
восковых красавиц 

Конечно, создавать свечу непросто, 
но очень увлекательно. Для начала я 
всегда готовлюсь к таинству её появле-
ния, мысленно настраиваюсь и чувствую, 
стоит ли мне в тот или иной день садить-
ся за работу или нет. У меня вошло в пра-
вило не браться за свечи, когда плохое 
настроение, так как в таком случае я их 
обязательно испорчу. Ещё важно свечу 
очень быстро резать. Она должна быть 
готова в течение десяти минут, а иначе 
материал начинает застывать и ломать-
ся. Начинаю я так: «Заготовку, чаще 
всего в форме шестиконечной звезды, 
окунаю в цветной парафин до 30-40 раз. 
Это делается с целью «нарастить» раз-
ноцветные слои, которые откроются в 
процессе вырезания. При этом прихо-
дится постоянно следить за темпера-
турой расплавленного парафина: если 
она окажется ниже необходимой, то 
свеча будет слишком быстро застывать, 
а если слишком высокой, то парафин 
будет стекать со свечи, не образуя при 
этом разноцветных слоёв. После того, 
как на свече образовалось необходимое 
количество наплывов, приступаю к вы-
резанию. Вырезание завитков и узоров 
на свече – один из самых захватывающих 
моментов. По окончании работы окунаю 
свечу в специальный свечной лак, кото-
рый придаёт ей удивительный блеск и 
защищает от тепла, холода и пыли.

На радость людям

– На какие праздники у вас заказывают 
свечи чаще всего?

– Пожалуй, на свадьбы. Для моло-
дожёнов я обычно делаю набор из трёх 
свечей «Семейный очаг»: две тонкие – 
родительские и одна большая – для ново-
брачных. Первая – для мамы жениха, 
вторая – для мамы невесты. От их свечей 
зажигается большая, благословляя огонь 
в новом очаге. Делаю также юбилейные 
свечи на серебряные и золотые свадьбы. 
Очень часто заказывают свечи на кре-

щение с именем и датой, на коммунион 
(ред.: первое причастие в католической 
вере). Многие охотно приобретают 
рождественские свечи. Для создания ро-
мантической обстановки в День Святого 
Валентина тоже заказывается немало 
свечей. Приходится выступать и в роли 
консультанта. Например, в День всех 
влюблённых советую украшать празд-
ничный стол одной большой свечой или 
двумя тонкими. 

– А как вы работаете с цветом? 
– В основном, что касается цвета, 

прислушиваюсь к заказчикам и уже по 
их желанию подбираю цвета. Например, 
на День Святого Валентина я режу на 
свечах сердечки и работаю с красным 
цветом, так как он общепринято являет-
ся символом страсти и любви. Но иногда 
экспериментирую: в этом году сделала 
синюю свечу, получилось неожиданно 
стильно. На свадьбы цвет свечей под-
бирается подобно тому, в каких тонах 
будет оформляться зал. С цветом вообще 
интересно работать. Как-то у меня зака-
зали свечи салатового и розового цветов. 
Они мне показались несовместимыми, 
но после того, как я их сделала, от них 
невозможно было отвести глаз. 

– Татьяна, что вы испытываете, на-
блюдая, как сгорает ваш труд? Ведь 
в свечу вкладывается столько сил, а 
тает она так быстро... 

– Любуясь на молчаливую игру огня, 
я думаю только о гармонии тепла и 
света, и в своём доме зажигаю свечи с 
удовольствием. Когда свеча горит, то 
вся светится изнутри, и на месте срезов 
лепестков выглядит как фонарик. Мне 
абсолютно не жалко свечи, потому что я 
делаю их для радости. И на самом деле 
свеча горит достаточно долго, времени 
насладиться её красотой хватает. 

Авторские свечи долгое время ос-
вещали лишь дома богатых людей. 
Сейчас благодаря таким умелицам, 
как Татьяна, ситуация изменилась, они 
стали более доступны. Свечи приоб-
ретают охотно, красоту ценят, потому 
что человеку нравится компания – пусть 
даже одной маленькой свечки. На сайте 
Одноклассники у Татьяны есть Группа 
Sonnenkerzen, а её электронный адрес: 
tatjana120581@mail.ru

 ◾ свеча – Kerze f, Licht n

 ◾ изящный – fein, elegant

 ◾ воск – Wachs n

 ◾ керосинка – Petroleumkocher m 

 ◾ факел – Fackel f

 ◾ происшествие – Ereignis, n; Vorfall, m

 ◾ настроение – Stimmung, f, Laune, 

 ◾ резать – schneiden

 ◾ необходимый – nötig, notwendig

 ◾ фонарик – Laterne, f, Lämpchen, n; 

 Lampion, m


