
Rußlanddeutsche
Российские немцы

Zentren
der deutschen Kultur
Methodisches informationsbulletin

Центры немецкой

Internationaler
Verband
der deutschen
Kultur

Информационно-
методический бюллетень

2/1999 Международный
союз

немецкой
культуры

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ





РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БАЦЫН В.К.
Начальник Управления международного
сотрудничества Министерства общего и
профессионального образования РФ

ЭРЛИХА.И.
Президент общественной Академии наук
российских немцев

ВЕНЗЕЛЬ С.К.
Эксперт по культуре Совета немцев
Казахстана

ДЕМИН Є./7.
Заместитель министра культуры РФ

ШРАЙНЕР В.А.
Руководитель отдела департамента
российских немцев и российско-
германских программ Министерства
национальной политики РФ

КРЕНКЕ A.A.
Президент фонда «Родная речь»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
МАРТЕНС ГГ.
Главный редактор,
председатель Международного союза
немецкой культуры

КУЧИНСКИЙ С. С.
Зам. главного редактора, руководитель
информационно-методического центра
МСНК

КИСЕЛЕВА (МЯГКИХ) Т.В.
Ответственный редактор

БОРОФ Г.Р.
Директор издательства российских немцев
«Готика»

ВИДИГЕР O.K.
Председатель молодежного объединения
российских немцев, член совета
Федеральной национально-культурной
автономии «Российские немцы»

ГРИБ Э.А.
Председатель Соликамского центра
немецкой культуры

дикп.Г.
Заслуженный художник России (г Владимир)

ЗУВАРЕВА-КОПП Л.Б.
Председатель молодежного и семейного
центра немецкой культуры г. Кургана

КАСПЕРИ.К.
Председатель союза немцев Республики
Башкортостан «Видергебурт»,
председатель национально-культурной
автономии российских немцев
Республики Башкортостан

КЛИНГ O.A.
Писатель, доктор филологических наук,
старший научный сотрудник Института
мировой литературы РАН, профессор МГУ

ЛУЖБИНА М.В.
Исполнительный директор фонда
«Родная речь»

МАТИС В.И.
Председатель Алтайской краевой
национально-культурной автономии
российских немцев

САВЕЛЬЕВ В.В.
Профессор Российской академической
государственной службы при Президенте РФ

ШИШКИНА-ФИШЕР ЕМ.
Кандидат искусствоведения, доцент
Астраханской консерватории

Zentren
der deutschen Kultur

Methodisches Informationsbulletin

Центры немецкой
культуры
Информационно-методический бюллетень

Участники семинара «Немецкие обряды и праздники в России», проходившего в Оренбурге с 8 по 13 апреля

На первой стр. обложки: Бауэр Аня (г. Донецк, Украина)
«Немецкая Пасха». Призер конкурса юных художников,
II место

На последней стр. обложки: Сцены из спектаклей «Крас-
ная Шапочка» и «Теремок» школы театрального искусст-
ва и эстетического воспитания «Менестрели», г. Калинин-
град

Выходные данные

Информационно-методический
бюллетень

ИЗДАТЕЛИ:
Международный союз немецкой
культуры (МСНК) при поддержке
Министерства иностранных дел
Германии и Министерства
национальной политики
Российской Федерации

РЕДАКЦИЯ
119021, Москва, ул. Малая Пироговская,
д. 5, РНДМ, офис 51
Тел.: (095) 937-65-44
Факс: (095) 937-65-45

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«Готика»

ДИЗАЙН, КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА
О. Балашова, Т. Киселева (Мягких)

ПЕРЕВОД:
М. Толстова

ТИРАЖ:
2000 экземпляров.

Бюллетень зарегистрирован
в Государственном комитете РФ по печати.
Регистрационный номер 017619

Impressum

Methodisches
Informationsbulletin

HERAUSGEBER:
Internationaler Verband der deutschen Kultur
(IVDK) mit Unterstützung
des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik
Deutschland und des Ministeriums
für nationale Politik
der Russischen Föderation

REDAKTION
119435, Moskau, ul. Malaja Pirogowskaja, 5
DRHM, Büro 51
Tel: (095) 937-65-44
Fax: (095) 937-65-45

VERLAG
«Gotika»

DESIGN:
O. Balaschowa, T. Kisseljowa (Mjagkich)

ÜBERSETZUNG:
M. Tolstowa

AUFLAGE:
2000 Expl

Registriert bei Roskompetschat.
Registriernummer 017619



Колонка главного редактора 4

Реализация проекта «Breitenarbeit»
Д-р Ханс-Юрген Аудем.
Проект «Breitenarbeit» в Красноярске 5

Страница менеджера
С. Кучинский. Менеджмент в центрах
немецкой культуры.Функции менеджмента.
Планирование деятельности ЦНК 6

Наш почтовый ящик 9, 53

Актуальное интервью
С. Вензель Сохранить нашу национальную элиту 10

Наши партнеры
Немецкий культурный центр им. Гете в Москве 13

Вести из регионов
Е. Адам, Л. Шубина.
Российско-немецкий дом в Томске

Е. Драйлинг. Хорошо быстро не бывает

Церковь и культура
о. Антоний. Католичество и Россия

Лютеранская церковь в России

М.Г. Тихонова.
Приход св. апостолов Петра и Павла в Москве

В музыкальном совете
российских немцев
ЕМ. Шишкина. Семинар в Оренбурге

Представление Белой лошади

Образование
Немецкие скороговорки Александра Фаллера

Год Гете 1999

Описание проекта:
Немецкий язык в русском училище

13

14

МСНК представляет
О. Зало, О. Керас.
Челябинскому «Wiedergeburt» — 10 лет 14

16

С. Зарубина-Гюбнер.
Немного о католических храмах Москвы 17

18

Из истории московской кирхи св. апп. Петра и Павла 19

19

20

22

К. Дройт. Разработка текста на уроках немецкого языка 23

24

25

И.П. Амзаракова. Перевод — дело тонкое... 26

И. Амзаракова, М. Халонен. Вопросы к викторине
конкурса «Юг Сибири — Германия: пути дружбы»,
посвященного 250-летию Иоганна Вольфганга Гете 28

С. Добрынина. Интеграция российских немцев в ФРГ:
Общие проблемы и поиски их решения 29

С. Добрынина. Информационно-образовательная
работа в центре встреч 30

Ключ к викторине со стр. 28 32

Культурно-досуговые технологии
ЕМ. Шишкина-Фишер. Методика работы в немецких
фольклорных ансамблях над сценической постановкой
национального свадебного обряда 33

У. Кербс-Ильина. Три музы Иоганна Вольфганга Гете.
Сценарий 35

Культура немцев в ближнем зарубежье
Н. Шишкин. Выставка «Осколки памяти» 37

На книжную полку 37

Немецкая календарная обрядность
Осенние обряды 38

День СВЯТОГО Михаила

День благодарения за урожай

38

39

Потомки
И. Ульяничева-Фидлер. Мой дед Владимир Фидлер

А. Кноблок. Моя семья: люди и годы

40

42

На исторических параллелях
Ю.М. Оришака, Т.К. Пересунько.
«Какая жизнь КИПИТ В душе влюбленной». Женщины
в творческой судьбе Иоганна Вольфганга Гете 44

СИ. Константинова. Из истории фарфоровой
мануфактуры 46

А. Дреченко. Художники, любившие Германию
К 100-летию основания объединения «Мир искусства» 48

Подмастерье
Цветочные письма

Осеннее настроение

50

51

Подведены итоги конкурсов 52

Театральная страничка 53

Молодежная страничка
Л. Антипова, Э. Лайер. Молодежь познает обрядность 54

Ольга-Мария Классен. Терпение дает розы 55

«Jugendring» представляет... 56



INHALT
Spalte des Chefredakteurs 4

Verwirklichung des Projektes
«Breitenarbeit»
Dr. Hans-Jürgen Audehm.
Das Projekt «Breitenarbeit» in Krasnojarsk 5

Seite des Managers
S. Kutschinski. Das Management in den Zentren

der deutschen Kultur. Arbeitsplanung. 6

Unser Briefkasten 9, 53

Aktuelles Interview
S. Wensel. Daß unsere nationale Elite erhalten bleibt 10

Unsere Partner
Goethe-Institut Moskau

E. Dreiling. Gut Ding will Weile haben

Kirche und Kultur
P. Antoni. Katholikentum und Rußland

Lutherische Kirche in Rußland

M. G. Tichonowa.
Gemeinde der Kirche St. Peter und Paul in Moskau

Schimmelsvorstellung

13

Nachrichten aus den Regionen
E. Adam, L Schubina. Das Deutsch-Russische Haus Tomsk 13

14

IVDK stellt vor
O. Salo, O. Keras. 10 Jahre «Wiedergeburt» Tscheljabinsk 14

16

S. Sarubina-Hübner.
Einiges über katholische Kirchen in Moskau 17

18

Aus der Geschichte der Moskauer Kirche St. Peter und Paul 19

19

Im Musikrat der Rußlanddeutschen
J. M. Schischkina. Seminar in Orenburg

20

Bildung
Deutsche Zungenbrecher von Alexander Faller

K. Dreut. Textproduktion im Deutschunterricht

Zum Goethejahr 1999

Projektbeschreibung:
Deutsch an einer russischen Berufsschule

/. P. Amsarakowa. Feine Arbeit - das Übersetzen

22

23

J24

25

26

/. Amsarakowa, M. Halonen.
Fragen zum Wettbewerb «Südsibirien - Deutschland:
Wege der Freundschaft», dem 250.
Geburtstag von J. W. Goethe gewidmet 28

S. Dobrynina.
Integration der Rußlanddeutschen in der Bundesrepublik:
Allgemeine Probleme und Suche nach deren Lösung 29

S. Dobrynina. Informations- und Bildungsarbeit im
Begegnungszentrum 30

Schlüssel zur Lösung der Aufgabe v. S. 28

J. M. Schischkina. Die Arbeitsmethodik in deutschen
Folkloreensembles bei der Inszenierung
des nationalen Hochzeitsbrauchs

U. Kerbs-lljina. Drei Musen J. W. Goethes. Szenarium

Michaeli

Erntedankfest

A. Knoblock. Meine Familie: Menschen und Jahre

32

Kulturelle und Freizeittechnologien

33

35

Deutsche Kultur im nahen Ausland

N. Schischkin. Ausstellung «Gedenkenssplitter» 37

Unser Bücherregal 37

Deutsche Bräuche im Jahreskreis
Herbstliche Bräuche 38

38

39

Nachkommen
/. Uljanitschewa-Fiedler. Mein Großvater Wladimir Fiedler 40

42

Auf historischen Breiten
J. M. Orischaka, T. K. Peresunjko.
Frauen im schöpferischen Schicksal J. W. Goethes 44

S. /. Konstantinowa.
Aus der Geschichte
einer Porzellanmanufaktur

A. Dretschenko. Künstler, die in Deutschland verliebt waren.
Zum 100. Gründungstag der Vereinigung «Welt der Kunst» 48

Bastelecke
«Blumenbriefe» 50

Herbststimmung 51

Auswertung der Wettbewerbsergebnisse 52

Bühnenwelt 53

Jugendecke
L Antipowa, E. Leier. Jugend entdeckt Brauchtum 54

Olga-Marie Klassen. Geduld bringt Rosen 55

Jugendring stellt vor 56



Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Я искренне рад, что в немецком движении
начался давно ожидаемый процесс объеди-
нения. 25-26 апреля в Мамонтовке собрались
представители семи ведущих общественных
организаций российских немцев и двух на-
ционально-территориальных образований
(Азовского района Омской области и Богдаш-
кинского сельского совета Ульяновской обла-
сти), чтобы принять решение об объединении
усилий и выработать общие цели.

В конце мая было проведено первое за-
седание избранного тогда Координационно-
го совета. Каждая из организаций (незави-
симо от своей численности) делегировала
на совет по три человека. Так была заложе-
на равноправная основа тому, чтобы голос
каждой организации был услышан. Все
организации, входящие в состав Координа-
ционного совета, обладают равными права-
ми и обязанностями.

Впервые в движении российских немцев
демократическим путем создан координиру-
ющий орган, органично сбалансированный и
по структуре, и по составу руководства. Во
главе совета стоит председатель Э.Л. Вольф
и два сопредседателя — ГГ. Мартене и

А.И. Эрлих, причем их функции взаимно до-
полняют друг друга. Несмотря на то, что была
борьба мнений, все решения приняты еди-
ногласно. И это вселяет уверенность, что мы,
российские немцы, наконец-то обретаем спо-
собность к объединению.

Зачем нам нужно объединяться? Во-пер-
вых, мы длительное время говорим о необ-
ходимости решать политические вопросы,
среди которых политико-правовая реабили-
тация, национальные районы, массовая
поддержка культуры, языка, образования
российских немцев, но на самом деле ни
одна из организаций не в состоянии зани-
маться всеми этими вопросами сразу. Толь-
ко объединившись, мы сможем потянуть
этот воз. Во-вторых, и это очень грустно при-
знавать, среди наших общественных орга-
низаций бытуют интриги, политика «перетя-
гивания одеяла»: кто займет пост началь-
ника департамента, кому из организаций вы-
делят больше денег и т.п. А между тем, ник-
то профессионально не работает ни с Госу-
дарственной Думой, ни с администрацией
Президента, ни с Советом Федерации, ни с
германскими партнерами. Необходимо всем
вместе проводить согласованную политику,
поднять ее на достойный уровень.

Отдельные культурные и научные меро-
приятия или мероприятия для молодежи
каждая из организаций способна подготовить
сама. Но ни одна из организаций не в состо-
янии самостоятельно вести отлаженную по-
литику, чтобы стать достойным партнером и
российского, и германского государств.

Такая политика необходима прежде всего
потому, что средств со стороны Германии уже

в этом году выделяется гораздо меньше, в
следующем, возможно, будет еще меньше.
Да и российское правительство не спешит
выделять деньги. Уже прошло пять месяцев
этого года, а из российского бюджета не вы-
делено ни одной копейки на реализацию
программ для российских немцев. Полити-
ческие вопросы тоже не решаются, поэтому
если германская сторона начнет сворачивать
свои программы, то, не ровен час, и россий-
ское правительство потеряет интерес к про-
блеме российских немцев. Значит мы во весь
голос должны заявить, что мы существуем.
Иначе десятки и сотни региональных и мест-
ных обществ, которые созданы за это вре-
мя, окажутся один на один со своими про-
блемами, что совершенно недопустимо. Не-
обходимо, чтобы немецкая национальная
жизнь в России продолжалась и дальше,
ведь она существует уже не одну сотню лет.
А для этого нам нужна серьезная государ-
ственная поддержка, получить которую мож-
но лишь достойно представляя свой народ:
уметь вести дипломатические переговоры,
но и уметь последовательно отстаивать свое
мнение. Ведь мы народ, нельзя не считать-
ся с мнением целого народа! Поэтому я очень
рад, что процесс объединения начался, и
всех поздравляю с его началом.

К сожалению, из крупных организаций до
сих пор в стороне остается ФНКА. Но мы
надеемся, что здравый смысл и разумные
подходы возобладают, и ФНКА придет к не-
обходимости объединиться вместе со всеми.

Искренне ваш,

Генрих Мартене, главный редактор

Verehrte Kollegen! Liebe Freunde!
Ich freue mich sehr, daß in der rußlanddeut-

schen Bewegung ein schon langerwarteter Ver-
einigungsprozeß begonnen hat. Am 25726. April
d. J. trafen sich in Mamontowka Vertreter von
sieben führenden öffentlichen Organisationen
der Rußlanddeutschen sowie von zwei Deut-
schen Nationalen Kreisen — des Nationalen
Landkreises Asowo, Gebiet Omsk, und des
Dorfsowjets Bogdaschkinskij, Gebiet Uljanowsk,
um zu beschließen, unsere Kräfte zu vereinen,
und gemeinsame Ziele auszuarbeiten.

Ende Mai fand die erste Sitzung des damals
gewählten Koordinationsrates statt. Jede Orga-
nisation (unabhängig von der Mitgliederzahl)
schickte zum Rat drei ihrer Vertreter. Auf diese
Weise wurde eine gleichberechtigte Grundlage
geschaffen, daß «die Stimme jeder Organiosa-
tion zu vernehmen ist». Alle Organisationen, die
im Koordinationsrat vertreten sind, haben glei-
che Rechte und Pflichten.

Zum erstenmal wurde in der Bewegung der
Rußlanddeutschen auf demokratische Art und
Weise ein koordinierendes, der Struktur und
der Leitung nach ausgeglichenes Organ ge-
bildet. Die Leitung des Rates üben der Vorsit-
zende E.L. Wolf und zwei Mitvorsitzende H.H.
Martens und A.l. Ehrlich aus. Ihre Funktionen
ergänzen einander. Trotz heftigen Meinungs-
verschiedenheiten wurden alle Beschlüsse
einhellig angenommen, und das verleiht uns
Zuversicht, daß wir Rußlanddeutsche uns end-
lich bewußt werden, uns zu vereinigen.

Wozu brauchen wir die Vereinigung? Erstens
sprechen wir schon lange über die Notwendig-
keit, politische Probleme, darunter die der poli-

tischen und rechtlichen Rehabilitierung, Natio-
nalen Landkreise, allseitigen Unterstützung der
nationalen Kultur, der Muttersprache, Bildung
der Rußlanddeutschen, zu lösen. In Wirklich-
keit ist keine Organisation imstande, sich mit
all diesen Problemen gleichzeitig zu befassen.
Nur mit vereinter Kraft können wir diesen «voll-
beladenen Wagen» ziehen. Zweitens sind, wie
traurig es auch sein mag, unseren Organisa-
tionen auch Intrigen nicht fremd, indem versucht
wird — wie deutsch bildhaft gesagt wird, «sich
vom Kuchen ein größeres Stück abzuschnei-
den» und zu entscheiden, wer die Leitung des
Departements für rußlanddeutsche Angelegen-
heiten übernimmt, welche Organisationen mehr
Finanzmittel gewährt bekommen, u.a.m. In der
Tat aber unterhält keine Organisation wirklich
professionell Kontakte zur Staatsduma, zum
Präsidialamt, zum Föderationsrat oder zu deut-
schen Partnern. Es ist notwendig, eine abge-
stimmte Politik zu betreiben und sie auf ange-
messenes Niveau zu bringen.

Einzelne Kultur- oder wissenschaftliche Ver-
anstaltungen sowie Programme für die Ju-
gend vorbereiten, das kann jede Organisation
selbständig machen, doch keine von ihnen ist
imstande, eine abgewogene Politik zu erarbei-
ten, um zu einem würdigen Partner sowohl des
russischen als auch des deutschen Staates zu
werden.

Eine solche Politik brauchen wir, weil materi-
elle Unterstützung von Deutschland in diesem
Jahr schon geringer geworden ist, im nächsten
Jahr wird sie vielleicht noch mehr gekürzt wer-
den. Auch die russische Regierung scheint sich
damit nicht zu beeilen. Ein halbes Jahr ist schon

rum, für die Realisierung der Programme der
Rußlanddeutschen aus dem ruissischen Haus-
halt haben wir noch keine Kopeke bekommen.
Deswegen: Wenn die deutsche Seite ihre Be-
teiligung an den Programmen einzuschränken
beginnt, verliert auch die russische Regierung —
und das ist durchaus möglich — Interesse für
Probleme der Rußlanddeutschen. Wir müssen
also lautstark erklären, daß es uns gibt. Sonst
stehen Dutzende und Hunderte von deutschen
Gesellschaften und Vereinigungen, die in den
letzten Jahren gebildet worden sind, ganz allei-
ne mit ihren Problemen da, und das darf man
nicht zulassen. Es ist notwendig, daß das
Deutschtum in Rußland auch weiterhin erhalten
bleibt, das hier ja schon Jahrhunderte Bestand
hat. Dafür aber brauchen wir eine solide staatli-
che Unterstützung, die man bekommt, wenn
man sein Volk auch würdig vorstellen kann. Man
muß diplomatisch verhandeln können, aber man
muß auch seine Meinung konsequent zu be-
haupten wissen, denn wir sind ein Volk, und man
darf nicht die Meinung eines ganzen Volkes un-
berücksichtigt lassen. Deswegen bin ich sehr
froh, daß der Vereinigungsprozeß begonnen hat,
und ich gratuliere allen zu diesem Anfang.

Leider steht die FNKA, eine der größten Or-
ganisationen der Rußlanddeutschen, abseits.
Wir hoffen aber, daß gesunder Verstand und
vernünftiges Handeln die Oberhand gewinnen
und auch die FNKA zur Überzeugung gelangt,
daß die Vereinigung mit uns allen notwendig ist.

Aufrichtig Ihr
Heinrich Martens,

Chefredakteur



Verwirklichung des Projektes «Breltenarbelt»

DAS PROJEKT «BREITENARBEIT» IN KRASNOJARSK

Das 370 Jahre alte Krasnojarsk, ca. 4000
km von Moskau entfernt, lädt ein zum Ver-
weilen. Die gleichnamige Region könnte
Deutschland flächenmäßig siebenmal auf-
nehmen. Majestätisch fließt der fast 3500
km lange Jenissej durch das Land.

Anton Tschechow machte hier auf seiner
Reise nach Sachalin im Jahre 1890 halt. Er
war von Krasnojarsk und vom Jenissej so
tief beeindruckt, daß er in seinen Aufzeich-
nungen «Über Sibirien» schrieb: «Da stand
ich und dachte: was für ein pralles, kluges
und mutiges Leben wird dieses Ufer mit der
Zeit erstrahlen lassen».

Heute ist Krasnojarsk mit seinen fast
900 000 Einwohnern eine dynamische, gast-
freundliche Industrie- und Kulturstadt. Hier
lebte u. a. einer der größten russischen Ma-
ler W.l. Surikow, hier wurde der auch in
Deutschland sehr bekannte Geiger V.V. Tret-
jakow geboren. Man fühlt sich unter den auf-
geschlossenen Menschen gleich heimisch.

Ziel einer Reise war es, mich vor Ort da-
von zu überzeugen, wie hier das Projekt
«Breitenarbeit» zugunsten der Rußland-
deutschen verwirklicht wird. Immerhin leben
in diesem Gebiet noch rund 45 000 Ruß-
landdeutsche, davon 47% auf dem Lande.

Viele Partner sind inzwischen an der
«Breitenarbeit» beteiligt, die, angeleitet vom
GTZ-Büro in Nowosibirsk, engagiert Sprach-
kurse und ein reges kulturelles Leben in den

Begegnungsstätten organi-
sieren. In dieser Arbeit steht
der Rat der Nationalen Kul-
turautonomie (NKA) des Ge-
biets unter Leitung von
O. Besganz an der Spitze,
über den in Kooperation mit
Schulen ein breites Netz gern
angenommener Deutschkur-
se geleitet wird. Das Lehr-
werk «Hallo, Nachbarn!» wird
von den am Programm weit
über 100 beteiligten Lehrern
sehr positiv bewertet und, mit
vielen eigenen Ideen ergänzt,
eingesetzt.

Erfreulich, wie sich die Di-
rektoren von Schulen, so z. B.
Frau Kosiowa, Schule 68,
und Frau Prilepa, Schule 84,
beides Schulen mit erweiter-
tem Deutschunterricht, an
die Spitze stellen und Räum-
lichkeiten zur Verfügung stel-
len. Hier lernen viele Kinder
aus rußlanddeutschen Fami-
lien, von denen ein hoher
Anteil bereits die Möglichkeit
hatte, an den im Rahmen des
Projektes finanzierten und
durchgeführten Sommer-
sprachlagern teilzunehmen.

Mit Stolz erzählen mir die
Mitglieder der NKA von der

Gründung eines eigenständigen Verbandes
rußlanddeutscher Maler, die einer breiten
Öffentlichkeit ihre erste zentrale Ausstellung
präsentieren...

Olga Arturowna Ran, Kultursekretärin der
NKA, ist Mezzosopranistin am Opernhaus
in Krasnojarsk. Ein ganzes Leben habe sie
«Carmen» von Bizet gespielt, erzählt sie mir.
Und ihrem Temperament ist anzumerken,
daß das realisiert wird, was sie sich vor-
nimmt. Für April/Mai 1999 wurden vom Goe-
the-Institut Moskau in Krasnojarsk deutsche
Kulturtage geplant, für die Frau Ran spezi-
ell mit einem rußlanddeutschen Kinderen-
semble einen Beitrag erarbeitet hat.

Hervorragenden Anteil an der Organisati-
on von Deutschkursen hat auch das Krasno-
jarsker zentrale Bildungszentrum unter Lei-
tung von Frau Dr. Ikonnikowa, die sich beson-
ders für die Lehrerfort- und -Weiterbildung im
Rahmen unseres Programms engagiert.

Allen gebührt ein großes Dankeschön.
Neben vielen Hochschuleinrichtungen spielt

die Pädagogische Universität in der Vermitt-
lung der deutschen Sprache eine besondere
Rolle. Hier fand im Herbst des vergangenen
Jahres die erste große internationale Konfe-
renz zum Thema «Deutsch als Business-,
Kultur- und Bildungssprache» statt, deren Vor-
bereitung vom Generalkonsulat Nowosibirsk,
dem Goethe-Institut Moskau und dem deut-
schen Koordinierungsbüro Nowosibirsk der

Реализация проекта «Breitenarbeit»

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
gefördert und unterstützt wurde.

Beachtlich war die internationale Beteili-
gung von Wissenschaftlern der Universitä-
ten Mainz, Augsburg, München und Leipzig.

Besonders erfreulich natürlich, welchen
Stellenwert man der «Breitenarbeit» einräumt.
Der Rektor der Pädagogischen Universität,
der international bekannte Akademiemitglied,
Geologe und Historiker Prof. N.l. Drosdow
würdigte unser Projekt als große Kulturinitia-
tive der deutschen Regierung, die auch im
Lehr- und Ausbildungsprozeß Spuren hinter-
lasse.

Alles in allem war Krasnojarsk eine Rei-
se wert und bestätigte die Sinnhaftigkeit
unserer Arbeit in dieser für Rußland nicht
einfachen Zeit.

Dr. habil. Hans-Jürgen Audehm
Pädagogischer Koordinator

«Breitenarbeit»

В 1999 году Международный союз
немецкой культуры при содействии
Немецкого общества по техническому
сотрудничеству (GTZ) и Министерства
внутренних дел Германии в рамках
программы «Breitenarbeit» продолжа-
ет проект по организации и проведе-
нию в местах компактного проживания
российских немцев информационно-
общительных мероприятий (вечеров).

Участники вечеров получают инфор-
мацию о деятельности общественных
и партнерских организаций россий-
ских немцев, узнают много нового и
полезного. Во время вечеров посети-
тели знакомятся с информационными
изданиями «Gemeinschaft», «Info-
dienst», информационно-методичес-
ким бюллетенем «Центры немецкой
культуры», с новыми книгами, издан-
ными для российских немцев, приоб-
ретают последние номера и подписы-
ваются на «Московскую немецкую га-
зету».

В феврале квинтет «Хильда» из
Красноярска (рук. Владимир Шмидт)
выступал в Волгоградской области, а
дуэт «Leise Lieder» из Смоленска (рук.
Ольга Сергеева) — в Свердловской. В
марте состоялась поездка ансамбля
камерной духовной музыки «Einigkeit»
из Златоуста (рук. Лариса Вайцель) в
Омскую область. В апреле там же гас-
тролировал Немецкий театр г. Кали-
нинграда (рук. Виктор Претцер). В мае
состоялись выступления инструмен-
тально-вокального трио из Москвы
(рук. Максим Байков) в Ставрополь-
ском крае. На июнь запланированы га-
строли дуэта Михель из Рубцовска в
Караганде и Кокчетаве, а Калининград-
ский театр на этот раз проедет по Ал-
тайскому краю.

МСНК-пресс
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МЕНЕДЖМЕНТ В ЦЕНТРАХ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ*
4. ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦНК

Рубрику ведет
руководитель ин-
формационно-ме-
тодического отде-
ла МСНК, кандидат
педагогических
наукС.С.Кучинский

Прочитав эту главу, Вы узнаете:
• о функциях управления и их реали-

зации в центрах немецкой культу-
ры;

• о планировании как важнейшей
функции менеджмента;

• о принципах, методах и техноло-
гии планирования;

• о том, как составить план работы
ЦНК и обеспечить его выполнение.

1. Общая характеристика функций
менеджмента

Понятие функции широко распростра-
нено в различных областях человеческой
деятельности, в теории и практике. Обыч-
но всегда функции рассматривают приме-
нительно к каким-либо биологическим,
техническим, социальным или другим
системам, состоящим из взаимосвязан-
ных элементов. Сегодня мы часто име-
ем дело, например, с такими явлениями,
как функции живых организмов, функции
вычислительной техники, компьютеров,
математические функции, функции отде-
лов в различных учреждениях и т.п.

В общем плане понятие функции можно
определить как такое отношение части к
целому, когда любое проявление части
направлено на сохранение и развитие це-
лого. В сфере менеджмента функции яв-
ляются важнейшими составляющими уп-
равленческого процесса. Они преследуют
задачи формирования конструктивных,
созидательно-творческих мотивов деятель-
ности персонала по отношению к своей
организации. Применительно к центрам
немецкой культуры это означает, что дан-
ное учреждение сможет нормально функ-
ционировать лишь в том случае, если лю-
бые действия его подразделений и отдель-
ных работников будут направлены на со-
хранение, поддержание и развитие ЦНК.

В управленческой теории и практике
выделяются следующие основные функ-
ции менеджмента: планирование, орга-
низация, мотивация и контроль." Функ-
ции менеджмента или виды менеджер-
ской деятельности являются универсаль-
ными и применимы к любым объектам,
социальным институтам, независимо от

их типа, назначения, формы собствен-
ности и других показателей. Эти функции
можно представить как последовательно
сменяющие друг друга этапы управления,
каждый из которых обусловлен опреде-
ленными сроками, местом осуществле-
ния, количеством исполнителей, объе-
мом материальных затрат и других ресур-
сов. Рассмотрим вкратце, что же отлича-
ет функции менеджмента?

Планирование—является центральной
функцией менеджмента, которая придает
управленческой деятельности определен-
ную целенаправленность и четкость в ис-
пользовании необходимых ресурсов, по-
могает увидеть возможные результаты
работы в будущем. Анализ планов ЦНК,
действующих в разных регионах России,
Казахстана, Украины и других стран быв-
шего Союза свидетельствует о том, что
планирование представляет собой одну из
актуальных практических проблем. Мно-
гие сотрудники и активисты центров зача-
стую имеют слабые представления о том,
например, как правильно составить план
отдельного культурно-массового меропри-
ятия или спланировать работу ЦНК на
месяц, год; что включить в план и какие
средства использовать. Одним словом —
они недостаточно владеют современной
методикой планирования. Между тем, ус-
пех деятельности любого учреждения в
значительной степени зависит от приня-
тых плановых решений, правильно вы-
бранной стратегии и налаженной системы
ресурсного обеспечения.

Организация — это функция, предпо-
лагающая четкое и строго продуманное
устройство того или иного учреждения (в
том числе ЦНК), а также деятельность,
направленная на обеспечение заплани-
рованных мероприятий. Организация как
функция менеджмента включает в себя
две составляющие: организационное
проектирование и организацию процес-
са работы. На этапе оргпроектирования
формируется организационная структу-
ра, происходит деление организации на
важнейшие направления деятельности,
устанавливаются соотношения полномо-
чий различных должностей, определяют-
ся должностные обязанности.

Этап организации процесса работы
предусматривает обеспечение нормаль-
ного функционирования персонала и вза-
имодействие различных подразделений
организации при достижении запланиро-
ванных целей.

Организаторская деятельность вклю-
чает в себя: совершенствование органи-
зационных связей и отношений как внут-

ри ЦНК, так и во внешней среде, а также
формирование системы совместных цен-
ностей, атмосферы взаимного уважения
среди персонала.

Мотивация — это деятельность, име-
ющая целью активизировать людей, ра-
ботающих в организации, побудить их эф-
фективно трудиться для выполнения на-
меченных планов. Мотивация представ-
ляет собой совокупность внутренних и
внешних движущих сил, которые стиму-
лируют человека к более результативной
деятельности. Одна из особенностей
этой управленческой функции примени-
тельно к ЦНК состоит в том, что значи-
тельная часть всей работы в этих цент-
рах осуществляется при помощи активи-
стов на общественных началах.

Контроль — является функцией, за-
вершающей управленческий цикл. Пла-
нирование, организация и мотивация ос-
танутся благими намерениями, если не
будет обеспечен надлежащий контроль.
Главная задача контроля заключается в
количественной и качественной оценке
результатов труда работников. Для обес-
печения эффективного контроля необхо-
дим хорошо поставленный учет и анализ
всех сторон деятельности организации.
При осуществлении функции контроля
важно наличие предварительных показа-
телей, объективно отражающих контро-
лируемые явления или процессы. Кроме
того, механизмы и процедуры контроля
работы ЦНК должны обязательно учиты-
вать специфические особенности цент-
ров как учреждений, функционирующих
в сфере национально-культурной жизни
российских немцев.

2. Планирование как функция
менеджмента в центрах немецкой
культуры

Планирование — это деятельность, на-
правленная на разработку целей и задач
работы организации (фирмы, учреждения),
определение сроков, необходимых ресур-
сов, исполнителей и ответственных, а так-
же нахождение оптимальных путей и ме-
тодов достижения поставленных целей.

Анализ работы ЦНК показывает, что сло-
жившаяся в них практика разработки пла-
нов в значительной степени носит самодея-
тельный характер. Основными недостатка-
ми является декларативность планов, от-
сутствие четкой структуры разделов, одно-
образие планируемых форм работы, ори-
ентация на интересы узкого круга посети-
телей центров (в основном активистов),
слабая информированность населения о
проводимых мероприятиях и т.д.

Продолжение. Начало см. в №№ 3-Л, 1998 г.; № 1, 1999 г.
Некоторые авторы к числу управленческих функций относят еще регулирование и координацию. См. например: Кнорринг В.И. Искусство
управления: Учебник. - М.: Издательство БЕК, 1997; Румянцева З.П. и др. Менеджмент организации. — М.: ИНФРА-М, 1997; и др.
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Чтобы глубже понять суть планирова-
ния и особенности его реализации в цен-
трах немецкой культуры, прежде всего
следует обратить внимание на методоло-
гические аспекты этой деятельности.

Как всякая научно-практическая дея-
тельность, планирование имеет свои за-
кономерности, принципы и методы, зна-
ния о которых необходимы каждому, кто
занимается разработкой планов, и осо-
бенно руководителям ЦНК.

2.1. Принципы планирования
Принципы представляют собой опре-

деленные правила, которыми руковод-
ствуются при составлении самых различ-
ных планов. К числу принципов планиро-
вания можно отнести следующие:

Директивность. Этот принцип означа-
ет обязательность исполнения предпи-
санных руководителем или принятых кол-
легиально плановых решений.

Научность — предполагает использо-
вание при разработке и реализации пла-
нов последних достижений науки, приме-
нение научных знаний, имеющих опреде-
ляющее значение для сферы деятельно-
сти управляемого объекта. Для центров
немецкой культуры наиболее актуальны-
ми являются экономические, юридичес-
кие, педагогические, культурологические,
социально-психологические знания, при-
кладные отрасли науки.

Непрерывность и последователь-
ность — является важнейшим требова-
нием планирования, обеспечивающим
систематичность работы учреждения.

Гибкость и практичность — умение
найти выход из критической ситуации,
использование альтернативных подхо-
дов, опора на собственный и передовой
опыт, в том числе на опыт конкурентов,
готовность к разумным компромиссам.

Преемственность — выражается в
стремлении сохранить традиции в способах
организации и содержании планируемой
деятельности, учете положительных резуль-
татов работы, достигнутых в прошлом.

Экономическая целесообразность —
предполагает рациональное использова-
ние ресурсов при реализации плановых
решений, осуществлении конкретных
мероприятий.

2.2. Методы планирования
В учреждениях социально-культурной

сферы при разработке планов применя-
ют методы, апробированные в других от-
раслях и получившие широкое распро-
странение на практике. Методы планиро-
вания являются, по сути дела, эвристиче-
скими приемами, основанными на исполь-
зовании накопленного практического опы-
та. Среди них выделяют такие методы, как
экстраполяции, нормативный, балансо-
вый, сетевой, моделирования и другие.

Метод экстраполяции предполагает
проведение анализа результатов деятель-
ности учреждения культуры в предшеству-
ющие два-три плановых периода, выяв-
ление позитивных тенденций в содержа-
нии работы (использование эффективных

форм работы, проведение удачных меро-
приятий и т.п.), а затем — перенесение
этих тенденций на будущий планируемый
срок. Например, анализируя работу ЦНК
за последние два года, вы видите, что наи-
большее число посещений приходится на
молодежные дисковечера, в которых ве-
дущие постоянно используют конкурсы,
игры, викторины на немецком языке. Зна-
чит, такие вечера можно смело планиро-
вать и на будущее, и даже повысить цены
на входные билеты — если эти мероприя-
тия были платными.

Нормативный метод планирования
связан с использованием установленных
норм потребления ресурсов: оплата за
аренду помещений, электроэнергию, газ,
водоснабжение, эксплуатационные рас-
ходы и т.п., а также норм оплаты труда
(применение ставок, окладов на основе
установленных разрядов или почасовая
оплата), налоги и пр.

Балансовый метод опирается на со-
ставление материального и стоимостно-
го балансов. Сначала определяются
виды и необходимое количество матери-
альных ресурсов (оборудование, техни-
ческие средства, музыкальные инстру-
менты, материалы для декорации, транс-
порт и т.п.), после чего составляется ма-
териальный баланс. Затем разрабатыва-
ется стоимостный баланс, в котором про-
писываются цены по каждому виду мате-
риальных ресурсов и суммируются об-
щие затраты. Наличие баланса является
основой для составления сметы проекта
или отдельного мероприятия.

Сетевой метод чаще всего использу-
ется в оперативном планировании, на-
пример, при разработке и осуществлении
месячных планов или планов отдельных
мероприятий, культурных акций. Этот
метод предполагает выполнение следу-
ющих последовательных шагов:

1. Определение конкретного планово-
го мероприятия.

2. Составление перечня всех видов
работ (операций) — от начала до окон-
чания мероприятия.

3. Определение сроков выполнения
этих работ (операций) и назначение от-
ветственных.

4. Определение очередности выполне-
ния работ и составление сетевого плана-
графика.

5. Выполнение плана-графика.
Сетевой метод является не только спо-

собом планирования, но и достаточно
эффективным механизмом контроля за
реализацией плана.

Метод моделирования обычно приме-
няется в тех случаях, когда необходимо
развернуть и спланировать новые на-
правления деятельности, освоить инно-
вационные формы работы, не имеющие
аналогов в прошлом опыте, иногда сопря-
женные с неопределенностью, элемента-
ми риска и требующие оптимального вы-
бора планового решения. Как правило,
моделирование осуществляется при уча-

стии компетентных специалистов, кон-
сультантов, с использованием компью-
терных технологий. В практике ЦНК этот
метод часто реализуется в рамках про-
ведения деловых игр, во время которых
определяются приоритетные направле-
ния деятельности центров, моделируют-
ся отдельные проекты и разрабатывают-
ся альтернативные решения на основе
экспертных оценок.

2.3. Виды планов
Существует несколько разновидностей

планов, которые различаются по ряду
оснований (признаков).

По функциональному признаку и со-
держанию решаемых задач можно выде-
лить планы-цели, планы-алгоритмы и
планы-инновации.

Так, при помощи планов-целей менед-
жеры определяют желаемое состояние
организации в будущем. Например, в рам-
ках этого вида планов руководители ЦНК
могут ориентироваться на освоение пер-
спективных направлений деятельности,
создание новых подразделений, творчес-
ких коллективов, молодежных клубов, раз-
витие культурно-образовательной работы
с детьми, расширение связей с партнер-
скими организациями и т.п.

Планы-алгоритмы разрабатываются
для повторяющихся действий в стандарт-
ных ситуациях, в случае многократного
использования форм работы, при прове-
дении тех или иных мероприятий. Накап-
ливание планов-алгоритмов, создание их
банка несомненно будет облегчать тех-
нологию планирования, а также способ-
ствовать содержанию деятельности ЦНК.

Планы-инновации могут быть эффек-
тивными прежде всего для внедрения
оригинальных идей. Они предназначены
для неповторяющихся действий, их ис-
пользование целесообразно при реше-
нии вновь возникающих проблем.

По временному признаку различают
перспективные и текущие планы. Перс-
пективные планы включают в себя дол-
госрочные (5 и более лет) и среднесроч-
ные планы, рассчитанные обычно на 2-
3 года. Основой для разработки перспек-
тивных планов могут быть стратегичес-
кие решения, государственные целевые
программы федерального, регионально-
го и местного уровня. Например, доку-
ментом такого рода является Президент-
ская целевая программа развития соци-
ально-экономической и культурной базы
возрождения российских немцев на
1997-2006 годы. При разработке центра-
ми немецкой культуры планов на перспек-
тиву рекомендуется опираться на специ-
альные разделы по культуре и образова-
нию этой программы.

К текущим планам относятся кратко-
срочные (от месяца до 1 года) и опера-
тивные планы, составляемые на неделю
или на время рабочего дня.

Предметом текущего планирования в
ЦНК, как правило, становятся отдельные
мероприятия и культурные акции.
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За последние годы в управленческой
практике широкое распространение полу-
чили бизнес-планы. Однако бизнес-плани-
рование имеет смысл в том случае, если
организация занимается каким-либо видом
коммерческой, предпринимательской дея-
тельности, стремится получить инвестиции
и ориентируется на получение прибыли.

2.4. Этапы планирования
Плановая деятельность включает в

себя несколько взаимосвязанных этапов.
Первый — организационно-подготови-
тельный этап предполагает общую оцен-
ку ситуации в сфере культуры российских
немцев и ее формулировку применитель-
но к региону действия ЦНК.

На втором этапе определяются цели
и задачи на планируемый период, разра-
батываются актуальные направления
деятельности и конкретные мероприятия,
определяются основные показатели,
объемы и сроки проведения работы, не-
обходимые ресурсы, назначаются испол-
нители, устанавливаются связи с возмож-
ными партнерами и соисполнителями.

На третьем этапе идет процесс согла-
сования и утверждения плана с партнер-
скими организациями и соисполнителями.

Четвертый этап охватывает период
реализации плана с последующим ана-
лизом и оценкой его эффективности.
Проведение такого анализа позволит из-
бежать ошибок и принятия неудачных
плановых решений в будущем.

2.5. Структура и содержание плана
При составлении планов работы раз-

личных организаций, учреждений куль-
турно-просветительского типа, досуговых
объектов, в том числе центров немецкой
культуры, всегда большое значение при-
дается формулированию планируемых
заданий, показателей, упорядочению и
структуризации плановых решений. Рас-
смотрим один из вариантов структуры
плана ЦНК в качестве рекомендуемого.

Наименование разделов и их пример-
ное содержание

Раздел 1. Информационно-образо-
вательная работа

В первом разделе предусматриваются
мероприятия, рассказывающие об исто-
рии, обычаях и культурных традициях рос-
сийских немцев, о политике, экономике и
культуре современной Германии. Это мо-
гут быть самые разнообразные формы
работы, например, курсы немецкого язы-
ка, воскресная школа, информационно-
общительные вечера, организация лекто-
рия или видеолектория по актуальной те-
матике, проведение бесед, диспутов, вик-
торин, читательских конференций и т.п.

Раздел 2. Развитие самодеятель-
ного творчества

Содержанием раздела является рабо-
та по созданию творческих коллективов

(музыкально-хоровых, танцевальных, те-
атральных, кружков, студий декоративно-
прикладного, технического творчества), а
также по организации их участия в раз-
личного рода смотрах, праздниках, фес-
тивалях и т.д.

Раздел 3. Историко-этнографиче-
ская работа

Раздел включает мероприятия, направ-
ленные на сбор документальных матери-
алов по истории и культуре российских
немцев; проведение историко-этногра-
фических экспедиций, изучение герои-
ческих страниц прошлого, работа по ре-
абилитации жертв политических репрес-
сий, восстановлению и благоустройству
кладбищ погибших воинов, создание ме-
стных музеев, музейных комнат и угол-
ков, проведение культурно-просветитель-
ских мероприятий, отражающих историю,
культуру, быт и хозяйственный уклад жиз-
ни в немецких колониях.

Раздел 4. Работа с молодежью
Рекомендуется проведение мероприя-

тий, стимулирующих познавательную ак-
тивность молодежи, освоение историчес-
кого и культурного наследия российских
немцев. В этом разделе можно планиро-
вать создание молодежных клубов и лю-
бительских объединений, поисково-крае-
ведческую работу, организацию работы
Интернет-кафе, клубов стартинейдже-
ров, проведение молодежных дискотек,
КВН, литературно-музыкальных салонов,
вечеров знакомств, встреч с интересны-
ми людьми — представителями творче-
ской интеллигенции из числа российских
немцев, ветеранами-трудармейцами, ак-
тивистами немецкого национального дви-
жения, студентами из Германии и т.д.

Раздел 5. Организация отдыха и
развлечений

Содержанием этого раздела могут быть
тематические вечера, молодежные балы,
диспуты, театрализованные праздники,
шествия, карнавалы, концерты фольклор-
ной музыки, проведение всевозможных игр,
викторин, конкурсов, культурно-развлека-
тельных программ, организация туристско-
экскурсионной работы и другие формы
культурно-досуговой деятельности.

Раздел 6. Социальная работа
В разделе планируются мероприятия в

рамках совместной работы центров немец-
кой культуры с отделами социального обес-
печения, благотворительными организаци-
ями, посещение одиноких и престарелых
трудармейцев, уход за больными и инвали-
дами, оказание им помощи в уборке жили-
ща, покупке и доставке продуктов питания,
лекарств, предметов одежды и т.п. вещей,
распределяемых по линии гуманитарной по-
мощи. Работа с семьями российских нем-
цев, консультирование родителей по вопро-
сам воспитания, организация встреч с юри-
стами, педагогами, психологами, представи-
телями общественности и т.д.

Раздел 7. Работа с трудармейцами
В разделе рекомендуется планировать

создание и организацию деятельности
Senior-клубов, проведение товарищеских
встреч, вечеров «В кругу друзей», прово-
димых в форме свободного общения,
вечеров-воспоминаний и т.д. Темами для
таких вечеров, создающих оптимистиче-
ский настрой у пожилых людей, могут
быть: интересные истории прошлого,
творческие поиски и находки, путеше-
ствия и поездки по историческим местам,
традиции семьи, воспоминания о детстве,
юношестве, памятные события трудовой
жизни, творческие увлечения, хобби и пр.

Раздел 8. Совместная работа ЦНК
с церковными общинами

В этот раздел плана могут быть вклю-
чены совместные встречи посетителей
ЦНК и представителей местной религиоз-
ной общины, богослужения, занятия вос-
кресной школы, библейские уроки, прове-
дение религиозных служб на лоне приро-
ды, путешествия и загородные прогулки.

Раздел 9. Укрепление сотрудниче-
ства ЦНК с партнерами и развитие
общественных связей

В разделе рекомендуется планировать
мероприятия, направленные на установ-
ление и расширение контактов с партнер-
скими организациями, различные формы
взаимодействия с органами власти:
встречи, беседы, просмотры и обсужде-
ния мероприятий; развитие сотрудниче-
ства с посредническими российскими и
германскими организациями*, творческие
отчеты перед населением, участие в про-
граммах радио, телевидения, обзоры,
репортажи, статьи и другие информаци-
онные материалы в прессе.

После того как план составлен, согла-
сован с партнерами и утвержден, необ-
ходимо обеспечить его рекламирование
перед местным населением, дать полную
информацию о запланированных мероп-
риятиях, сроках и месте их проведения.
Для этого следует организовать сообще-
ния по местному радио, телевидению, в
печати. Можно изготовить и распростра-
нить среди посетителей ЦНК специаль-
ные информационные письма, проспек-
ты, буклеты, приглашения. Рекомендует-
ся использовать самые разнообразные
формы паблик рилейшинз: информаци-
онные сообщения, объявления, реклам-
ные щиты, плакаты, средства фоторекла-
мы, а также приглашения корреспонден-
тов СМИ на мероприятия в ЦНК, регуляр-
ное информирование о проводимой ра-
боте и планах на ближайшую перспекти-
ву местной администрации, социальной
службы, руководителей предприятий,
культурно-образовательных учреждений,
представителей расположенных в реги-
оне немецких фирм и т.д.

Подробнее об этом см.: Кучинский С.С. Менеджмент в центрах немецкой культуры. Организация и проведение культурно-массового
мероприятия // Центры немецкой культуры. Информационно-методический бюллетень, 1999, №1, с. 12.

8



des Managers

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Примерный образец плана работы ЦНК (фрагмент)

№
п/п

1.

3.

16.

Наименование
мероприятия

Цикл лекций
«Росс.немцы —

литераторы»

Конц. выступ-
ление фолькл.

анс. «Нахтигаль»
в ЦНК области

Молодежные
встречи «Jugend-

treffen»

Сроки
проведения

Место
проведения

ОТВ.
исполнитель

Соисполнители,
партнеры

1. Информационно-образовательная работа

1 раз
в квартал

и т.д.

ЦНК Шмидт А. Обл. библ-ка
пед. ун-т

2. Развитие самодеятельного творчества

6 концер-
тов

и т.д.

1 раз
в квартал

Районы
компакт
прожив,
немцев

4. Работа

ЦНК

Вагнер В.

; молодежью

Фогель И.

Районные отделы
культуры

Регион, бюро
GTZ, учебные

заведения

Источники
финансирования

Общ-во
«Возрождение»

Общ-во
«Возрождение»

Спонсоры

Средства
общ-ва

«Возрождение»
местный
бюджет

и т.д.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ МЕНЕДЖЕРА КУЛЬТУРЫ:
1. Кучинский С.С. Менеджмент и организация культурной деятельности в центрах встреч // Центры немецкой культуры. Инфор-

мационно-методический бюллетень, 1997, №1.
2. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1992.
3. Национально-культурный центр: концепция, организация и практика работы. Улан-Удэ, 1992.
4. Организация и методика художественно-массовой работы. М.: Просвещение, 1987.
5. Тульчинский Г.Л. Планирование деятельности КПУ. Л., 1986.
6. Человек играющий: сценарии конкурсов, игровых развлекательных программ и КВН для подростков и юношества. М.: Изда-

тельство «Родникъ», 1997. Сб. 1.
7. Чижиков В.М. Методическое обеспечение культурно-досуговой деятельности. М.: МГИК, 1991.
8. Экономика и управление культурой. Экспресс-информация из истории планирования сферы культуры. М.,1990. Вып.6.

(Продолжение в следующем номере)

МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО «СТРАНИЦА МЕНЕДЖЕРА» БУДЕТ ПОСТОЯННОЙ

Опубликованные на «страницах менед-
жера» информационно-методического
бюллетеня первые разделы учебно-мето-
дического пособия «Менеджмент в цент-
рах немецкой культуры» (автор — канди-
дат педагогических наук, доцент С.С. Ку-
чинский) вызвали значительный интерес
не только в культурных центрах и обще-
ствах российских немцев, но и среди ра-
ботников других национально-культурных
объединений. До сих пор, и особенно в
центрах (ЦНК) немецкой культуры, боль-
шинство работников не имеют специаль-
ного, профессионального культурологи-
ческого образования. Как правило,такие
центры не имеют возможностей пригла-
шать к себе на работу квалифицирован-
ные кадры, обеспечить им штатную долж-
ность, регулярно платить зарплату. Ведь

ни для кого не секрет, что фактически ЦНК
появились на карте России только в пос-
ледние годы, когда было разрешено со-
здавать общественные организации, не
насаждаемые сверху. Каждый ЦНК про-
шел через сложную стадию становления,
развивался путем проб и ошибок, благо-
даря энтузиазму многих активистов, го-
дами не получавших зарплату. Автор мно-
го поездил по России и странам СНГ, со-
бирал крупицы опыта деятельности ЦНК
и как специалист — осмыслил и обобщил
этот опыт.

Наряду с теоретическим обоснованием
менеджмента в культуре С.С. Кучинский
предлагает полезные практические сове-
ты и рекомендации. Например, как со-
здать центр немецкой культуры, как оп-
ределить цели и направления его рабо-
ты, как подготовить дни немецкой куль-
туры, провести то или иное мероприятие.

Мы надеемся, что «страница менед-
жера культуры» будет постоянной, и мы
узнаем еще много интересного, полезно-
го и поучительного. Нам, практическим
работникам, необходимы методические
материалы по всем направлениям дея-
тельности ЦНК. Нас интересует опыт дру-
гих национально-культурных центров. Хо-
телось бы познакомиться с организаци-
ей культурной работы в немецкоязычных
странах, а также среди немецких мень-
шинств, например, в Дании, Чехии, Сло-
вакии, Италии и других.

Несомненно, автор проделал очень
большую, полезную работу, и можно ре-
комендовать пособие к изданию отдель-
ной книгой.

Э. Гриб,
председатель Соликамского

общества «Возрождение»



Актуальное интервью

СОХРАНИТЬ НАШУ НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭЛИТУ
Софья Вен-

зель — рефе-
рент по куль-
туре Совета
немцев Казах-
стана дала ин-
тервью зам.
главного ре-
дактора бюл-
летеня Сергею
Кучинскому во

время ее пребывания в Москве.

С.К.: Софья Кондратьевна, редакция
информационно-методического бюлле-
теня «Центры немецкой культуры»
приветствует Вас в Российско-немец-
ком доме в Москве. Мы всегда рады
встрече с Вами — знаем, что из первых
рук получим интересную информацию о
жизни немцев в Казахстане.

В 1996 году мне дважды довелось по-
бывать в вашей республике, изучать
опыт работы центров немецкой куль-
туры в Караганде и Астане. Я увидел
многих молодых людей, которые на-
стойчиво изучали немецкий язык, уча-
ствовали в работе творческих коллек-
тивов, посещали разные мероприятия.

Скажите, как сейчас у вас
обстоят дела? Что нового
появилось в вашей работе?

СВ.: Несмотря на то, что
немцы продолжают уезжать
из Казахстана, я не могу ска-
зать, что наша работа угаса-
ет. Однако в числе эмигран-
тов нередко оказываются и
руководители творческих
коллективов. В этой ситуа-
ции встает вопрос о преем-
ственности, мы стремимся
найти замену из числа сво-
их же работников или участ-
ников. Так было, например,
с известным карагандин-
ским ансамблем «Фолькс-
квелле», которому недавно
исполнилось десять лет.
После отъезда руководителя
Юлии Гофман в Германию,
мы думали, что «Фолькс-
квелле» распадется. Но ан-
самбль подхватил один из
талантливых ее учеников —
Оскар Кай, и дело пошло не-
плохо.

У нас среди участников
коллективов много детей от смешанных
браков, которые живо интересуются не-
мецкой культурой, хотят быть немцами.
Мы свою задачу видим в том, чтобы по-
мочь им в этом.

С.К.: Помочь им быть немцами в Ка-
захстане или стать немцами в Герма-
нии?

СВ.: Вы знаете, мы не проводим ника-
кого раздела между этими двумя желани-
ями. Останется человек жить здесь или
уедет — это его право.

С.К.: А каких желаний у людей больше?
СВ.: Ну, конечно, перебраться в бо-

лее благополучную страну — вполне нор-
мальное человеческое желание, и вряд
ли людей можно осуждать за это. Если
будущий эмигрант изучает немецкий
язык, интересуется немецкой культурой,
то это хорошо. Нам ведь не все равно, как
наш соотечественник будет чувствовать
себя в Германии. Я думаю, что сегодня
надо говорить не только о возрождении
национальной культуры, но вообще о по-
вышении культурного уровня немецкого
народа, всех немцев, живущих в Казах-
стане, наверное, и в других странах СНГ.
Общеизвестно, что немцы трудолюби-
вые, пунктуальные, аккуратные, порядоч-
ные люди. Но им часто не хватает обра-
зованности, культурного уровня. К сожа-
лению, мы не можем похвастаться боль-
шим числом среди них ученых, писате-
лей, журналистов, художников, артистов,
одним словом —людей, которых относят
к интеллектуальной сфере. Сегодня, по
сути дела, исчезает наша национальная
элита.

Из отчета о работе Совета немцев Казахстана

Основным направлением работы Совета немцев Казахстана в об-
ласти образования является обучение немецкому языку немецкого на-
селения Казахстана. Опыт 1996—97годов показал, что при широкой
финансовой поддержке правительства Германии возможно проведе-
ние широкомасштабной работы по организации образовательных про-
грамм. В 1998 году по всему Казахстану было организовано 765 «По-
сольских» курсов немецкого языка продолжительностью 160 часов и
1060 курсов GTZ продолжительностью 80 часов. Из Германии было
получено и распределено по областям Казахстана 4000 комплектов
учебников «Lernziel Deutsch». Из Москвы были получены и разосланы
7000 комплектов учебников немецкого языка «Hallo, Nachbarn!» и 800
комплектов учебников «Анна, Шмидт и Оскар» для детских воскрес-
ных школ. В издательстве «Дайк-Пресс» было отпечатано и разо-
слано по Казахстану 10000 комплектов учебников «Hallo, Nachbarn!»,
адаптированных для Казахстана.

В период с 21 по 26 сентября проведен семинар GTZ по подготовке
мультипликаторов для работы с учебниками «Hallo, Nachbarn!». Руко-
водитель семинара— профессор Г.В. Перфилова (Москва).

Организовано во время каникул 6 детских лагерей языка и отдыха
в городах Алматы, Астана, Караганда, Усть-Каменогорск, Тараз, Кос-
танай.

В различных регионах Казахстана набрано 9 первых классов учеников
общеобразовательных школ для обучения на немецком языке. В Мини-
стерстве образования Республики Казахстан разработан учебный план
для немецкого отделения общеобразовательных школ.

С.К.: Вы затронули сейчас очень важ-
ную проблему. Не кажется ли вам, что
в этой ситуации работа по возрожде-
нию немецкого этноса, которая осуще-
ствляется ныне в Казахстане, России
и в других странах СНГ, является мало-
эффективной? Она не решает пробле-
му возрождения национальной элиты.

СВ.: Я не совсем согласна с Вами.
Просто мы делаем то, что можно сделать,
что в наших силах.

С.К.: Разве курсы немецкого языка или
вечер в центре встреч способны сделать
человека высокообразованным, культур-
ным, подвинуть его в разряд интеллек-
туальной элиты общества? По-моему,
для этого лучше закончить, например,
престижный университет.

СВ.: Наверное, без курсов и вечеров
в центрах культуры тоже нельзя обой-
тись. Среди российских немцев, как и сре-
ди других народов, есть разные соци-
альные слои, представители которых
имеют различные интересы и духовные
потребности. Недавно я была на концер-
те, где выступали сельские коллективы
художественной самодеятельности, дет-
ские и взрослые. В перерыве ко мне по-
дошел интеллигентный человек, один из
представителей нашей национальной
элиты, и сказал: «Что это за концерты,
кому это все надо? Надо поддерживать
профессиональное искусство!» Я ему
возразила, считаю, что народное творче-
ство также требует поддержки. Ведь с
какой любовью и с каким энтузиазмом эти
люди в свободное от основной работы
время занимаются фольклором, поют и

танцуют, сохраняют нацио-
нальные традиции.

Что касается формиро-
вания элиты, это — непро-
стая задача. Как вы знае-
те, в известный период
российские немцы не мог-
ли получать полноценного
образования. В результате
осталась огромная брешь
в культурном поле нашего
этноса.

С.К.: В последние годы
в Казахстане, а также в
России предпринимают-
ся инициативы создания
совместных с Германией
учебных заведений, в ча-
стности, университе-
тов. И таким образом
планируется готовить
специалистов, которые
потом уедут в Герма-
нию? Смогут ли выпуск-
ники этих вузов реализо-
вать себя в Германии или
же в Казахстане, России?

СВ.: Я думаю, что это
вопрос собственного выбо-

ра жизненного пути, проблема, стоящая
перед каждым молодым человеком —
сможет ли он себя реализовать как спе-
циалист, найти свою нишу. Мы ведь не ста-
вим никаких условий, уедет ли выпускник
в Германию или нет— мы не знаем, это
его личное дело. Мы просто даем ему воз-
можность получить образование.
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Многие люди идеализируют жизнь в
Германии, не имея достаточной инфор-
мации о тех реальных трудностях, кото-
рые ожидают переселенцев. Ведь рынок
рабочей силы там перенасыщен, и уро-
вень безработицы достаточно высок. У
нас же, в Казахстане, как и в России, есть
где себя проявить, поле для деятельных
людей очень широкое.

С.К.: Действительно, в России и Ка-
захстане огромные просторы, богатые
природные ресурсы, много неосвоенных
территорий. Может быть, решая се-
годня, казалось бы, задачу культурно-об-
разовательную, гуманитарную, мы од-
новременно создаем предпосылки для
того, чтобы уехавшие в Германию эт-
нические немцы или их потомки, обога-
тившись современным европейским
опытом хозяйствования, возвратились
обратно и обустраивали свою жизнь
здесь?

СВ.: Наверное, в перспективе так и
будет. Такого же мнения придерживает-
ся председатель Совета немцев Казах-
стана Александр Федорович Дедерер.
Он постоянно развивает эту идею, го-
ворит о том, что необходимо использо-
вать потенциал Германии, привлекать
профессиональный интеллект и финан-
совый капитал уехавших этнических
немцев в экономику Казахстана. Одна-
ко для этого нужны соответствующие
законы, правовая база и организацион-
ные механизмы. То есть предложения
такие имеются, есть идеи, но они пока
«не работают».

С.К.: Я ознакомился с информационны-
ми материалами, которые Вы любезно
предоставили в редакцию бюллетеня, и
обратил внимание на то, что количе-
ство немецких самодеятельных коллек-
тивов в Казахстане по сравнению с
прошлым годом заметно выросло. Это
отражение определенной тенденции
или же случайные «всплески» творчес-
кой активности населения?

СВ.: Я бы все-таки отнесла это на счет
целенаправленной системной работы,
которую мы ведем в Совете немцев Ка-
захстана. Когда я пришла работать в Не-
мецкий дом, то поняла — надо активи-
зировать работу творческих коллекти-
вов, регулярно устраивать фестивали,
смотры-конкурсы. К тому же привлекала
финансовая и материальная поддержка
со стороны Германии тех коллективов, ко-
торые показывают высокое исполни-
тельское мастерство. Действительно, в
1998 году нам удалось немало сделать
при помощи GTZ, VDA, Международно-
го союза немецкой культуры и других
организаций.

Теперь, наряду с классикой, самодея-
тельным творчеством, фольклором разви-
вается и современное творчество—то,что
особенно интересно молодежи. Это также
способствовало росту числа коллективов.

Наконец, важным фактором стало раз-
витие молодежного движения, органи-

зация летних лингвистических лагерей.
Занятия в них вели актеры нашего не-
мецкого театра. Это заметно повлияло
на желание молодежи создавать у себя
на местах театральные коллективы. В
результате мы и получили резкий рост
кружков театрального жанра. Вообще у
нас в коллективах стало заниматься
больше молодежи. Если несколько лет
назад средний возраст участников фес-

Из отчета о работе Совета немцев Казахстана
В области культуры приоритетным направлением является работа
с детьми и молодежью. Большое внимание уделялось работе с
населением в сельской местности, где, несмотря на массовый выезд,
еще остались места компактного проживания немцев.
В настоящее время в Казахстане насчитывается 121 творческий
коллектив при областных обществах и культурных центрах. Общее
количество участников художественных коллективов составляет 1815
человек, преобладает молодежь. При поддержке GTZöbuiu изготовлены
национальные сценические костюмы для 13 творческих групп.
В настоящее время в республике имеется 10 небольших библиотек
немецкой литературы, 3 музея, отражающие историю и культуру
немцев Казахстана.
Число детских воскресных школ увеличилось до 64, общее количество
учащихся— 2485 человек. Работа школ финансируется по линии VDA.
В сентябре в г. Алматы проведен П Республиканский фестиваль
современного художественного творчества немецкой молодежи
«Югенд». В фестивале приняли участие 130 человек из 8 областей
Казахстана и немецких районов России.
Культурные центры и общества в сотрудничестве с лютеранскими,
католическими и ново-апостольскими церквями регулярно проводят
праздники: Вайнахтен, Остерн, Пфингстен, Муттертаг,
Эрнтеданкфест и другие. В различных региональных мероприятиях
принимали участие свыше 2500 человек.

тивалей составлял 40-50 лет, то сейчас
творческие коллективы резко помолоде-
ли. Их средний возраст теперь пример-
но 20 лет.

С.К.: А кто руководит этими коллек-
тивами?

СВ.: Тоже, в основном, молодые спе-
циалисты, ребята из музыкального учи-
лища и другие.

С.К.: Как Вы работаете с руководите-
лями творческих коллективов разных жан-
ров? Организовываете учебу, проводите
семинары, обмениваетесь опытом?

СВ.: Вы, наверное, знаете, что специ-
алистов — музыкантов, вокалистов, те-
атралов — носителей немецкого языка —
у нас практически нет. Нередко руководят
коллективами просто энтузиасты, люди,
которые работают на общественных на-
чалах, но они не всегда владеют нашей
национальной проблематикой. Основным
центром повышения их квалификации
является БИЦ в Мамонтовке. К сожале-
нию, в Казахстане аналогичной учебы,
специальных семинаров мы пока не про-
водили. Однако у нас есть конкретные
идеи и предложения. Здесь можно пойти
несколькими путями.

Первый путь — это создание специа-
лизированных групп при учебных заведе-
ниях культуры, где студентов можно про-
филировать, например, по музыкальным
дисциплинам и немецкому языку. Такой
опыт у нас имеется. Мы осуществили уже

четвертый набор экспериментальных
учебных групп при Павлодарском и Руд-
ненском музыкальных колледжах. В этом
году состоится первый выпуск специали-
стов, которые знают немецкий язык, не-
мецкую культуру и смогут руководить, на-
пример, немецким хором или музыкаль-
ным коллективом.

Второй путь — проведение семина-
ров. Семинары нужны самые разные,

например, про-
должающие ка-
кую-то одну ак-
туальную про-
блематику, или
семинары, раз-
личающиеся по
форме, но до-
п о л н я ю щ и е
друг друга по
содержанию.

С 1998 года
мы регулярно
проводим семи-
нары для руко-
водителей и
преподавателей
в о с к р е с н ы х
школ, и я вижу,
насколько они
полезны.

Кроме этого,
нельзя также
сбрасывать со

^/ счетов и разо-
вые формы по-

вышения квалификации — семинары,
обсуждения, консультации и т.п., которые
проходят во время фестивалей, дней не-
мецкой культуры, смотров-конкурсов.

Наконец, имеет смысл готовить муль-
типликаторов, которые могли бы ездить
по городам, регионам и проводить семи-
нары в территориях.

Я уже упомянула о Мамонтовке, но
БИЦ не удовлетворяет потребностей всех
регионов СНГ и Балтии.

С.К.: В конце декабря в Киеве состо-
ялся семинар, в котором принимали
участие руководители центров из
стран СНГ, и где лейтмотивом обсуж-
дались проблемы совместного прожи-
вания немецкого меньшинства и этни-
ческого большинства населения. На-
сколько, по-Вашему развитие немец-
кой культуры возможно в окружении
иноэтничного большинства, в услови-
ях поликультурной среды, когда каждый
этнос стремится себя проявить, ут-
вердить и т.д.?

СВ.: В суверенных государствах, ко-
торые раньше входили в состав Союза,
национальный вопрос заметно обо-
стрился. Каждый народ, особенно нац-
меньшинства, сегодня активно занима-
ется возрождением своей культуры. Ка-
захи, например, особенно сильно по-
страдали от политики «социальной од-
нородности». У них не развивались язык,
национальная литература, наука, куль-
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турные традиции, сейчас не хватает книг,
учебников... Поэтому они в первую оче-
редь хотят воссоздать свою духовность,
свои национальные корни.

С.К.: Как все же этническое большин-
ство населения воспринимает проявле-
ние социально-культурной активности
национального меньшинства, в данном
случае немцев?

Из отчета о работе Совета немцев Казахстана
Проекты в области общекультурных мероприятий
финансировались посольством Германии в Казахстане,
осуществлялась спонсорская поддержка коммерческих фирм
и использовались средства общества «Возрождение».
Камерный молодежный хор немецкой группы Рудненского
музыкального колледжа провел 10 концертов в Северо-
Казахстанской, Омской областях, г. Новосибирске, селах
Алтайского края. Карагандинские коллективы гастролировали
в Костанайской области. Семипалатинские коллективы и
творческие группы Павлодарской области выступили с
программами в селах Павлодарской области и Алтайского края.
Хор трудармейцев «Шпетеблюмен» и фольклорный ансамбль
«Розмарин» Акмолинского культурного центра выступили с
концертными программами в г. Петропавловске, Немецком
районе Азово, Омской области, Карагандинской области.
Перечисленные концерты посетило около 8500 зрителей. Все
гастрольные поездки осуществлялись при финансовой
поддержке GTZ.
В Немецком доме проведено 7 выставок профессиональных и
самодеятельных художников. Выставка работ художников
Карлага проведена в конце года в г. Бишкеке. При проведении
областных и региональных праздников и фестивалей проведено
около 20 выставок работ художников, мастеров прикладного
искусства и народного творчества. В детских воскресных
школах проведено свыше 30 выставок детских рисунков и
поделок. Выездные выставки проведены при финансовой
поддержке GTZ.

СВ.: По-моему, все воспринимается
нормально. Большинство населения с
интересом относится к открытому прояв-
лению национальных традиций других
народов, потому что многие ранее не ви-
дели подобного и не знакомы с их тради-
ционной культурой. Немецкая культура не
является здесь исключением.

Мы, например, тоже научились воспри-
нимать и понимать казахскую народную
и классическую музыку. Наверное, так и
должно быть, надо проявлять толерант-
ность и уважение к другой культуре

Если говорить с государственно-пра-
вовой точки зрения, то у нас уже есть
закон о развитии языков, сейчас гото-
вится закон о национальных культурных
центрах (к сожалению, закон не о нацио-
нальных меньшинствах, а только о на-
ционально-культурных центрах). Мы
убеждены в том, что это будет половин-
чатый закон, он уводит нас от основной
проблемы. Национально-культурные
центры не могут обеспечить сохранение
и воспроизводство этноса. Развитие
этноса, сохранение языка и культуры
возможны только в определенных усло-
виях и, прежде всего, при наличии об-
щей территории. Нам известно, что в го-
товящемся законе это не предусматри-
вается.

С.К.: Вчера закончился очередной се-
минар в Мамонтовке, в котором Вы
тоже принимали участие. Расскажите,
пожалуйста, как прошла учеба, что ин-
тересного Вы почерпнули для себя?

С.В.: Этот семинар проводился для
воспитателей и руководителей детских
садов, а также представителей мини-
стерств, которые имеют отношение к

организации
работы до-
школьных уч-
р е ж д е н и й .
Меня специ-
ально пригла-
сили препода-
ватели этого
семинара —
супруги Ланг-
вальды, кото-
рые приехали
из Германии и
владеют ори-
гинальными
методиками
обучения. Мне
было полезно
побывать на
семинаре, во-
первых, пото-
му что мы об-
судили много
вопросов по
организации
аналогичной
учебы для на-
ших мульти-
пликаторов.

Во-вторых, в
Казахстане имеется довольно развитая
сеть детских воскресных школ, слушате-
ли которых за последние годы заметно
помолодели. Например, если раньше та-
кие школы посещали дети в возрасте от
7 до 15 лет, то
сегодня в них
нередко обуча-
ются четырех-
пятилетние ма-
лыши. Поэтому
для нас важное
значение при-
обретают воп-
росы организа-
ции и методики
обучения не-
мецкому языку
детей дошколь-
ного возраста.
На семинаре
мы услышали
методические
советы и по
данному на-
правлению.

С.К.: Когда я в Акмоле и Караганде зна-
комился с работой воскресных школ язы-
ка и культуры, меня несколько удивило
то, что они так интересно работают,
пользуются большим спросом у детей,

родителей, но не имеют бюджетного
финансирования. Это продолжается до
сих пор?

СВ.: Да, все воскресные школы рабо-
тают у нас на хозрасчете — обучение ри-
сованию, музыке, танцам и другие пред-
меты оплачиваются из трех возможных
источников — средств общества «Воз-
рождение», спонсоров или родителей.
Но преподавание уроков немецкого оп-
лачивает VDA. В 1998 году курсы немец-
кого языка были проведены во всех вос-
кресных школах Казахстана. Изредка не-
которые предметы, например, основы
религии, ведутся на общественных на-
чалах.

С.К.: Софья Кондратьевна, я знаю,
что Вы являетесь специалистом в об-
ласти культуры, давно занимаетесь
немецкой проблематикой на практике,
имеете большой опыт работы и со-
трудничества со многими партнера-
ми, в том числе с нашей организаци-
ей. Поэтому, завершая нашу беседу, я
не могу не попросить Вас высказать
свои рекомендации и пожелания в ад-
рес Международного союза немецкой
культуры.

СВ.: Мне трудно высказать мнение по
всем направлениям деятельности
МСНК — их достаточно много, для этого
надо подробно анализировать вашу ра-
боту. Однако то, что вы делаете в плане
информационного обеспечения, выпус-
каете и четко рассылаете в центры не-
мецкой культуры специальные издания:
информационный листок «Содруже-
ство», Московскую немецкую газету, ин-
формационно-методический и научно-
информационный бюллетени, другие
материалы — все это имеет огромное
консолидирующее значение для этни-
ческих немцев в России, Казахстане и
других странах.

Из отчета о работе Совета немцев Казахстана

В 1998 году был осуществлен очередной, четвертый, набор в
немецкие группы Рудненского музыкального колледжа на
специальность хорового дирижирования и в Павлодарский
музыкальный колледж: на специальность «инструментальное
исполнительство».
Проведен набор в немецкую группу в Государственный институт
театра и кино им. Жургенова по специальности «актер
драматического театра и кино»— 17 студентов, и в Казахский
государственный университет набор на специальность
«журналист»—14 студентов.
В октябре проведен очередной Республиканский семинар для
преподавателей музыки детских воскресных школ языка и
культуры.
В октябре в г. Алматы при финансовой поддержке посольства
Германии в Казахстане прошла Международная научно-
практическая конференция «Культура немцев Казахстана».

Желаю вам успешного продолжения
начатых дел и освоения нового. И дай вам
Бог сил!

С.К.: Я также желаю Вам удач. Спаси-
бо большое за беседу.
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Unsere Partner

GOETHE INSTITUT MOSKAU
Das Goethe-Institut zur Pflege der deut-

schen Sprache und zur Förderung der inter-
nationalen kulturellen Zusammenarbeit e. V.
ist eine Nonprofit-Organisation mit 135 Insti-
tuten in 76 Ländern und im Palästinensischen
Autonomiegebiet. Die Zentralverwaltung des
Goethe-Instituts befindet sich in München.

Ein wichtiges Ziel der Arbeit des Goethe-
Instituts Moskau ist die Förderung der in-
ternationalen kulturellen Zusammenarbeit.
In diesem Zusammenhang organisiert und
unterstützt das Goethe-Institut ein breites
Spektrum von kulturellen Veranstaltungen
zur Präsentation deutscher Kultur.

Das Goethe-Institut Moskau bietet Work-
shops und Seminare für Lehrer im Bereich
Deutsch als Fremdsprache an. Das diffe-
renzierte Sprachkursprogramm an unserem
Institut wird durch ein umfangreiches Prü-
fungsprogramm ergänzt.

Das Infozentrum des Goethe-Instituts
Moskau vermittelt Informationen zu aktuel-
len Aspekten des kulturellen, gesellschaftli-
chen und politischen Lebens in Deutsch-
land. Es bietet umfangreiche Buch- und Me-
dienbestände für alle, die sich für Deutsch-
land interessieren, oder die Deutsch lernen
oder lehren wollen.

Seit 1996 führt das Goethe-Institut Moskau
im Auftrag von BMI und AA außerdem Son-
derprojekte zur sprachlichen und kulturellen

Förderung der Rußlanddeutschen durch. Die-
se Projekte haben das Ziel, bei den Rußland-
deutschen das Interesse am Erlernen der
deutschen Sprache zu wecken, sie dazu an-
zuregen, über die wechselvolle Geschichte
der Rußlanddeutschen und über ihre heutige
Situation im modernen Rußland zu reflektie-
ren und ihnen die deutsche Kultur näherzu-
bringen. Dabei sollen nicht nur traditionelle
Aspekte der deutschen Kultur berücksichtigt
werden, sondern auch Verständnis für die
gegenwärtige, moderne deutsche Kultur her-
vorgerufen werden, um die Rolle der Rußland-
deutschen als Vermittler zwischen der deut-
schen und der russischen Kultur zu stärken.
Dabei betreibt das Goethe-Institut grundsätz-
lich keine institutionelle Förderung, sondern
unterstützt immer konkrete Projekte.

Im zweiten Halbjahr 1999 sind im Rahmen
dieser Programme unter anderem ein Video-
workshop für rußlanddeutsche Jugendliche
im Rayon Nishnij Tagil geplant (in Zusam-
menarbeit mit dem Jugendring der Rußland-
deutschen), die Entsendung einer deutschen
Rockgruppe zum Musikfestival «Interweek»
in Nowosibirsk, das von rußlanddeutschen
Jugendlichen mitorganisiert wird, eine Rei-
he «Neuer deutscher Filme» in 5 Städten im
Wolga- und Uralgebiet, ein Seminar «Kultur-
management für rußlanddeutsche und an-
dere Kultureinrichtungen», ein literarisch-mu-

sikalisches Abendprogramm zum 50jährigen
Bestehen der Bundesrepublik (Moskau und
Wolgagebiet) sowie eine Veranstaltungsrei-
he «Berühmte Deutsche in der russischen
Geschichte» in Moskau und die Durchfüh-
rung der Ausstellung «Moskauer Deut-
sche — 400 Jahre mit Rußland» in Samara.

8 «Kontaktstellen» in Nowosibirsk, Omsk,
Krasnojarsk, Jekaterinburg, Saratow, Sama-
ra, Nishnij Nowgorod und Perm unterstützen
das Goethe-Institut bei der Durchführung kul-
tureller Projekte in ihren Städten, informieren
über die Tätigkeit des Goethe-Instituts und
stehen als Ansprechpartner für Projektvor-
schläge von lokalen Partnern zur Verfügung.

Im Bereich der sprachlichen Förderung
haben Rußlanddeutsche (aber auch Bürger
anderer Nationalitäten) die Möglichkeit, an 7
«Sprachlernzentren» in Nowosibirsk, Omsk,
Tomsk, Barnaul, Saratow, Samara und Wol-
gograd, aufbauend auf den Kursen der GTZ
(«Breitenarbeit»), ihre Deutschkenntnisse zu
verbessern und die Zertifikate des Goethe-In-
stituts zu erlangen. Im Auftrag der GTZ («Brei-
tenarbeit») hat das Goethe-Institut auch das
Lehrwerk «Hallo, Nachbarn!» entwickelt.

Außerdem hat das Goethe-Institut Moskau
seit 1. Januar 1999 die Projekte des VDA in
der Russischen Föderation übernommen.
Diese Projekte werden 1999 so weitergeführt,
wie sie vom VDA geplant wurden. Gleichzei-
tig wird eine Evaluation aller Projekte statt-
finden und darüber entschieden werden, wie
die Programme des VDA in den kommen-
den Jahren fortgesetzt werden sollen.

Наши партнеры

Nachrichten aus den Regionen

bedeutung gehört, liegt im Stadtzentrum —
Krasnoarmeiskaja Str. 71. Gerade hier be-
findet sich seit einigen Jahren das Deutsch-
Russische Haus.

sker Kaufmann der II. Gilde Georgij Michaj-
lowitsch Golowanow (so das Staatsarchiv
des Tomsker Gebietes) gehörte.

Die Planung des Hauses ist ziemlich ein-

DEUTSCH-RUSSISCHE HAUS TOMSK

Das schönste Gebäude der Stadt Tomsk,
das als Vorbild der Holzbaukunst aus dem
Anfang des XX. Jahrhunderts gilt und heut-
zutage zu den Kulturdenkmälern der Staats-

Im Büro der technischen Inventur un-
serer Stadt ist der Aufbau dieses Gebäu-
des mit dem Jahr 1902 datiert. Es wurde
in jenem Zeitraum errichtet, der in der
Stadtarchitekturals Übergang vom Stil Ek-
lektizismus (Vereinigen von verschieden-
artigen Ansichten und Ideen) zum neuen
modernen Stil bestimmt wird.

Der Architekturgestaltung liegt der Typ
des Holzhauses zugrunde — ähnlich der
Datsche vom Architekten I.P. Ronet gebaut,
der vielfältige Motive der Volkskunst: Ele-
mente der Stickerei, angeschnittene und
aufgelegte Schnitzereien, dekorative Einsät-
ze — einschließt. Als Hauptschmuck des
Hauses dient der achtkantige Anbau von ei-
nem Spitzenturm gekrönt.

Dieses Gebäude wurde auf dem Territo-
rium des Gutshofes gebaut, der dem Tom-

fach. Die langgestreckte Fassade ist nach
Süden gerichtet, und die Nordfassade ist
voll durch eine blinde Brandmauer ersetzt.
Fast alle Fenster des Gebäudes gehen auf
die Südseite hinaus, wo ein riesiger Gar-
ten angelegt wurde.

Eine Zeitlang — seit dem Großen Vater-
ländischen Krieg bis 1982— beherbergte
das Haus das Gebietskinderheim.

1982 — 1993 wurde dort eine medizi-
nische Fachschule untergebracht. Erst 1993
wurde eins der schönsten Gebäude zum
Zentrum der deutschen Kultur.

Vom Mai 1994 bis zum Februar 1996
wurde das Haus von der Firma «Tomsk-
restauration» renoviert, indem die
Zeichnungen aus dem Anfang unseres
Jahrhunderts benutzt wurden. Die Türen,
Darstel lungen an der Decke, Holz-
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Вести из регионов

Schnitzereien und komplizierte Ornamen-
te wurden wiederhergestellt. Es ist gelun-
gen, das ursprüngliche Aussehen der Ein-
zäunung des Gutshofes wiederherzustel-
len. Die Kosten, die mit der Renovierung
verbunden sind, hat die Bundesrepublik
Deutschland übernommen. Insgesamt
haben die Ausgaben für die Wiederaufbau
etwa eine Million Mark betragen.

Heutzutage herrscht im Deutsch-Russi-
schen Haus reges Leben — viele gesell-
schaftliche und kulturelle Organisationen
von Rußlanddeutschen vereinigen hier ihre
Aktivitäten: hier werden Kultur, Mutterspra-
che, Sitten und Gebräuche der Deutschen
sorgfältig gepflegt, den Interessenten ko-
stenlose Sprachkurse in Deutsch angebo-
ten, Bedingungen für schöpferische und äs-
thetische Entwicklung der Jugendlichen ge-
schaffen, Begegnungsabende für die Men-
schen verschiedener Altersstufen veran-
staltet. Das Deutsch-Russische Haus be-
herbergt eine Sonntagsschule für Kinder,
ein Ensemble für Volksmusik, den Kinder-
zirkel für angewandte Kunst, einen Sonn-
tagsklub und Dikussionsklub für Jugendli-
che. Seine mannigfaltige Tätigkeit verbrei-
tet das Haus auf das große Tomsker Ge-
biet mit einer Fläche von 316 900 km2 (zum
Vergleich: Das Staatsgebiet der Bundes-
republik Deutschland ist rund 357 000 km2),
indem immer neue Begegnungszentren in
Dörfern und Siedlungen entstehen.

Wir heißen Sie herzlich willkommen und
wünschen Ihnen einen angenehmen Aufent-
halt in unserem Haus!

Eugenis Adam —
Mitarbeiterin des Deutsch-Russischen

Hauses

Lidija Schubina —
Oberleiterin der pädagogischen Universität

GUT DING WILL WEILE HABEN
Alexander Heier wurde in Kasachstan in

einer kinderreichen Familie geboren. Schon
in der Kindheit erfuhr er am eigenen Leibe,
was schwere physische Arbeit ist. Er wuchs
ja auf dem Lande, wo viel und tüchtig gear-
beitet wurde. Im Dorf wurde vorwiegend
Deutsch gesprochen, obwohl auch Russisch
den Bauern nicht fremd war. Alle lebten in
Frieden und Eintracht. Die Feste wurden
gemeinsam gefeiert. Heute noch erinnert sich
Alexander, wie man an Festtagen früh am
Morgen «wünschte», d. h. einander beglück-
wünschte. Die Festvorstellungen (zu Weih-
nachten z. B.) wurden in der Muttersprache
der Stammbevölkerung, d. h. in Deutsch ge-
staltet. Alexander war immer dabei.

Nach der Schulbeendigung kam er nach
Tomsk, wo er einen Beruf erwarb und in ei-
nem Betrieb als Elektriker eingestellt wurde.

Nach Feierabend galt sein Interesse der
deutschen Kultur und der Muttersprache.
Den Weg zum Deutsch-Russischen Haus
(damals Deutsches Kulturzentrum) suchte er
nicht lange. Dort traf er Leute, die seine
Freunde fürs Leben wurden: Das waren sei-
ne Gleichgesinnten, die immer dabei waren,
die deutsche Sprache, deutsche Sitten und
Bräuche, deutsche Volkskunst zu pflegen und
den Jugendlichen zu überliefern.

Sehr bald stand Alexander im Mittelpunkt der
ganzen Tätigkeit des Hauses. Festveranstal-
tungen, Konzerte ... — überall war er aktiver
Organisator und Teilnehmer. Musikbegabt,
spielte er gut Gitarre, und seine wohlklingende
Stimme war für Darstellung schöner Melodien
wie geschaffen. Selten gab es ein Konzertpro-
gramm, an dem er nicht beteiligt wäre.

Er wußte aber sehr gut: Ohne gute Sprach-
kenntnisse kann man sich das Kulturgut sei-

nes Volkes kaum zu eigen machen. Alexan-
der geht an die Arbeit. Er vervollkommnet sein
Deutsch, feilt an der Sprache in den Sprach-
kursen, in Gesprächen mit Deutschlehrern
und den deutschen Gästen, auch sehr viel
selbständig — nach Büchern und Zeitungen.

Klar.das gute Resultat seiner Bemühun-
gen war nicht über Nacht zu erwarten: Gut
Ding will Weile haben. Jetzt aber hat er es
soweit gebracht, daß er bei den ernsten und
verantwortungsvollsten Gesprächen, darun-
ter zu komplizierten wirtschaftlichen, tech-
nischen und wissenschaftlichen Fragen, als
Dolmetscher sein Bestes tut.

Sehr interessant sind seine Ausführungen
bei den Stadtrundfahrten für deutsche Gä-
ste, die nicht nur von seinem Wissen um die
Geschichte der Stadt, ihre Kultur und Leute,
sondern auch von seinem Deutsch hingeris-
sen sind.

Jetzt arbeitet Alexander Heier in der Zweig-
stelle der Firma «Olympia-Reisen-Sibirien».
Nicht vergessen wird auch das Deutsch-Rus-
sische Haus mit seinen Kultur- und Aufklä-
rungsprogrammen. Arbeitet er an der deut-
schen Sprache weiter? Ja, gewiß! Als Fern-
student einer Fremdsprachenfakultät.

Ich möchte noch hinzufügen, daß Alexan-
der Heier ein vorbildliches Familienoberhaupt
und liebender Vater seiner Kinder ist. Zusam-
men mit seiner Frau Tatjana zieht er zwei Kin-
der — den neunjährigen Andrej und die vier-
jährige Mascha — heran. In der Schule und
im Kindergarten ist er ein gern gesehener
Gast, besonders als Weihnachtsmann oder
Großväterchen Frost mit einem Sack voller
Geschenke sowie mit lustigen Liedern und
Spielen. Auch diese Rolle paßt ihm sehr gut.

E. Dreiling

MCHK представляет

История эта, одновременно и радостная
и грустная, продолжается и сегодня. Это
история общества «Wiedergeburt», точнее,
«Челябинской городской общественной
организации немцев "Wiedergeburt"»
(«Возрождение»), еще точнее — клуба
«Muttersprache», досугового Центра
встреч российских немцев «Wiedergeburt».
И включает эта история, берущая свое
начало от создания в 1989 г. в г. Челябин-
ске общества «Wiedergeburt», и время
надежд на возрождение немецкой автоно-
мии, и пору разочарований, а также не-
сколько обидное для челябинских немцев,
которых насчитывалось тогда сорок тысяч,
определение как «дисперсно проживаю-
щих этнических немцев».

Но, к нашему счастью, мы пережива-
ем и осмысливаем это сообща, все вме-
сте, и всем вместе к нам пришло пони-
мание, что мы сами можем и должны ре-
шать свои проблемы, что «инициатива
снизу» — великая сила. Именно тогда, в

ЧЕЛЯБИНСКОМУ
«WIEDERGEBURT» - 10 ЛЕТ

октябре 1992 г., мы создали клуб «Mutter-
sprache», неформальное сообщество при
уже официально зарегистрированной
челябинской городской организации
«Wiedergeburt», которую возглавлял тог-
да Александр Вайгант.

И возглавлял, надо заметить, не без
успеха. Под его руководством наша го-
родская организация была одной из са-
мых активных, информированных и спло-
ченных. При организации существовала
так называемая «Еженедельная инфор-
мационная площадка», и мы всегда зна-
ли, что каждую пятницу в 17.00. обяза-
тельно встретимся с руководителями
«Wiedergeburt» Александром Вайгантом
и Александром Райхелем, Ольгой Керас,
активистами Маргаритой Афанасьевой,
Ольгой Бэр, Райнгольдом Гомером, Ама-

лией Гильгенберг, Олегом Зало, Ириной
Сорокиной, Эдуардом Шеффером, Вик-
тором Цейслером и многими другими сво-
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IVDK stellt vor

ими друзьями. На этих встречах мы об-
суждали политические новости, заслуши-
вали сообщения о работе съездов и кон-
ференций общества, избирали депутатов
и, конечно, готовили программы нацио-
нальных праздников.

Это была серьезная общественная
работа, которая велась на абсолютно
бескорыстной основе.

Но все-таки самым радостным было
для нас и остается общение друг с дру-
гом. Национальные немецкие праздники
мы всегда отмечали вместе. Всегда отме-
чались и грустные расставания, когда
уезжали наши друзья на постоянное ме-
сто жительства в Германию.

С 1994 г. мы начали ощущать серьез-
ную поддержку Германии в лице Москов-
ского отделения VDA. Многие из нас по-
бывали на курсах при BIZ VDA. В том же
году, благодаря помощи Совета немцев
«Wiedergeburt», нам удалось создать
библио-аудио-видеотеку.

Мы очень гордимся тем, что наше об-
щее дело, а его считают таковым и все те,
кто живет сейчас в Германии, не только не
замерло, но и прекрасно существует и
развивается без штатных сотрудников, а
только благодаря самоотверженности и
энтузиазму предсе-
дателя общества
Олега Зало и акти-
вистов: Фриды и
Эрнста Грюнер, Та-
тьяны Зало, Татья-
ны Мирошниченко,
Розы Гегель, Эллы
Фишбах, Лены Ше-
фер, Виктора Цейс-
слера, Иды Шуле,
Германа и Эльвиры
Томас и многих дру-
гих наших друзей.

С сентября 1997 г. наша челябинская
общественная организация «Wieder-
geburt» совместно с информационно-обу-
чающим центром «Знание» организовали
«Центр встреч российских немцев "Wieder-
geburt"». Была разработана программа
культурных мероприятий, цель которой —
сохранение общности российских немцев
как этнического меньшинства в России;
приобщение их к ценностям немецкой куль-
туры, к языку, традициям и религии. «Центр
встреч российских немцев "Wiedergeburt"»
стал местом встреч многих челябинцев не-

мецкой национальности, членов их семей,
а также друзей немецкого языка и культу-
ры. В программе «Центра встреч россий-
ских немцев "Wiedergeburt"»: подготовка и
проведение немецких праздников, таких
как Erntedankfest, Weihnachten, Ostern,
Mutterstag и других; театрализованные
представления, причем все сценарии
праздников, костюмы самодеятельных ар-
тистов готовят члены «Wiedergeburt»; про-
смотр и обсуждение видеофильмов на не-
мецком языке о выдающихся представите-
лях культуры, науки, о Германии и о людях,
проживающих в этой стране.

Досуговый «Центр встреч российских
немцев "Wiedergeburt"» не только не рас-
терял свой количественный состав, но по-
стоянно растет за счет вновь прибывших
членов Центра встреч. При Центре суще-
ствуют женский и молодежный клубы, ве-
дется кружковая работа. С детьми и взрос-
лыми занимаются пением и
музыкой Татьяна Мирошни-
ченко (Штайниц), прошед-
шая обучение в BIZ в Ма-
монтовке под Москвой. Не-
мецкий язык в воскресной
школе преподает большой
энтузиаст Ида Эвальдовна
Шуле. В планах 1 9 9 9 -
2000 гг. — работа изостудии
для детей, работа «Senior-
клуба» (для ветеранов-
трудармейцев), экскурсии
по местам поселений рос-
сийских немцев на Урале,
организация летнего лаге-
ря для детей.

Хорошие деловые отношения сложи-
лись у нас с областным комитетом по де-
лам национальностей, главный специа-
лист которого, В. Герман, является участ-
ником почти всех проводимых Центром

встреч мероприятий; с
председателем На-
ционально-культурной
автономии российских
немцев г. Челябинска
А. Мюллером. Наша
организация стала со-
учредителем НКА в
Челябинске.

Давними надежны-
ми партнерами «Челя-
бинской городской об-
щественной организа-
ции немцев "Wieder-

geburt"» («Возрождение») являются: ру-
ководитель BIZ в Мамонтовке В. Ауман,
более 10 активистов нашей обществен-
ной организации прошли обучение на
разных курсах, проводимых VDA и GTZ,
слушатели, издалека приехавшие на се-
минары в BIZ, надолго сохранят госте-
приимное и ответственное отношение к
ним; председатель Ассоциации обще-
ственных объединений «Международный
союз немецкой культуры» Г. Мартенс, мы
являемся членом этой ассоциации,
МСНК регулярно присылает нам «Мос-

ковскую немецкую газету», бюллетень
«Центры немецкой культуры», календа-
ри, книги по истории и культуре для рос-
сийских немцев; председатель Союза
немцев России Э. Вольф; лидер моло-
дежного движения О. Видигер.

Мы очень благодарны за оказанную по-
мощь и поддержку директору ИОЦ «Зна-
ние» Седачевой Н.Б. и нашим германским
партнерам, представителям GTZ, г-ну
Б. Эберману и г-же Зубаревой Л.Б., толь-
ко благодаря их помощи стало возмож-
ным существование «Центра встреч рос-
сийских немцев "Wiedergeburt"».

Вот уже в течение полутора лет Центр
встреч ведет системную работу среди
челябинцев немецкой национальности,
членов их семей. Каждую субботу в зда-
ние на ул. Воровского, 5 идут люди, что-
бы удовлетворить потребность в обще-
нии на родном языке, изучении своих

корней, идут семьями, и не обязатель-
но на очередной праздник, а просто в
клуб «Muttersprache» или для подготов-
ки программного мероприятия, а, может,
для встречи со своими друзьями или
для того, чтобы просмотреть свежие но-
мера «Московской немецкой газеты»,
других немецкоязычных изданий.

Но самое главное — немцы г. Челябин-
ска, как и все российские немцы, хотят
остаться немцами, сохранить свой язык
и свою культуру.

Зало Олег, председатель общества
«Wiedergeburt», Челябинск

Керас Ольга, экс-председатель
общества «Wiedergeburt», Нюрнберг

На снимках: празднование Рождества
Другие праздники проходят

так же ярко и весело-
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Церковь и культура I

КАТОЛИЧЕСТВО И РОССИЯ*
о. АНТОНИЙ, Генеральный викарий, г. Москва

Вопрос: Сегодня снова говорят о
католической экспансии в России.
В частности, в 1991 году Русская
Православная Церковь заявила,
что она отказывается от диалога с
Римско-Католической Церковью по
всем вопросам, кроме проблемы
прозелетизма и унии. Эта ситуация
«экуменической зимы»
продолжается и поныне?

О «прозелетизме». В советское время
жизнь всех конфессий, в том числе и
Католической Церкви, находилась под
тотальным контролем властей. Вплоть
до перестройки более или менее полно-
ценная церковная жизнь существовала
лишь в двух приходах — св. Людовика в
Москве и пресвятой Богородицы Фран-
цузской в Ленинграде (Санкт-Петербур-
ге). И это при том, что потенциальную
паству Католической Церкви в России на
конец 80-х можно оценивать приблизи-
тельно в 700 тыс. человек — лиц немец-
кого, литовского, польского происхожде-
ния и их потомков. Ситуация у этих эт-
нических групп, как мы уже
отмечали, сложилась специ-
фическая. Именно исповеда-
ние католической веры в ла-
тинском обряде осталось для
их нынешнего поколения
единственной связующей ни-
тью с традицией предков.

Установление дипломати-
ческих отношений с Ватика-
ном в 1990 и создание в 1991 г.
Апостольских администратур
для католиков латинского об-
ряда Европейской и Азиат-
ской части России не следует
считать отправной точкой
«новой волны католической
экспансии в России». Любая
Церковь представляет собой
полноценный организм, еди-
ный со Христом в исповеда-
нии веры и таинствах, тогда и только тог-
да, когда в ней есть епископ (в частности,
некоторые таинства в Церкви может по-
дать лишь епископ).

Имеется расхожее мнение, что воссоз-
дание католических структур в России
означает «прозелетизм», т.е. перемани-
вание верующих одной христианской
конфессии в другую на «канонической
территории Русской Православной Цер-
кви». Возражения против такого мнения
есть, и возражения аргументированные.
Восстановление церковных структур в
России обусловлено внутрицерковными
проблемами, о которых говорилось
выше, но не проблемами миссионерской
деятельности. Апостольские Админист-

ратуры обычно создаются в тех странах,
где большинство населения составляют
не католики и даже не христиане. Поэто-
му структуры, созданные в нынешней
России, по статусу своему значительно
ниже тех, которые существовали в цар-
ской России, где были метрополии и дио-
цезы (епископства). Так понятие «кано-
ническая территория» имеет не геогра-
фический, а демографический характер,
и включает в себя всех верующих той
или иной конфессии, живущих на терри-
тории государства, вне зависимости от
того, к какой религии принадлежит боль-
шинство, населяющее страну. По неко-
торым данным, в настоящее время в
юрисдикции Европейской и Азиатской
Апостольских Администратур находится
около 400 000 католиков, и в процентном
отношении они занимают едва ли не пос-
леднее место среди основных исповеда-
ний — иудеев, мусульман и протестан-
тов различных толков. При вступлении
на должность (ингресе) архиепископа
Т. Кондрусевича 28.05.1991 г. и позднее

в специальном документе Папской ко-
миссии «PRO RUSSIA» было заявлено,
что восстановление структур Католичес-
кой Церкви связано исключительно с
нуждами духовного окормления росси-
ян, традиционно исповедывающих като-
лическую веру, что Россия не рассмат-
ривается как «миссионерская террито-
рия» и любая церковная деятельность
здесь может идти только на основе со-
гласования с представителями Право-
славной Церкви.

Другой контраргумент хотелось бы
противопоставить мнению о том, что ка-
толики привлекают к себе молодежь из
традиционно православной среды. Дей-
ствительно, приток молодежи имел ме-

сто в 1990-1994 гг. В это время был ос-
нован колледж св. Фомы Аквинского —
первое в современной России богослов-
ское учебное заведение для мирян всех
конфессий, организованы паломниче-
ства, в том числе широкомасштабное в
Ченстохову в 1991. Однако тут надо учи-
тывать, по крайней мере, два объектив-
ных обстоятельства. В описываемое
время, в «зените перестройки» особое
значение в жизни общества приобрели
два совершенно новых для большинства
россиян явления — свобода религии и
открытость страны для остального мира.
И так получилось, что Католическая Цер-
ковь как бы сфокусировала в своей дея-
тельности два этих явления. Большин-
ство молодых россиян привело в сферу
деятельности Церкви прежде всего здо-
ровое любопытство, и далеко не все из
них стали потом полностью воцерков-
ленными людьми. У католического духо-
венства в России существуют четкие
нормативные рекомендации (в том чис-
ле в уже упоминавшемся документе ко-
миссии «PRO RUSSIA») о недопустимо-
сти приведения к таинству крещения в
католической церкви лиц, крещенных в
Православной Церкви. Более того, пас-
тырям рекомендуется разъяснять таким
людям ценность их церковной традиции

и советовать поискать себя
прежде всего в лоне Право-
славной Церкви. Однако если
человек не крещен, то пастырь
просто не имеет права отка-
зать ему в крещении, какой бы
национальности или религиоз-
ной традиции потенциальный
неофит не был. Кроме того, в
сегодняшнем контексте следу-
ет крайне осторожно относить-
ся к мысли о традиционной
«православности» («католич-
ности», «лютеранскости» и
т.п.) России или какой-либо
иной страны посткоммунисти-
ческого мира. Десятилетия го-
сударственного атеизма при-
вели к тому, что в этих странах
сформировалось поколение,
во многом утратившее свои

традиционные духовные корни, да и во-
обще слабо ориентирующееся в религи-
озных вопросах. Подтверждением этого
служит хотя бы ситуация последних лет,
отмеченная наряду с возрождением тра-
диционных религий также и невиданным
засильем сект. В то же время нам пред-
ставляется, что в начале 90-х был хоро-
ший шанс приобщения молодежи к об-
щехристианским ценностям с помощью
того опыта работы, который накоплен
Католической Церковью в области кате-
хизации, и он мог быть использован бо-
лее оптимально, если бы в деле катехи-
зации и церковного просвещения были
налажены нормальные рабочие отноше-
ния с Русской Православной Церковью...

* Окончание. Начало см. в № 4, 1998 г. и в № 1, 1999 г.
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Те обращения, которые существуют се-
годня, — это обращения из атеистической
и агностической среды преимущественно
бывшей советской интеллигенции, и по-
этому понятие прозелетизм к этим новым
русским католикам вряд ли приемлемо...

Сейчас религиозный «бум» начала 90-х
идет на явную убыль, и это касается всех
без исключения конфессий. Несмотря на
то, что численность приходов в Апос-
тольской Администратуре достигло по-
чти 200, это отнюдь не показатель роста
числа католиков, ибо возникновение
приходов — это продукт регистрацион-
ных требований, и не отражает возрас-
тание численности католиков, которая
может и уменьшаться, в частности, из-
за массовой эмиграции немцев из РФ.
С одной стороны, спад религиозного
«бума» может вызвать сожаления.

С другой — это означает, что люди,
пришедшие в Церковь с нерелигиозной
мотивацией, отойдут от нее, и останутся
только те, которые способны к подлинно-
му воцерковлению. Это позволит более
четко определить границы потенциаль-
ной практикующей паствы в отношении
с другими церквами и, таким образом,
избежать «прозелетизма».

Уния

Как мы уже отмечали выше, Церковь
как на Западе, так и на Востоке в силу

объективных обстоятельств того време-
ни стала прежде всего политическим
институтом. Поэтому уния с Рутенской (рус-
ской) Церковью рассматривалась Римом
прежде всего как политическое и юриди-
ческое подчинение Православной Цер-
кви в России Риму. Этому придавалось
и определенное теологическое обосно-
вание. Уже на Флорентийском Соборе
(1439), политическую подоплеку которо-
го составляла необходимость единства
христиан перед лицом турецкого наше-
ствия, в булле Папы Римского обосно-
валась следующая мысль: «Никто из тех,
кто живут вне Церкви, но также еретики
и схизматики не будут наследовать жиз-
ни вечной... но останутся невредимыми,
если объединятся с Церковью (католи-
ческой)».

Итак, с одной стороны, мы видим, хоть
и однобокое с точки зрения сегодняшне-
го дня, убеждение, что вне Римской Цер-
кви нет спасения. С другой стороны,
очень явственно прослеживается поли-
тическая мотивация для православного
духовенства Западной Руси, стремивше-
гося к унии. В конце XVI века в среде при-
вилегированного класса польско-литов-
ского государства пошли значительные
перемены. Большинство его членов, кро-
ме старшего поколения, генетически вос-
ходящие к восточным славянам, уже пе-
реняли польский язык, исповедовали

«латинскую веру». «Иерархия Рутенской
(русской) Церкви увидела, — пишет ис-
следовательница проблем унии С. Се-
нык, — последствия того, что она теря-
ет богатую и образованную паству и
прежде всего ту ее часть, которая обла-
дает политической властью. Епископы
справедливо осознали, что единствен-
ным средством, могущим предотвратить
этот отток, может стать модернизация
традиционной рутенской культуры, что-
бы она шла в ногу с культурой западной»
(см.: 400 лет Брестской унии — критичес-
кая переоценка. М., 1998 г., стр. 15). Из-
вестно также, что Брестскую унию при-
няли не все епископы, а такой влиятель-
ный ее сторонник, как князь К. Острож-
ский, очень скоро стал столь же горячим
ее противником.

Безусловно, Униатская Церковь на Ук-
раине и в Белоруссии на протяжении 400
лет своей истории создала своеобраз-
ную, во многом уникальную культурную
традицию, в которой своеобразно пере-
плелись черты христианского Запада и
Востока. Но в наше время все более
остро стала ощущаться та недостаточ-
ность для глубокого церковного един-
ства, которая обусловлена политиче-
ским характером унии. Ее критическая
переоценка началась уже со времен упо-
мянутого нами II Ватиканского Собора,
на котором была признана полнота Бо-

НЕМНОГО О КАТОЛИЧЕСКИХ ХРАМАХ МОСКВЫ
В начале XX века их было три. Кос-

тел св. апп. Петра и Павла в Милютин-
ском переулке, костел Непорочного
Зачатия Пресвятой Девы Марии на Ма-
лой Грузинской улице, французский
костел св. Людовика.

Польский костел Непорочного Зача-
тия Пресвятой Девы Марии в совет-
ское время был занят под производ-
ственные мастерские и только в 1966
году возвращен верующим. Сейчас
там заканчиваются реставрационные
работы, костел действует.

Костел св. Людовика, построенный по
просьбе французской общины с разре-
шения Екатерины II в районе Кузнецко-
го моста (ныне Малая Лубянка, 12), где
жило много французов, единственный,

Костел св. апп. Петра и Павла. Милютинский пер., Москва

действовавший в годы советской влас-
ти. История этого Храма полна трагиче-
ских страниц, но это особый разговор.

Для нас наиболее интересен костел
св. апп. Петра и Павла, в котором была
большая немецкая община. В Церков-
ный Совет входили известные ино-
странцы, много сделавшие для Рос-
сии, а также российские подданные не-
мецкого, французского, итальянского
происхождения. В их числе был д-р
Гааз, основавший библиотеку христи-
анского чтения. До революции при ко-
стеле находилась богадельня для пре-
старелых, церковно-приходская шко-
ла, благотворительное общество.

Костел действовал до 1937 года, за-
тем здание было передано Управле-
нию кинофикации Москвы. С этого
времени в самом храме и в церковных
постройках располагаются различные
организации. В настоящее время все
эти строения являются архитектурны-
ми памятниками.

Верующие и настоятель прихода,
о. А. Гей, ходатайствуют о возвраще-
нии церковных зданий, руководству-
ясь также Указом Президента Россий-
ской Федерации от 14 марта 1966 г. «О
мерах по реабилитации священнослу-
жителей и верующих, ставших жертва-
ми необоснованных репрессий».

Костелы на Малой Грузинской и на
Малой Лубянке перегружены, поэтому
нет возможности вести мессу на немец-
ком языке, а также на литовском, бело-
русском и др. языках. В числе прочих
страдают российские немцы-католики,
лишенные духовного объединения при
Костеле. Нет воскресной школы для
детей, где занятия проходили бы на
немецком языке, и многого другого.

Учитывая обстановку в стране и, в ча-
стности, в Москве, следует признать
острую необходимость возвращения
костела св. апп. Петра и Павла верую-
щим католикам, в том числе немцам.

Во исполнение Указа Президента
Президиумом Московского городского
Совета 30 июля 1993 года было при-
нято решение «О передаче зданий и
сооружений приходам Римско-Католи-
ческой церкви в Москве». К сожале-
нию, все это до сих пор остается на
бумаге. Немецкая католическая общи-
на принимает активное участие в
стремлении прихожан всех нацио-
нальностей прихода костела св. апп.
Петра и Павла к возвращению храма,
и мы надеемся, что общие усилия
наши принесут свои плоды и уже мы,
а не наши внуки, войдем в Храм.

Светлана Зарубина-Гюбнер
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говоплощения в обеих Церквах — Като-
лической и Православной — и равноцен-
ность их богословских и литургических
традиций. Этот процесс получил новое
развитие в наше время в Декларации
смешанной православно-католической
комиссии, принятой в Балаанде (Ливан)
об отказе той унии в дальнейшем как
способе единения Церквей, при сохра-
нении Status quo в настоящее время Во-
сточных Церквей, находящихся в унии с
Римом. Известно, что не все Православ-
ные Церкви поддержали этот документ,
но надо учитывать, что мы находимся
еще в начале пути, и еще не получили
конкретных очертаний.

Наконец, вполне обоснованно утверж-
дение, что вопрос о статусе Униатских
Церквей, который в СССР 1990-91 годов
был препятствием как для межгосудар-
ственных отношений с Ватиканом, так и
межцерковных православно-католических
связей, утратил свою актуальность. В свя-
зи с распадом СССР вопрос о статусе Уни-
атской Церкви является для России внеш-
ним и не может влиять на проблему Като-
лической Церкви в России.

Выводы
Итак, настало время подвести итоги,

которые, на наш взгляд, однозначно под-

тверждает тезис, вынесенный в заголо-
вок— Католичество и Россия.

1. Католичество и Православие — две
ветви единой Святой Апостольской Цер-
кви. Россия, принявшая христианство в
лоне неразделенной Церкви. Следова-
тельно, Россия впитала в свои духовные
основы и определенные западно-христи-
анские традиции.

2. Католики латинского обряда в силу
известных обстоятельств стали значимой
частью российского населения, а, следо-
вательно, истории, культуры и быта на-
шей страны. Это происходит уже на про-
тяжении двухсот с лишним лет, и поэто-
му Католичество можно считать традици-
онным для России исповеданием.

3. На современном этапе Католическая
Церковь в России не преследует каких-
либо политических либо прозелетических
целей. Все политические задачи решены
установлением дипломатических отно-
шений между Россией и Ватиканом. Ка-
толическая Церковь находится в России
для окормления исключительно традици-
онно верующих католиков и социального
служения для всех людей, вне зависимо-
сти от их отношения к религии.

4. Сейчас, на пороге III тысячелетия,
в России все явственнее обостряется си-
туация. Ломка традиционных нравствен-

ных ценностей, системный кризис стра-
ны — все это настоятельно призывает к
тому, чтобы представители всех Церквей
и религий пришли к единению в много-
образии своих исповеданий на основе
тех внутренних ценностей общечелове-
ческого характера, которые, без сомне-
ния, имеются в каждой религии. И это
единение во спасение человеческой
души будет означать спасение обще-
ства, а, значит, — и России. В этом Като-
лическая Церковь видит свою главную
задачу.

Вместо послесловия
В центре Москвы, между Сретенкой и

Лубянкой, много храмов разных конфес-
сий...

В костеле св. Людовика — холодный
полумрак, статуя пресвятой Богородицы
Лурдской и тихо молящиеся по четкам
коленопреклоненные женщины.

В двух шагах от костела — Успенский
храм, подворье Псково-Печерского мона-
стыря. За белокаменной стеной ухожен-
ный монастырский сад, запах ладана в
Храме, византийское великолепие роспи-
сей. Подумалось — что общего между эти-
ми храмами... Взглянув наверх, увидел,
что на куполе католического и православ-
ного храма одинаково золотился крест.

Лютеране поселились в России в се-
редине XVI века. Первыми из них были
ремесленники, художники и врачи, при-
глашенные великим князем Васили-
ем III для распростране-
ния в Московском госу-
дарстве наук, искусств и
ремесел. До начала
XVIII века в России лю-
теранские общины су-
ществовали только в
Москве. Здесь же в 1575
году немцами была по-
строена первая люте-
ранская кирха. Тогда лю-
теран вообще называли
немцами, в отличие от
католиков, которых на-
зывали латинянами.
Долгое время каждая
лютеранская община в
России была самостоя-
тельна. И лишь при Пет-
ре I, его указом от
1711 г., был назначен
глава (суперинтендент)
лютеранской церкви
России. При Петре I появились и пер-
вые богослужебные книги лютеран на
славянском языке.

Первый Устав лютеранской церкви в
России был принят в 1832 году. Согласно
Уставу, вся территория России была раз-

бита на ряд консисториальных округов, во
главе которых стояла генеральная консис-
тория, которая не была постоянно дей-
ствующим органом, а собиралась перио-

дически. Такое устройство лютеранской
церкви просуществовало до 1917 года,
когда Временное правительство отмени-
ло Устав. Новый Устав был принят на
съезде лютеранских общин, состоявшем-
ся в Петрограде в 1924 году.

Время с начала 30-х и до середины
50-х годов оказалось самым тяжелым
для лютеран в России за всю историю
их жизни в ней. Наряду с массовой де-

портацией немцев в
Сибирь, Казахстан и
Среднюю Азию, были
закрыты все люте-
ранские кирки и реп-
рессированы все свя-
щеннослужители.
Возрождение общин
началось лишь с се-
редины 50-х годов, в
первую очередь в ме-
стах массовых посе-
лений немцев. Пер-
вая община была
вновь зарегистриро-
вана в Казахстане в
1955 году. К концу 70-х
годов немецкие лю-
теранские общины
фактически объеди-
нились в единую цер-
ковь, сплотившуюся
вокруг своего супер-

интендента Харальда Калниня.

Харальд Калнинь родился 22 июля
1911 г. в Петербурге в лютеранской се-
мье. С 1933 по 1937 годы учился в еван-
гелической семинарии в г. Базеле
(Швейцария). После ее окончания и до
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1939 года служил в одной из лютеран-
ских церквей во Франции, после чего пе-
реехал на жительство в Ригу. С 1967
года осуществляет духовное руковод-
ство немецкими общинами лютеран-
ской церкви в СССР. В 1988 году руко-
положен в сан епископа. Имеет степень
доктора богословия. Женат, имеет трех
дочерей, одного сына и семь внуков.
Все они верующие — лютеране.

В 1989 году лютеранская церковь,
возглавляемая X. Калнинем и по боль-
шинству своих членов названная Не-
мецкой евангелическо-лютеранской
церковью (НЕЛЦ), была принята 106-м
членом Всемирной Лютеранской Феде-
рации (ВЛФ), международной организа-
цией, объединяющей около 100 млн.
верующих-лютеран из 80 стран мира.
Тогда же ВЛФ объявила НЕЛЦ право-
преемницей лютеранской церкви, быв-
шей ранее на территории России (ис-
ключая Прибалтику и Ингерманлан-
дию). К этому времени в стране дей-
ствовало уже более 500 общин, отно-
сящих себя к Немецкой евангелическо-
лютеранской церкви, из них только в
России — около 150. Кроме немецких,
в Петербурге и в Карелии действуют
финские общины (первая из которых
вновь создана еще в начале 80-х годов),
также стремящиеся к организации сво-
ей независимой церкви.

Используя сложившуюся в стране си-
туацию, бывший помощник епископа
X. Калниня Йозеф Баронас объявил о
создании своей церкви — Единой еван-
гелическо-лютеранской церкви России,
которая якобы возрождает лютеранство
в России. Семь новых общин, не так дав-
но организованных при участии Барона-
са, провели в Ленинграде свой съезд, на
котором объявили себя наследниками
лютеранской церкви России. Как будто
бы нет и не было тех сотен общин, кото-
рые в труднейших условиях, в годы, ког-
да только упоминание человеком о сво-
ей принадлежности к вере требовало оп-
ределенного мужества, сумели возро-
дить и пронести через годы до нас нашу
лютеранскую веру. И верующих этих об-
щин просто взяли и вычеркнули, не спро-
сив даже их мнения.

В связи с созданием Единой Еванге-
лическо-лютеранской церкви России,
Всемирная Лютеранская Федерация
вновь подтвердила свое заявление о
том, что единственной наследницей цер-
кви, существовавшей в России до 1936
года, и ее имущества (в том числе и зда-
ний) является Немецкая евангелическо-
лютеранская церковь в СССР во главе с
X. Калнинем. Одновременно ВЛФ объя-
вила о непризнании ею Единой еванге-
лическо-лютеранской церкви России и
осудила действия Й. Баронаса.

ИЗ ИСТОРИИ МОСКОВСКОЙ
КИРХИ СВ. АПП. ПЕТРА И
ПАВЛА

В Москве на сегодняшний день сохра-
нилось единственное здание лютеран-
ской кирхи, названной в свое время
именами святых апостолов Петра и
Павла и имеющей интересную историю.
Она была основана в 1702 году при уча-
стии Петра I, положившего первый ка-
мень в ее основу. В 1812 году деревян-
ное здание кирхи сгорело, и она была
переведена в дом сенатора И.В Лопу-
хина, некогда принадлежавший Мазепе.
На этом месте 13 июля 1818 года было
заложено новое здание кирхи, при тор-
жественной закладке которой прусский
король Фридрих Вильгельм III положил
камень в ее основу. В 1903-1905 годах
здание кирхи вновь перестраивалось.
Автором проекта нового здания был из-
вестный архитектор Валькотт. После
закрытия кирхи в 1936 году ее здание
занял кинотеатр. Последнего пастора
Александра Штрека убили в сталинском
концлагере. С 1954 года до недавнего
времени вздании располагалась студия
«Диафильм».

Церковный Совет Московской общины
Немецкой евангелическо-лютеранской

церкви

ПРИХОД СВ. АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА В МОСКВЕ

С 1991 года здесь снова стали проводиться Богослужения,
сначала в бывшей кладбищенской часовне, которая станови-
лась все более тесной для растущей общины. В октябре 1998
года свершилось великое событие — освящение отреставри-
рованного зала в большой церкви. Церковь снова живет, и мы
молимся, чтобы появилась возможность восстановить здание
полностью, со шпилем и крестом наверху.

Чем больше становится община, тем активнее и разнообраз-
нее ее жизнь. Главное в жизни прихода — богослужения, кото-
рые проходят каждое воскресенье. Первое из них (на немец-
ком языке с переводом) проводит пробст Центральной России
Петер Ури. Второе богослужение (на русском языке) —
пастор Д. Лотов. Часто после богослужения на квар-
тире у пробста Ури собирается молодежь, чтобы об-
судить свом проблемы за чашкой чая. Вообще, с при-
ходом П. Ури в общину, молодежная работа просто рас-
цвела: до сорока человек собирается каждую среду
для молитвы, изучения Библии и общения.

Впрочем, активно ведется работа и с женщинами,
которых раз в две недели собирает диакониса из Гер-
мании сестра Луиза Кунце. Обычно встреча прохо-
дит так: сначала сестра Луиза читает отрывок из Биб-
лии, затем приводит свои размышления по этому
поводу, а во время чаепития происходит общий раз-
говор по душам. И таких женских кружков у сестры
Луизы — три!

Сестра Луиза — это труженица, вся жизнь которой —
ради людей. Целый день она в дороге: то распреде-
ляет гуманитарную помощь, то навещает больных и
стариков, то едет в детский дом с подарками, то зака-
зывает продукты, которые распределяются среди при-
хожан.

Раз в месяц собираются пожилые члены общины для совме-
стной молитвы и небольшого угощения.

Для нашего духовного роста огромное значение имеет рабо-
та с текстами Библии. В приходе еженедельно проводятся биб-
лейские часы, где пробст Ури комментирует различные места
из Библии. Сейчас мы изучаем Нагорную проповедь.

В заключение хочу сказать, что только здесь я нашла свой
путь к Богу, свое место в жизни (я работаю секретарем и пере-
водчиком в канцелярии Епархии европейской России). Здесь, в
приходе святых Апостолов Петра и Павла, — мое сердце.

М.Г. Тихонова

19



СЕМИНАР В ОРЕНБУРГЕ
Рубрику ведет
председатель Му-
зыкального сове-
та, кандидат ис-
кусствоведения
Е.М. Шишкина-
Фишер

С 8 по 13 апреля 1999 г. в Оренбурге
Международным союзом немецкой куль-
туры проведен семинар «Немецкие кален-
дарные обряды и праздники», на котором
присутствовало 25 слушателей из разных
городов России: Уфа, Златоуст, Оренбург,
Миасс, Екатеринбург и др. Цель семина-
ра: дать слушателям как теоретические,
так и практические знания для успешного
проведения мероприятий в немецких

культурных центрах с опорой именно на
национальные обрядовые элементы и
символы. Помимо ежедневных лекций,
практических занятий по разучиванию не-

мецких народных песен и танцев, прохо-
дил курс режиссуры по организации одно-
го из возможных праздников, во время
которого все участники семинара играли
ту или иную роль: режиссеров, сценарис-
тов, ведущих, артистов сцены. Семинар
закончился праздником «Выбор Короле-
вы Мая: борьба Зимы и Лета», в котором
Королева травы, Вестник весны, Парень-
Зима и Парень-Лето, ведьмы, черти и дру-
гие маски разыгрывали маленький весен-
ний карнавал. Всем было весело, а мно-
гое оказалось поучительным, участникам
семинара удавалось для самих себя вдруг

открыться с неожиданной стороны: оказы-
вается, развитие возможно, и возможно
возрождение былых традиций на новом
современном уровне.

Сюрпризом для всех на этом празднике
стал театральный скетч: обрядовая игра,
когда-то очень любимая у российских нем-
цев, — «Представление Белой лошади»,
которое обычно разыгрывалось на свадь-
бах. Адъютант и Офицер, Кузнец и Врач,

Смерть и Цирюльник, Паяц и Черт, нако-
нец, сама Белая лошадь, которую вели-
колепно разыграли сразу два самодея-
тельных артиста — все эти маски оказа-
лись очень близки и понятны слушателям,
несмотря на архаичные диалектные тек-
сты и отсутствие точных режиссерских ука-
заний в материалах начала века...

Сегодня мы публикуем один из воз-
можных вариантов подобного представ-
ления...

Е.М. Шишкина

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БЕЛОЙ ЛОШАДИ
Otto Schütte. Der Schimmelreiter, ein

braunschweigisches Hochzeitsspiel //
Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. —
2O.Jg.— Berlin: Behrend &Co. — 1910.
— S. 79-81.

Über den Schimmelreiter hat R. Andree
(zumal nach H. Schattenberg) eingehend
gehandelt. Wenn er aber meint, daß schon
um die Mitte des 19.Jh. der Schimmelrei-
ter in den braunschweigischen Dörfern
verschwand, so irrt er. In Grasleben bei
Helmstedt wurde noch 1880 vor Weih-
nachten der Snurrschimmel eredden, in
den Dörfern nordwestlich von Braun-
schweig, z. B. in Bortfeld und in Wende-
burg, hier beim Schlachtefeste, erschien
er noch um das Jahr 1900. Die Verse je-
doch, die ich hier mitteilen kann, stammen
bereits aus den sechziger Jahren des fo-
rigen Jahrhunderts und wurden bei einer
Hochzeit in Gremiingen bei Braunschweig
vorgetragen.

Adjutant:
Ich bin der Flügeladjutant
Einer fremden Armee aus Ungarland
Und soll einen Gruß von meinem Herrn
bestellen,

Der ist draußen im Gasthofe mit seinem
Gesellen,
Mit einem schön und geschwind reitenden
Schimmel,
Sie reiten dort unten im Weltgetümmel.
Sie haben eine weite Reise gemacht,
Auch scharfe Degen und rauhe Bärter mitge-
bracht.
Sie kommen heute aus Sachsenland
Und wollen gerne zu Eurer Freundschaft Band.
Es darf aber keiner Anstoß nehmen
Und sich der fremden Gäste schämen.
Doch eh ich noch ein Wort zusage,
Tu ich das junge Ehepaar fragen
Und bitte sie recht herzlich fein,
Ob sie davon bewilligt sein.
Soll ich die Fremden zu Euch bringen,
Dann laßt recht laut das Jawort klingen!
Ich danke Euch für das freundiche Ja,
Sogleich sich die bärtigen Männer auch da.
Herein mit dem bärtigen Männern, herein!

Offizier:
Guten Abend alle insgemein,
Die Sie hier versammelt sein.
Ich bitte mir aus recht herzlich fein,
Hier ein wenig zu reden allein.
Hochgeehrte Gesellschaft, ich tu Sie bitten,

Wir kommen mit unserem Schimmel geritten,
Um bei diesen Hochzeitsachen
Euch ein Vergnügen hierzu machen.
In bunten Kleidern kommen wir,
Weil's jetzt Mode ist und Gebühr.
Wir kommen hier nicht um Schlägerei,
Auch nicht um Freß- und Sauferei,
Aus lauter Liebe geschieh's allein,
Dies junge Ehepaar zu erfreun.
Wir haben unsem Schimmel geschmücket fein
Und hoffen, daß wir werden willkommene Gäste
sein.
Wir durchwachten manche lange Nächte,
Um ihn zu zieren aufs allerbeste.
О möge doch mein Wunsch gelingen,
Daß es Ihnen zu Herzen dringe,
Daß ich mit meiner Gesellschaft nach Gebühr
Unsem Schimmel werde vorführen allhier
Und durch sein lustig Tanzen und Springen
Diesem jungen Ehepaar die letzte Ehre bringen,
Die letzte Ehre in dieser Abendstunde,
Weil sie sind aus unsrer Gesellschaft ver-
schwunden!
Mit rührendem Herzen kommen wir eben,
Von Euch den traurigen Abschied zu nehmen,
Von Euch, weil manche frohe Stunden
Sind alle schon dahingeschwunden,
Weil wir so oft zum Freundschaftsband
Recht fest verknüpfet Hand in Hand.
Auch an des Bräutigams Eltern hier
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Wend' ich mich noch nach Gebühr.

Wer kann wohl Eure Freuden zählen,

Die Euch heut' um das Herze schweben,

Daß Ihr könnt so vergnüget sein

Und munter Euch des Tages freun.

Ach, wieviel trübe, saure Stunden

Sind wohl darüber hingeschwunden,

Wieviel Gefahren mancher Art,

Eh dieser Tag erreichet ward,

Wie Ihr ihn könnt heute sehn

In Ehrenkleidern vor Euch stehn.

Gott schütze ihn durch seine Macht.

Bis hierher hat ihn Gott gebracht.

(Musik)
Auch an die Jungfer Braut allhier

Wend' ich mich nun nach Gebühr,

Sie war ja immer nett und fein,

So möge sie's auch femer sein.

Ihre braven Eltern stehn daran

Und nun auch ihr braver Mann.

Doch hiervon jetzt nun weiter still,

Und hört, was ich noch sagen will.

Nun sorget für die Eltern fein

Und laßt sie ganz Euer eigen sein

Und schönet ihre alten Tage,

Erleichtert ihnen Not und Plage

Und stillet, wenn sie treffen Leiden,

Bereitet ihnen täglich Freuden!

So wird man Euch in allem loben.

Der Gott, der segne Euch von oben!

Nun wünsch' ich noch Euch Eheleuten

Viel Glück an allen Enden,

Das Werk, das Ihr jetzt vor Euch habt,

In Liebe zu vollenden.

Gott möge Euer Schützer sein,

Abwenden jede Plage,

Eintracht alle Zeit verleihn

Und viel gesunde Tage.

О schenke sie Glück im Ehestand

Und gib sie Kinder an die Hand,

Das erste Jahr einen kleinen Sohn

Von Deinem lieben Himmelsthron,

Das zweite Jahr ein Töchterlein!

Das wird dann ihr Vergnügen sein.

Hierauf laß ich sie zu Ehren

Die Hörner und Trompeten hören.

(Nun machte der Schimmel seine
Sprünge und verlor dabei ein Eisen.
Der Schmied war sofort zur Hand,
um es ihm wieder anzuschlagen. Das
unruhige Tier suchte er zu
beruhigen.)

Schmied:
Brr Schimmel, brr Schimmel, brr Schimmel!

I du verdammtet Aas,

Du makst immertau noch Spaß.

(Dabei wurde er aber von dem
Pferde so geschlagen, daß er zu
Boden fiel und ein Arzt geholt
werden mußte.)

Arzt:
Ich bin der Doktor Eisenbart,

Kurier die Leut nach meiner Art,

Kann machen, daß die Lahmen gehn

Und daß die Blinden wieder sehn.

Ich war ein ungeratner Sohn

Von meiner frühsten Jugend schon.

Mein Vater, der war auch nicht dumm,

Er schickte mich aufs Studium,

Ließ mich durch hohe Schulen führen

Und ließ mich als Student studieren.

Auf der Schule zu Frankfurt am Main

Studierte ich auch weltlich ein,

Ich gedachte noch auf dieser Erden

Der größte Astronom zu werden,

Doch das sag' ich dreist vor allen,

Damit bin ich höchst durchgefallen.

Da entschloß ich mich denn ganz

allein,

Ich wollte nur noch Doktor sein.

Meine erste Kunst, die ich probiert,

Die ist bei einem alten Weibe

passiert,

Weil die vor allen anderen Damen

Das allerhärteste Leben haben.

Dann fing ich auch so dann und

wann

Das Brauchen bei den Jungfern an:

Da hab ich nun seit einigen Jahren

All immer so mit fortgefahren.

Zuletzt kuriert ich eine Frau,

So wüßt ich alles sehr genau.

Da bin ich gereist durch fremde Länder,

Habe die Leute kuriert an allen Enden,

Arme, Reiche,groß und klein,

So wie s' auch hier versammelt sein.

Und sollt Euch diese Nacht noch etwas drücken

So wißt Ihr mich und könnt gleich schicken.

Ich bin auch so ein Doktorsmann,

Der selbst vom Tode retten kann.

Schmied:
Mein Herz ist mir so ganz beklommen,

Ich seh den Tod von ferne kommen.

Arzt:

Johann, nur schnell mit Feuer und Brunst!
Es muß geschehen die Zauberkunst:
Них fux filiux ober döber lapsak.
Johann, geschwind zur Apotheke
Und hole für fünf Pfennig Jungfernloch
Und für fünf Pfennig maginierten Häring ein,
Denn das wird wohl noch dienlich sein.
Johann, noch eins, was hier gebricht,
Vergiß das Liebespulver nicht!
Er ist in einer großen Gefahr,
Am Beutel hat er kein trocknes Haar.
Nun frag ich dreist und bange nicht,
Warum der Tod gekommen ist.

Tod:

Ich bin dazu hierher befohlen,
Die Menschenseelen abzuholen,
Doch gegen Deine Zauberkraft allein
Ist meine Macht noch viel zu klein.
Drum hol ich Dich, du altes Schaf,
Diese Nacht aus Deinem tiefsten Schlaf.

Ihr glaubt es fest und sicher ja,

Der Tod steht diesem Menschen nah.

Arzt:
Was, willst du noch vom Schafe sagen?
Ei, so was kann ich nicht vertragen.
Wart, Du verdammter Ziegenbock,
Jetzt brauch ich meinen Zauberstock.
Johann, geschwind an meine Seite
Und gib dem Tode das Geleite!
Das sind von dem noch keine Sachen,
Er kann der Welt noch Nutzen schaffen,
Das ist ein braver Kriegesheld,
Der bleibt noch hier in dieser Welt.
Musikanten, stimmt mit Hörnern ein,
Dann wird er wieder lebend sein.

(Nun springt der vom Pferde
Geschlagene wieder auf.)

Offizier:
Nun, Herr Steffen, Herr Baibier,
Nun zeige deine Kunst allhier!
Nun setze sich ein fremder Mann,
Der Herr Baibier fängt jetzt gleich an;
Er ist ja auch recht flink dabei,
In einer Stunde halbiert er zwei.

Baibier:
Diesen zu balbieren, das ist mein Spaß,

Aber gestern halbiert' ich einen Bars,
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Ein altes Weib von achtzig Jahren,
Der war ihr Bart zusammengefroren,
Die wohnt zu Braunschweig im Kattreppeln,
Die hatte ganz barbarsche Stoppeln.

Paias:
Ich bin gereist durch Anhalt,

Da hab ich gegessen Schweineschmalz;

Dann bin ich gereist durch Land Hessen,

Da gab es große Schüsseln und wenig zu essen;

Dann bin ich gereist durchs Land Sachsen,

Wo die Mädchen auf den Bäumen wachsen;

Hätt ich mich nur recht bedacht,

Hätt ich mir u. unserm Herrn Offizier auch eine

mitgebracht.

Nu lat ik nu tau minen Gefallen

Usen Herrn Offizier de А — backen knallen.

[Schlägt ihn].

Offizier:

Nun sprech ich dreist und unverhohlen,

Den Paias soll der Teufel holen.

Paias:

Na einem spennte nich an.

(Der Teufel kommt und sucht den Paias
überall, bis er ihn faßt. Dieser schreit,
wird aber vom Teufel auf die Schulter
genommen und weggetragen).

DEUTSCHE ZUNGENBRECHER VON ALEXANDER FAULER

Der Müller mahlt in der Mühle Korn zu Mehl,
Korn zu Mehl mahlt der Müller in der Mühle.

Wer macht Krach auf dem Dach in der Nacht?
Acht Drachen lachen, alle erwachen.

10 zahme zottige Ziegen zogen

10 Zentner Zucker zum Zittauer Zug.

\

\

Schwarze Katzen kratzen mit den Tatzen.

Wenn das Wörtchen «war'» nicht war',
war' mein Vater Millionär.

Wir Wiener Wäscherinnen, wir würden wohl weiße Wäsche waschen,
wenn wir wüßten, wo weiches warmes Wasser war'.
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TEXTPRODUKTION IM DEUTSCHUNTERRICHT
Kleine, selbstgeschriebene Texte bringen den Schülern Erfolgserlebnisse. Sie sind

stolz darauf, daß sie allein einen deutschen Text verfassen können, auch wenn sie
noch wenig deutsche Wörter kennen. Das zeigt ihnen, daß man mit Sprache
schöpferisch umgehen kann.

Und vor allem macht es Spaß.
Damit das alles so ist, müssen wir Lehrer unsere Schüler an das Texteschreiben

heranführen, ohne daß Angst entsteht, etwas nicht zu können. Selbstgeschriebene
Texte sollten in erster Linie gelobt werden. Ein Schüler, der eine schlechte Note für
seinen Text bekommt, schreibt nie wieder Texte! Statt schlechter Noten geben Sie
lieber keine Noten und bewerten die Texte mündlich.

Aber bevor wir mit Ihren Schülern experimentieren, versuchen wir doch,
gemeinsam ein kleines Gedicht zu schreiben.

I. Bitte vollenden Sie die Sätze der Vorlage, indem Sie Substantive einsetzen. Das
Thema, an das Sie dabei denken sollen, heißt «Meine Heimat».

Vorlage
Ich sehe...
Ich höre ...
Ich rieche ...
Ich schmecke...
Ich taste...
Ich fühle ...

Danach wird die Vorlage weggelassen,
und Ihre Assoziationen werden vom Akku-
sativ in den Nominativ umgewandelt, unter-
einander geschrieben und durch den Satz
«Das ist meine Heimat» vervollständigt:

Die Birke vorm Haus.
Die Kinder.
Der Duft nach Heu.
Erdbeerkompott.
Mein weiches Bett.

Beispiel
die Birke vorm Haus.
die Kinder.
den Duft nach Heu.
Erdbeerkompott.
mein weiches Bett.
Ruhe.

Ruhe.
Das ist meine Heimat.
Gefällt Ihnen Ihr Text? Spiegelt er Ihre

Heimat wider?
Ebenso kann man diese Vorlage für an-

dere Themen (Schule, Familie, Ferien, Stadt/
Dorf,...) nutzen, beispielsweise als Einstieg
ins Thema oder als Abschluß. Wie wäre es
mit einer Wandzeitung, auf der alle Texte der
Klasse zu lesen sind? Die Namen können,
müssen aber nicht dabei stehen.

//. Eine andere Möglichkeit der Textproduktion ist das Schreiben eines Paralleltex-
tes. Dabei existiert ein Original, dessen Struktur übernommen wird. Eine Schülerin
der 10. Klasse schrieb folgenden Paralleltext:

In einer großen Schule ist Stille.
Im Hof siehst du keinen Menschen.
Wir sind im Klassenzimmer und lernen

Biologie.
Hör doch, bald wird es klingeln.
Haben Sie erkannt, von welchem Origi-

nal der Text stammt? Richtig, es ist Goe-
thes «Wandrers Nachtlied»:

Über allen Gipfeln ist Ruh.
In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch.

Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde ruhest du auch.
Ich finde es besser, den Schülern nicht

zu sagen, daß sie einen Paralleltext zu Goe-
the (!) schreiben sollen. Geben Sie ihnen
den Schülertext. Sie schreiben die erste
Zeile an die Tafel und lassen die Schüler
Wörter finden, durch die man die vorhan-
denen ersetzen kann:

In
Auf
Zwischen
Neben

einer großen Schule
einer alten Eiche
tobenden Kindern
weißen Hochhäusern

ist Stille.
ist Lärm.
steht eine Frau.
ist ein Spielplatz

Genauso verfahren Sie mit den nächsten
Zeilen. Schreiben Sie mit der ganzen Klas-
se einen Text. Wenn eine kleine Geschich-
te daraus wird, macht es noch mehr Spaß.

Wenn die Schüler dann wissen, wie es geht,
sollten sie allein oder mit einem Partner versu-
chen, einen solchen Text zu schreiben. Geben
Sie ihnen den Goethe-Text erst hinterher.

Für parallele Texte eignen sich auch fol-
gende Gedichte:

Bertolt Brecht. Der Radwechsel.
Ich sitze am Straßenrand,
Der Fahrer wechselt das Rad.
Ich bin nicht gern, wo ich herkomme.
Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre.
Warum sehe ich den Radwechsel
Mit Ungeduld?

Der Paralleltext zu Brecht könnte heißen
«Die Unterrichtsstunde» oder «Montagmor-
gen».

. Im nächsten Gedicht wird ein kleiner Jun-
ge beschrieben, der intensiv spielt und sich
ganz in seine Rolle hineinversetzt hat. Wenn
man an die Erfahrungen Jugendlicher
denkt, wären vielleicht Titel wie «Der Renn-
fahrer» oder «Die Schauspielerin» möglich?

Ralf Thenior. Der Trapper.
Aus den Savannen kommt er geritten
mit heißem Gesicht,
das Gewehr auf dem Rücken.
Er hätte noch weiter gejagt,
aber seine Mutti hat gesagt,
wenn die Lampen angehn,
kommst du nach Haus.

III. Mit der ganzen Klasse kann man
auch Texte schreiben, wenn jeder Schü-
ler nur einen Satz zum vorgegebenen The-
ma aufschreibt. Das können auch schon
jüngere Schüler. Nehmen wir das Thema
«Freizeit». Sie geben in der Klasse 2-4
Blätter herum, auf denen jeweils nur die
Überschrift (pro Blatt 1 Thema) steht:
z.B.
1. «Was machst du gern in deiner Freizeit?»
2. «Was machstdu nicht gern in deiner Freizeit?»
3. «Welche Sportarten treibst du?»
4. «Was machst du in den Ferien?»

Jeder Schüler schreibt nun auf jedes Blatt
einen Satz. Dann sammeln Sie die 4 Blätter
ein und bilden 4 Gruppen. Jede Gruppe
bekommt ein Blatt und die Aufgabe, die ein-
zelnen Sätze auf ihrem Blatt zu ordnen und
zu einem Text zusammenzufügen. Die ein-
fachste Variante könnte so aussehen:

1. Was machst du gern in deiner Frei-
zeit?

Antwortsätze der Schüler
Ich male gern. Ich lese gern.
Ich male auch. Ich turne gern.
Ich sehe gern fern.
Text
Wir malen und lesen gern. Manche Schü-
ler turnen gern. In der Freizeit sehen wir
gern fern.

Mit den Texten wird dann nach Möglich-
keit im Unterricht gearbeitet.

Diese Form der Textproduktion eignet sich
bei Jüngeren zum Abschluß eines Themas
(Anwendung des Wortschatzes) und bei fort-
geschrittenen Schülern auch zur Einführung
eines Themas (Reaktivierung des vorhan-
denen Wissens).

IV. Auch das Alphabet kann man zum
Schreiben von Texten verwenden. Die
Aufgabe könnte lauten, das «Alphabet
eines Schülers/Lehrers» zu verfassen,
«Die schönen Dinge des Lebens» aufzu-
zählen oder, wie im Gedicht unten, einen
Lebenslauf zu schreiben.

Theo Weinobst. Lebensläufe.
Anfang Neureich
Baby Ordnung
Creme Posten
Daumen Qualität
Erfahrung Rastlosigkeit
Fortschritt Sommerhaus
Grundschule Traumreise
Hauptschule Untergang
Irrwege Veralten
Jugendsünden Warten
Küsse X
Liebe Y
Mann und Frau Zentralfriedhof

Zu diesem Text kann auch die Aufgabe
gegeben werden, den Lebenslauf dieses
Menschen zu erzählen/ aufzuschreiben und
ihn mit Details auszuschmücken, die sich
die Schüler selbst ausdenken.

Das waren nur einige Möglichkeiten der
Textproduktion mit Schülern. Wenn Sie
Material verwenden, schreiben Sie uns doch
einmal Ihre Meinung dazu.

Dr. Katrin Dreut, ZfA, Moskau
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ZUM GOETHEJAHR 1999*
Der 28. August 1999 ist ein für die in-

ternationale Kulturwelt bedeutsames
Datum. Wir begehen den 250. Geburts-
tag des wohl größten deutschen Dichters
Johann Wolfgang von Goethe.

Sein Werk, nicht immer leicht er-
schließbar, gehört ohne Zweifel zu den
Schätzen der Weltliteratur.

ALTERN
In der Jugend bald die Vorzüge des Al-

ters gewahr zu werden, im Alter die Vorzü-
ge der Jugend zu erhalten, beides ist nur
ein Glück.

(aus: Maximen und Reflexionen)

BELEHREN
Wenn man der Jugend reine Wahrheit sagt,
die gelben Schnäbeln keineswegs behagt,
sie aber hinterdrein nach Jahren
das alles derb an eigner Haut erfahren,
dann dünken sie, es kam aus eignem Schöpf;
da heißt es denn: Der Meister war ein Tropf.

(aus: Faust II)

CHARAKTER
Ein Mensch zeigt nicht eher seinen Cha-

rakter, als wenn er von einem großen Men-
schen oder irgend von etwas Außerordent-
lichem spricht.

(aus: Maximen und Reflexionen)

DENKEN
Alles Gescheite ist schon gedacht wor-

den, man muß nur versuchen, es noch ein-
mal zu denken.

(aus: Maximen und Reflexionen)

EINSAMKEIT
Wer sich der Einsamkeit ergibt,
Ach! der ist bald allein;
Ein jeder lebt, ein jeder liebt
und läßt ihn seiner Pein.

(aus: Wilhelm Meisters Lehrjahre)

FREUNDSCHAFT
Nur uns Armen, die wir wenig oder nichts

besitzen, ist es gegönnt, das Glück der
Freundschaft in reichem Maße zu genießen.

(aus: Wilhelm Meisters Lehrjahre)

GESCHICHTE
Das Beste, was wir von der Geschichte

haben, ist der Enthusiasmus, den sie erregt.
(aus: Maximen und Reflexionen)

HANDELN
Handeln ist leicht. Denken schwer; nach

dem Gedanken handeln unbequem.
(aus: Wilhelm Meisters Lehrjahre)

Goethe war weder ein Gott, zu dem er
manchmal gemacht wurde, noch war er
unanfechtbar. Er lebte sein Leben mit
allen Leidenschaften und Fehlem. Er war
ein Vertreter seiner Zeit, und er ist und
bleibt ein Denker, dessen Lebensweis-
heiten unsterblich sind.

Mit den hier ausgewählten Texten und
Rätseln möchten wir Lehrern, die Deutsch
als Fremdsprache vor allem in höheren

Schlag nach bei Goethe!
Anmerkungen des großen deutschen
Dichters zu den Dingen des Lebens

IDEE
Jede große Idee, sobald sie in Erschei-

nung tritt, wirkt tyrannisch...
(aus: Maximen und Reflexionen)

JUGEND
Jugend ist Trunkenheit ohne Wein.
(aus: West-östlicher Diwan)

KIND
Wer viel mit Kindern lebt, wird finden, daß

keine äußere Einwirkung auf sie ohne Ge-
genwirkung bleibt.

(aus: Maximen und Reflexionen)

LESEN
Es ist ein großer Unterschied, ob ich lese

zu Genuß und Belebung oder zu Erkennt-
nis und Belehrung.

(aus: Maximen und Reflexionen)

MENSCH
Nicht allein das Angeborene, sondern

auch das Erworbene ist der Mensch.
(aus: Maximen unä Reflexionen)

Klassen oder an Hochschulen unterrich-
ten, Anregungen vermitteln, die metho-
disch-didaktisch aufbereitet, dem Kennt-
nisstand der Lernenden entsprechend, im
Unterricht eingesetzt werden können.

Wir wünschen viel Spaß dabei.

Dr. habil. Hans-Jürgen Audehm,
Pädagogischer Koordinator

«Breitenarbeit».
Dr. Lutz Kuntzsch, DAAD - Lektor

NACHT
Wie das Weib dem Mann gegeben
Als die schönste Hälfte war,
Ist die Nacht das halbe Leben,
Und die schönste Hafte zwar.

(aus: Wilhem Meisters Lehrjahre)

OPFER
Ohne Aufopferung läßt sich keine Freund-

schaft denken.
(aus: Wilhelm Meisters Lehrjahre)

PFLICHT
Was aber ist deine Pflicht? Die Forderung

des Tages.
(aus: Maximen und Reflexionen)

REICHTUM
Reichtum und Schnelligkeit ist, was die

Welt bewundert und wonach jeder strebt...
(aus: Briefen an Zelter, 6.6.1825)

SCHAUSPIELER
Zum Schein ist er berufen, er muß den au-

genblicklichen Beifall hochschätzen, denn er
erhält keinen anderen Lohn; er muß zu glän-
zen suchen, denn deswegen steht er da.

(aus: Wilhem Meisters Lehrjahre)

TALENT
Wer mit einem Talente zu einem Talente

geboren ist, findet in demselben sein schön-
stes Dasein!

(aus: Wilhelm Meisters Lehrjahre)

UNDANK
Der Undank ist immer eine Art Schwäche.

Ich habe nie gesehen, daß tüchtige Men-
schen wären undankbar gewesen.

(aus: Maximen und Reflexionen)

VERSTEHEN
Was man nicht versteht, besitzt man nicht.
(aus: Maximen und Reflexionen)

WEIB
...wer Weiber haßt, wie kann der leben?
(aus: Wilhelm Meisters Lehrjahre)

ZEIT
Mein Erbteil wie herrlich, weit und breit! Die

Zeit ist mein Besitz, mein Acker ist die Zeit.
(aus: West-östlicher Diwan)

FÜR GOETHE-KENNER
Vervollständigen Sie die Zitate aus J.W.

Goethes «Faust», seinem berühmtesten
Werk, mit Hilfe der rechts angegebenen
Ergänzungen!

Beispiel: I — с
Da steh ich nun ich armer Tor und bin

so klug als wie zuvor.

1. Da steh ich nun, ich armer Tor...
2. Dem Hunde, wenn er gut erzogen...
3. Grau, teurer Freund, ist alle Theorie...
4. Denn, was man schwarz auf weiß besitzt...
5. Wer kann was Dummes, wer was Klu-
ges denken...
6. Den Teufel spürt das Völkchen nie...
7. Was du ererbt von deinen Vätern hast...
8. Uns ist ganz kannibalisch wohl...

a)... als wie fünfhundert Säuen,
b)... kann man getrost nach Hause tragen,
c)... und bin so klug als wie zuvor.
d)... und grün des Lebens goldner Baum,
e)... und wenn er sie beim Kragen hätte,
f)... das nicht die Vorwelt schon gedacht,
g)... ist selbst ein weiser Mann gewogen,
h)... erwirb es, um es zu besitzen.

' Продолжение. Начало см. в № 1, 1999 г.
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PROJEKTBESCHREIBUNG:
DEUTSCH AN EINER RUSSISCHEN BERUFSSCHULE
1. Modellprojekt: Die berufliche
Ausbildung im dualen System

Seit Beginn des Schuljahres 1998/99 un-
terrichtete ich als Bundesprogrammlehrerin
am «Berufslyzeum für Handwerker Nr. 331»
in Moskau Deutsch als Fremdsprache. Das
Berufslyzeum für Handwerker ist das erste sei-
ner Art in Rußland. Hier werden Jugendliche
im dualen System außerhalb der Regelschu-
le ausgebildet. Es wurde 1994 im Rahmen
des deutsch-russischen Modellprojektes «För-
derung des Handwerks durch Berufsausbil-
dung» eingerichtet, Teil dieses Modellprojekts
ist auch die Gründung einer Handwerkskam-
mer in Moskau im Jahre 1993. Die Ausbildung
am Berufslyzeum für Handwerker verfolgt ein
doppeltes Bildungsziel: Nach drei Jahren
Schul- und Ausbildungszeit erhalten die Ab-
solventen des Berufslyzeums das

• Diplom über die «vollständige, allgemeine
und mittlere Schulbildung» (Berechtigung
zur Teilnahme an der Aufnahmeprüfung
der Hochschulen)

• Handwerkerdiplom
Zur Zeit gibt es Berufsbildungsangebote

für Tischler, Maler/Lackierer, Fliesenleger,
Stukkateure und Bäcker, dieses Angebot
soll noch ausgeweitet werden. Das Modell-
projekt wird von der deutschen Regierung
finanziert, die Ergebnisse des Modellpro-
jekts sollen in die Regionen Rußlands wei-
tergegeben werden (Die Gründung eines
Berufslyzeums für Handwerker in Jekaterin-
burg steht unmittelbar bevor).

Für die Durchführung des Modellprojekts
sowie für den berufsspezifischen Unterricht
ist die Handwerkskammer in Düsseldorf
zuständig, zentraler Projektträger ist das
Bundesinstitut für Berufsbildung in Berlin.

Das Bildungsdepartement der Stadt Moskau
finanziert das Schulgebäude, das Personal, die
Ausstattung und die Renovierungsarbeiten.

Das Curriculum enthält eine allgemeinbil-
dende, eine fachspezifische und eine prakti-
sche Ausbildungskomponente. Im Rahmen
des allgemeinbildenden Unterrichts ist der
Fremdsprachenunterricht obligatorisch, am
Berufslyzeum wird aus naheliegenden Grün-
den Deutschunterricht angeboten — im Rah-
men der Partnerschaft mit der Handwerks-
kammer in Düsseldorf und dem Bundesin-
stitut für Bildung haben bereits und werden
weiterhin Austausch- und Fortbildungsbesu-
che in Deutschland stattfinden, auch wird
zum großen Teil mit Werkzeug und Materia-
lien aus Deutschland gearbeitet. Deutsch
wird mit zwei Wochenstunden unterrichtet,
auf das Schuljahr gerechnet stehen im er-
sten Ausbildungsjahr 76, im zweiten 72 und
im dritten 54 Stunden für den Fremdspra-
chenunterricht zur Verfügung.

2. Charakteristik der Zielgruppe
Bei den Schülern des Berufslyzeums,

Jugendlichen im Alterzwischen 14-24 Jah-

ren, handelt es sich zumeist um Jugendli-
che, die die allgemeinbildende Schule aus
verschiedenen Gründen, oft wegen schwa-
cher Schulleistungen, verlassen haben. Den
Schülern fehlt oft die Lernmotivation, die
Bereitschaft, sich mit den angebotenen In-
halten auseinanderzusetzen. Auch beste-
hen Defizite an entwickelten Lerngewohn-
heiten, die Jugendlichen verfügen kaum
über Techniken der Erarbeitung und Er-
schließung von Informationen.

3. Problemkreise
Daraus ergibt sich das Problem eines Ge-

gensatzes zwischen den offiziell erwünsch-
ten Lernzielen (gleiche Inhalte wie in der all-
gemeinbildenden Mittelschule) und den tat-
sächlichen Lernmöglichkeiten unter den Be-
dingungen der Berufsschule. Damit die Schü-
ler einen der Mittelschule entsprechenden
Abschluß erhalten, müssen die Lernziele
zumindest ähnlich sein. Aus diesen Lernzie-
len wird man aber nur ein Basis-Curriculum
erfolgreich vermitteln können.

Dazu stellt sich die Frage, wie man diese
Schülerinnen und Schüler motivieren und
davon überzeugen kann, daß Deutschlernen
durchaus interessant und sinnvoll sein kann.

Ein dritter Problemkreis betrifft das Verhält-
nis von Allgemeinsprache und Fachsprache.

Grundsätzlich meine ich, daß berufsbezo-
gener Sprachunterricht in erster Linie Sprach-
unterricht und erst zweitens berufsbezogen
ist. Berufsbezogener Fremdsprachenunter-
richt mit Jugendlichen zielt nicht auf die Ver-
mittlung spezieller Fachsprachenkenntnisse,
sondern auf die Vermittlung allgemeinsprach-
licher Kompetenz. Dennoch kann man bei der
Wortschatzarbeit, Textarbeit und Grammatik-
vermittlung Akzente setzen, die auch der
Fachspezifik des Unterrichts gerecht wird.

4. Elemente der Kursplanung

а) Fachwortschatz
Das einfache Anhäufen von Fachwort-

schatz oder der «Erwerb der wichtigsten Fach-
begriffe eines Berufsfeldes» erscheinen mir
als Lernziele in einem berufsvorbereitenden
Unterricht wenig sinnvoll. Dazu tragen allein
die zahlenmäßige Menge des Fachwortschat-

zes sowie seine dynamische Entwicklung und
dadurch schnelle Veralterung bei.

Daraus ergeben sich für die Wortschatz-
arbeit folgende Konsequenzen:
• eine Konzentration auf Wörter mit möglichst

fachsprachenübergreifender Relevanz
• Die Unterscheidung zwischen aktivem

und passivem Wortschatz
• Die Erarbeitung der Wortbildungsregeln

der deutschen Sprache (rezeptiv)
• Die systematische Zusammenfassung

von Wortgruppen nach inhaltlichen und
formalen Kriterien

• Die Vermittlung von Lern- und Memorisie-
rungstechniken sowie Übung in der
Verwendung von Nachschlagewerken
b) Textarbeit im berufsbezogenen

Deutschunterricht
Für den berufsbezogenen Deutschunter-

richt gelten die gleichen Ziele, Verfahren und
Arbeitsformen wie in der allgemeinsprach-
lichen Textarbeit.

Sprachanfänger müssen zunächst einmal
mit all den Textsorten umgehen lernen, die
auch im allgemeinsprachlichen Unterricht zu
finden sind. Früher als hier sollte ein
Schwerpunkt im Bereich der Informations-
texte und der dazugehörigen Lesetechniken
gesetzt werden.

Als Textsorten für die Berufsfelder des
Berufslyzeums kommen vor allem Beschrei-
bungen von Arbeitsvorgängen, Gebrauchs-
anweisungen, Nachschlagewerke, Produkt-
beschreibungen, Produktkataloge/Preisli-
sten und Prospekte in Frage

c) Grammatik im berufsbezogenen
Deutschunterricht

Bei Fachtexten liegt der Schwerpunkt der
Grammatikarbeit auf dem Verstehen von
Texten. Grammatische Strukturen müssen
entschlüsselt und erkannt, aber nicht unbe-
dingt reproduziert werden.

Nach Möhn/Pelka kann man die meisten
in der beruflichen Grundbildung verwende-
ten Texte zwei Gruppen zuordnen: Sie in-
formieren oder sie instruieren, d.h. sie zei-
gen Handlungs- und Produktionsabläufe.

Auch verwenden sie immer wieder die
gleichen sprachlichen Mittel.

Sprachhandlungsziel

Instruktion

Information

Intentionen

1. Abstraktion von
Erfahrung
(Generalisierung)

2. Differenzierung

3. Verkürzung

Sprachliche Mittel

Passiv und Formen mit
Passiv-Bedeutung
L
lexikalische Normierung
Modalverben
müssen, sollen
Imperativformen

Vor allem:
Präfixe,
Suffixe
Komposita

Vor allem:
Komposita
Nominalisierung
Attribute
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EIN WORTFELD Z U M BERUF DES TISCHLERS

Материалы на стр. 23-26 подготовили д-р Ханс-Юрген Аудем, педагогический координатор проекта «Breitenarbeit»
(GTZ), д-р Катрин Дройт (ZfA), д-р Лутц Кунцтш, лектор DAAD, и Фридерике Шульте (ZfA).

ПЕРЕВОД - ДЕЛ О ТОНКОЕ...
Искусству перевода в цивилизованном

мире издавна придавалось огромное зна-
чение. A.C. Пушкин говорил, что перевод-
чики — это «почтовые лошади просвеще-
ния». Иначе как бы мы узнали великого
Шекспира или Гете, Дидро или Гегеля?..

Соблазну перевести понравившееся сти-
хотворение на родной язык и выразить тем
самым свое понимание смысла поддавал-
ся, пожалуй, едва ли не каждый изучающий
иностранный язык. Руководствуясь принци-
пом «не боги горшки обжигают», не избе-
жали этого искушения и мы, включив зада-
ния на перевод в конкурс по творчеству
Брехта в 1998 году и объявив конкурс на
лучший перевод рождественских текстов в

1997 и 1998 гг. Целью этих конкурсов было
повышение мотивации к изучению немец-
кого языка и выявление творчески одарен-
ных «переводчиков». Подводя итоги, мож-
но сказать, что цели мы достигли. Но вме-
сте с тем возникли вопросы и выявились
проблемы. На них я и хочу остановиться.

Итак, в рождественском конкурсе уча-
ствовали 33 человека в 1997 и столько же
в 1998 году (не будем комментировать эту
магическую цифру!). Как и в первый раз, в
нынешнем конкурсе участвовали 11 учеб-
ных заведений. Правда, нынче в их рядах
не только абаканцы, но и три черногорца.
Самыми активными оказались учащиеся
гуманитарной гимназии и школы-лицея

Я верю лишь в одни стихи,
Не верю в просто переводы.

Е.А. Евтушенко

№ 25 из Абакана: в 1997 г. соответствен-
но 7 и 6 участников, а в 1998 г. — 12 и 5.

Итоги конкурсов подводились по катего-
риям. Но если в 1997 году были выделены
три возрастные категории, то в 1998 пред-
ставилось более целесообразным выде-
лить только две, и по другому принципу:
перевод стихов и перевод прозы. Победи-
телями стали: в 1997 году Рыбкова Анна
(среди студентов и учащихся колледжей),
Сагатаева Наталья и Лопатина Евгения
(среди старшеклассников), Хромых Елена
(среди младших школьников); в 1998 году
Соснина Екатерина (перевод стихов) и
Никишина Татьяна (перевод прозы).
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Все участники прилежно поработали над
своими переводами, многие красочно их
оформили. Так, например, призовая рабо-
та Тани Никишиной (10 класс, сш. №25)
участвовала сразу в двух конкурсах — на-
столько оригинальным и художественно
профессиональным было ее оформление
в виде рождественского сапожка! А Ната-
ша Ермоленко (гуманитарная гимназия)
оформила свой перевод «Дерево жела-
ний» в виде веселой рождественской елоч-
ки.

Конечно, сами переводы были по каче-
ству очень разными. Можно было заранее
предположить, что перевод стихов и песен
окажется наиболее сложным. Так оно и
оказалось: переводчики не видят особен-
ности метрики, рифмы, образов. Но и про-
за оказалась не менее коварной: стремле-
ние передать форму шло в ущерб смыслу.
Так, Weihnachtsmann превратился в «рож-
дественского мужчину», das Christkind в
«христианских детей» или даже в «кресть-
янина», der Schreiner (= столяр) стал «кри-
куном». Словом, всем участникам немнож-
ко не хватило того, что называют «школа».
Ведь технике перевода нужно тоже учить,
как и умению работать со словарем, как
умению писать, читать, считать. Вывод,
который мы сделали для себя: надо со-
здать кружок перевода, где мы и будем
всем этом тонкостям учиться. Тогда пере-
вод какой-нибудь «легенды о Николаусе»
будет читаться по-русски как легенда о свя-
том Николае. А задания на перевод при-
дется пока убрать из конкурсов.

Предложенные переводы являются лю-
бительскими в полном смысле слова.
Н.С. Гумилев определял любительский пе-
ревод как способ, при котором используют-
ся случайно пришедшие переводчику в го-
лову размер и сочетания рифм, а также
«свой собственный словарь, часто чуждый
автору». Другое определение для этого
типа переводов — вольный перевод. Пе-
реводчик заимствует у автора мысль, на-
строение и передает их своими средства-
ми. Примером такого перевода является
перевод, сделанный Катей Сосниной: ее
стих читается легко, «по-русски», переда-
ет иронию и основное содержание ориги-
нала, он может считаться в полном смыс-
ле ее собственным произведением. Потеш-
ки, переведенные Наташей Сагатаевой,
передают как содержание, так и форму. Но,
надо признать, и сам жанр короткой потеш-
ки легче поддается переводу, чем лиричес-
кое стихотворение. Неплохо передано на-
строение и содержание известного стихот-
ворения Эйхендорфа ученицей 11 класса
черногорской школы № 16 Юлией Ильиче-
вой. Правда, на особенности стихотворно-
го размера она внимание не обратила, и
перевод потерял близость к оригиналу.

Тем не менее мы предлагаем читателям
некоторые наиболее удачные переводы. А
окончательную оценку каждый выведет сам.

И.П. Амзаракова,
доцент ХГУ им. Н.Ф. Катанова,

председатель жюри конкурса переводов

Vor Weihnachten

Zünden wir ein Lichtlein an,

sagen wir dem Weihnachtsmann:

«Lieber Alter, es wird Zeit!

In vier Wochen ist's soweit!»

Zünden wir zwei Lichtlein an,

mahnen wir den Weihnachtsmann:

«Pack schon die Geschenke ein!

Bald muß alles fertig sein!»

Zünden wir drei Lichtlein an,

sputet sich der Weihnachtsmann,

füllt den Sack bis an den Rand,

Schimmel wird bald eingespannt.

Zünden wir vier Lichtlein an,

schmunzelt froh der Weihnachtsmann,

hat ja alles schon bereit

für die schöne Weihnachtszeit.

Мы огонек один зажжем

И Деду Морозу скажем:

«Ах, дорогой ты наш старик,

Скоро придет долгожданное время.

Всего через четыре недели!»

Зажжем мы два огонька

И предупредим Деда Мороза-старика:

«Ты нам подарки упакуй.

Должно быть все готово скоро».

Зажжем мы три огня.

И Дед Мороз помчится,

И до краев мешок наполнит,

И быстро запряжет коней.

Зажжем четыре мы огня,

И Дед Мороз нам улыбнется,

Все приготовлено уже

Для праздника прекрасного.

Перевод с нем. Дьяченко Жени, Шала-
мовой Ангелины (шк. № 24, г. Абакан)

Weihnachten (Joseph von Eichendorff)

Markt und Straßen stehn verlassen,

Still erleuchtet jedes Haus,

Sinnend geh ich durch die Gassen,

Alles sieht so festlich aus.

An den Fenstern haben Frauen

buntes Spielzeug fromm geschmückt,

tausend Kindlein stehn und schauen,

sind so wunderstill beglückt.

Und ich wandre aus den Mauern

bis hinaus ins freie Feld,

Hehres Glänzen, heiliges Schauern,

und so weit und still die Welt!

Sterne hoch die Kreise schlingen,

aus des Schnees Einsamkeit

steigt's wie wunderbares Singen

du gnadenreiche Zeit!

Ни души, покинут город,

Льется теплый свет из окон.

Я бреду сквозь улиц холод

Вдаль, задумавшись глубоко.

Всюду праздник, всюду счастье,

Всюду радость и веселье.

На хлопушки, куклы, сласти

Смотрят дети в удивленьи.

Только я бегу отсюда,

Прочь, в поля, где ветры воют,

Где искрится снег повсюду

И весь мир передо мною.

Звезды в выси круг смыкают,

И из тишины снегов,

Словно песня, возникает

Время сказок, время снов.

Перевод с нем. Скобовой О.
(У курс ФРГФ, 1998, ХГУ)

Иду, задумавшись, сквозь улиц темноту,

Но темнота бежит от света фонарей.

Огонь окошек греет пустоту,

Безлюдные улицы становятся теплей.

А в окнах женщины. Я вижу, как они,

Пестря нарядами, жилище украшают,

И сотни глаз счастливых детворы

С немым восторгом чудо наблюдают.

От улиц городских бегу я прочь,

Простор полей меня манил.

Благоговение, сиянье влилось в ночь.

Далек и тих был этот мир.

А звезды в хоровод сошлись.

Из пустоты снегов,

Как песня, поднималось в высь

Ты, время милости и снов.

Перевод с нем. Лопатиной О.
(III курс ФРГФ, ХГУ)

Из песни: «Stille Nacht»

Ночь тихая, святая.

Пастух услышал песнь.

Вокруг звучало звонко:

Христос-Спаситель здесь!

Ночь тихая, святая.

Раздался Бога смех,

Приходит время рая —

Спасение для всех!

* * *

Рупрехт, Рупрехт, добрый гость,

ты мне что-нибудь принес?

Если да — тогда садись,

если нет — назад вернись.

Рупрехт, Рупрехт, добрый гость,

ты мне что-нибудь принес?

Если что-нибудь принес —

ты тогда желанный гость,

если нет у тебя плюшек,

леденцов или ватрушек,

ты тогда назад иди и без них не приходи.

Переводы Натальи Сагатаевой
(10 класс, сш. № 19, г. Абакан)

Ich wünsche mir zum Heiligen Christ

Ich wünsche mir zum Heiligen Christ

einen Kopf, der keine Vokabeln vergißt,
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Образование
einen Fußball, der keine Scheiben zerschmeißt

und eine Hose, die nie zerreißt.

Ich wünsche mir zum Heiligen Christ

die Oma, die nie ihre Brille vermißt,

einen Nachbarn, der unser Spielen nicht stört,

und einen Wecker, den niemand hört.

Ich wünsche mir zum Heiligen Christ

eine Schule, die immer geschlossen ist,

eine Mutter, die keine Fragen stellt,

und einen Freund, der die Klappe hält.

Doch weil ich das alles nicht kriegen kann,

Überlaß ich die Sache dem Weihnachtsmann!

Я желаю себе в Новый год

Просто — желание вдруг загадать,

Как же их трудно потом исполнять!

Скоро тот день, что я жду с сентября.

О, Дед Мороз, я скажу, не тая:

Мне нужна голова, но особого типа:

Как компьютер, должна все, что хочешь, хранить.

А еще я скажу непременно: «Спасибо!»,

Если вдруг ты решишь мне футбол подарить.

Тот футбол, что ни стеклышка не разобьет,

И штаны, что забор никогда не порвет...

Напоследок ты бабушку мне приготовь —

Только пусть никогда не теряет очков!

Ой, забыл! Мой сосед никуда не годится,

Он кричит, что покоя от нас ему нет.

Может быть, ему заново нужно родиться?!

И пускай это будет наш новый секрет...

Стой! Куда ты? Будильник мой что-то звенит...

Я желаю: пусть он навсегда замолчит!

Ах, зачем рано утром куда-то спешить?

Почему бы и школу тебе не закрыть?

Подожди! Я хочу тебя к маме послать,

Помоги ей вопросов мне не задавать.

Также другу я буду несказанно рад,

Если он не берет свое слово назад!

Все это я не смогу сделать сам,

Лучше тебе все мечты передам!

Знаю, тебе не составит труда...

Ведь эти просьбы — лишь иногда...

Переложила с немецкого Е. Соснина (11
класс, гуманитарная гимназия, г. Абакан)

Joseph Eichendorff

Markt und Straßen stehn verlassen,

still erleuchtet jedes Haus,

sinnend geh' ich durch die Gassen,

alles sieht so festlich aus.

An den Fenstern haben Frauen

buntes Spielzeug fromm geschmückt,

tausend Kinder stehn und schauen,

sind so wunderstill beglückt.

Из Ейхендорфа

Опустели базар и улицы,

В свете праздничном тонут дома.

И бреду я по тихой улице...

Как сегодня прекрасна она!

Вновь украсили окна хозяюшки,

Запестрели игрушки в них,

И глаза ребятишек звездами

Отражаются в стеклах больших.

Перевод Юлии Ильичевой

(11 кл., сш. № 16 г. Черногорска)

ВОПРОСЫ К ВИКТОРИНЕ КОНКУРСА «ЮГ СИБИРИ - ГЕРМАНИЯ: ПУТИ ДРУЖБЫ»,
ПОСВЯЩЕННОГО 250-ЛЕТИЮ ИОГАННА ВОЛЬФГАНГА ГЕТЕ

1. Где провел Гете свои студенческие

годы? Какие науки он изучал?

2. В каком городе находится памятник

Гете и Шиллеру? Что вы знаете об ис-

тории этого памятника?

3. В каком жанре написаны «Страдания

молодого Вертера»? Кто является

прототипом главного героя?

4. Известно, что Гете был не один раз влюб-

лен. Каким женщинам посвящены сле-

дующие строки, и как называются эти сти-

хи? (Стихи даны в переводе В. Левика).

а) Душа в огне, нет силы боле,

Скорей в седло и на простор!

Уж вечер плыл, лаская поле,

Висела ночь у края гор.

Уже стоял, одетый мраком,

Огромный дуб, встречая нас;

И тьма, теснясь по буеракам,

Смотрела сотней черных глаз.

б) Сердце, сердце, что случилось?

Что смутило жизнь твою?

Жизнью новой ты забилось,

Я тебя не узнаю.

Все прошло, чем ты пылало,

Что любило и желало,

Весь покой, любовь к труду.

Как попало ты в беду?

в) Ведет к страданью страсть. Любви утрата

Тоскующей душе невозместима.

Где все, чем жил ты, чем дышал когда-то,

Что было так прекрасно, так любимо?

Подавлен дух, бесплодны начинанья,

Для чувств померкла прелесть

мирозданья.

5. На какой год приходится создание

большинства баллад Гете?

6. Как относился Гете к изучению ино-

странных языков? Приведите его

известное изречение.

7. Какие области естествознания осо-

бенно занимали Гете?

8. Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Погоди немного,
Отдохнешь и ты.

Приведите оригинал стихотворения

Гете, переведенного Лермонтовым, и ука-

жите, где, когда и при каких обстоятель-

ствах оно было создано.

9. Кому принадлежит заслуга открытия

Гете для русского читателя?

10. Какое произведение Гете читала пуш-

кинская Татьяна? Процитируйте соот-

ветствующие строки Пушкина.

11. — Что горит во мгле?
Что кипит в котле?
— Фауст, ха-ха-ха,
Посмотри — уха,
Погляди — цари.

О, вари, вари!

Откуда данные строки, и кто из вели-

ких русских поэтов является их автором?

12. В романе Гете «Годы учения Виль-

гельма Мейстера» звучит стихотворе-

ние «Миньона». Произведение како-

го русского писателя также носит на-

звание «Миньона»?

13. Как звали гетевского Фауста? Каково

имя исторического прототипа данно-

го героя?

14. Произведения каких европейских пи-

сателей по легенде о Фаусте предше-

ствовали драме Гете?

15. Чьи переводы «Фауста» на русский

язык вам известны? Назовите наибо-

лее выдающиеся.

16. В течение какого времени Гете рабо-

тал над трагедией «Фауст»? Когда

был опубликован ее окончательный

вариант?

17. Жил-был король когда-то,
И с ним блоха жила.
Милей родного брата
Она ему была.

Где звучит данная песня? Кто автор

музыки, и какое отношение имеет это му-

зыкальное произведение к Гете? Приве-

дите немецкий вариант четверостишья.

18. Какая драма Гете легла в основу из-

вестной увертюры Бетховена? Как на-

зывается эта драма, когда она была

создана?

19. Какие стихи Гете были положены на

музыку и приобрели статус народных

песен? Назовите три наиболее важных.

Кем была жена Гете? Почему их брак

не соответствовал общепринятым

правилам?

Чьей преданной поддержке обязан

Гете продолжением работы над «Фа-

устом»?

Какое место в творчестве Гете зани-

мает стихотворение «Прометей»?

Приведите название стихотворения и

первые четыре строки в оригинале.

20. Назовите четыре наиболее значи-

мых — кроме «Фауста» — драмати-

ческих произведения Гете.

В каком произведении Гете рассужда-

ет о своей жизни и об искусстве, подво-

дит итог своего творчества? Дайте назва-

ния на русском и немецком языках.

Авторы: Амзаракова Ирина,
доцент кафедры нем. яз. ХГУ

им. Н.Ф. Катанова Республики Хакасия

Халонен Мария,
ст. преподаватель кафедры нем. яз.

Ответы см. на стр. 32
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Приглашение к дискуссии

ИНТЕГРАЦИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ В ФРГ:
Общие проблемы и поиски их решения
Ответ г-ну Зенне (см. «Центры немецкой культуры», № 4, 1998 г.)

Я разделяю озабоченность немецкого
коллеги по поводу проблем интеграции
российских немцев в Германии после их
переезда на историческую родину.

Общаясь с переселенцами в ФРГ, в
том числе будучи знакомой с проблема-
ми своих родственников из среды рос-
сийских немцев, могу подтвердить, что
«основным больным местом» для них
является дефицит знаний современно-
го литературного немецкого языка. Даже
те, кто раньше проживали в местах ком-
пактного заселения российских немцев,
говорили в повседневной жизни в семье,
с соседями на немецком языке, сталки-
ваются в ФРГ с трудностями при обще-
нии с новыми соотечественниками. Не
говоря уже о навыках письменного не-
мецкого языка, например, при заполне-
нии различных документов для много-
численных ведомств. Еще в белее слож-
ной ситуации оказываются дети. Если с
их родителями в детстве бабушки и де-
душки, возможно, говорили на немецком
языке, нынешняя молодежь была прак-
тически лишена возможности усваивать
немецкий как родной язык в результате
репрессий российских немцев после вто-
рой мировой войны.

При этом российские немцы осознают
в своем большинстве, что их знания

немецкого языка недостаточны как для
обычных коммуникаций, так и для про-
фессиональной деятельности. Как уст-
ранить эти дефекты? Языковые курсы,
которые посещают российские немцы
особенно активно перед переселением,
позволяют немного повысить компетен-
цию повседневного разговорного не-
мецкого языка. Но где и как почерпнуть
знания немецкого языка, необходимые
столяру, сварщику, биологу, инженеру?
Квалифицированные рабочие, специа-
листы с высшим образованием из чис-
ла российских немцев чаще всего име-
ют хороший уровень профессионально-
го образования и опыт работы. В ФРГ
же они это не всегда могут продемон-
стрировать. И поэтому, вероятно, спе-
циалистам-преподавателям немецкого
языка, работающим с российскими нем-
цами в государствах СНГ и ФРГ, стоит
детально проанализировать существу-
ющие учебные программы, возможно,
разработать новые концептуальные
подходы и программы обучения немец-
кому языку с ориентацией на самодея-
тельное, рабочее население.

Молодые российские немцы также
сталкиваются в ФРГ с массой проблем.
Потеряв прежние социальные связи, дру-
зей, родственников, оставшихся в стра-

не происхождения, они хотят стать час-
тью нового немецкого общества. Но зна-
ний немецкого языка у них может быть
недостаточно, особенно, чтобы удовлет-
ворять требованиям школы — разных
предметов по отраслям наук, для обще-
ния в молодежной среде. И вновь можно
поставить вопрос к компетентным лицам:
что из себя представляют учебные
школьные программы по немецкому язы-
ку в России и Германии? Есть ли сравни-
мость учебных программ по разным сту-
пеням? Насколько действенными явля-
ются адаптационные модели школьной
системы ФРГ для переселенцев?

Те, кто работает с детьми российских
немцев в России, других государствах
бывшего СССР, наверняка поддержат
мое мнение, что в основной массе эти
дети трудолюбивы, прилежны, неконф-
ликтны, уважают старших, имеют хоро-
шие дружеские контакты со сверстника-
ми, в том числе с молодежью других на-
циональностей. Хотя им тоже бывает не-
легко в некоторых государствах СНГ, если
они сталкиваются с этническими предрас-
судками и ущемлениями, когда приходит-
ся отстаивать свое право быть россий-
ским немцем.

Так что же происходит с «нашими» бла-
гополучными детьми российских немцев
в ФРГ? Почему они плохо интегрируются
в школах, в обществе?

Давайте подумаем и обсудим вместе.
С. Добрынина (Баун)
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Образование

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ЦЕНТРЕ ВСТРЕЧ.
КОНЦЕПЦИЯ СТРАНОВЕДЧЕСКИХ КУРСОВ «СОВРЕМЕННАЯ ГЕРМАНИЯ»

И ПРАКТИКА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИ РНД г. ТОМСКА
На конкурс Международного союза немецкой культуры и Фонда «Родная речь»

Светлана Добрыни-
на (Баун), научный
сотрудник и коорди-
натор муниципаль-
ных проектов Ин-
ститута образова-
ния Сибири, Дальне-
го Востока и Севера
РАО, руководитель
молодежного клуба
«Мы + ОНИ» и стра-
новедческого лек-

тория «Современная Германий» при Рос-
сийско-немецком доме г. Томска. В 1986 г.
закончила исторический факультет Том-
ского государственного университета. В
1992-1996 гг. в ФРГ проходила стажиров-
ку при Фонде Фр. Эберта, практику при зе-
мельном правлении «Молодых специали-
стов» в Берлине, преподавала русский
язык в Fachhochschule г. Бранденбурга,
изучала немецкий язык в Католической
академии Клаузенхоф.

Для всех очевидно, что нынешнее со-
стояние культуры российских немцев
крайне сложное. Сохранившиеся эле-
менты культуры — законсервированный
немецкий язык (преимущественно в диа-
лектных вариантах), традиции семейных
праздников, национальной кухни, народ-
ной песни и т.п. вновь востребованы и,
наверняка, найдут постепенно все более
широкое распространение. Возможно,
мы станем свидетелями возникновения
новых форм культуры российских нем-
цев, например, из проектов Немецкого
молодежного объединения. Но пока нам
представляется, что культура российских
немцев должна искать свое развитие в
сближении с германской культурой, куль-
турой исторической родины. А для это-
го необходимо познакомиться с совре-
менным обществом ФРГ — с тем, как ус-
троено это демократическое, правовое,
социальное государство, с особенностя-
ми жизни различных групп населения,
нынешним укладом, традициями, мента-
литетом немцев.

Узнав новое, можно сравнить с соб-
ственным культурным опытом, обдумать:
что просто принять к сведению, а что сто-
ит и перенять. То, что зарекомендовало
себя в течение многих лет с лучшей сто-
роны, является позитивной тенденцией
современной германской культуры, со-
звучно современным формирующимся
традициям в мире. Культура не терпит
застоя, ей необходимо развитие. Им-
пульсы для развития современной куль-
туры российских немцев, проживающих
в бывшем Советском Союзе, на наш
взгляд, сегодня следует искать и нахо-
дить через изучение современной Гер-
мании в форме курсов страноведения.

Курсы страноведения, без сомнения,
будут полезны и тем российским нем-
цам, которые выбирают путь переселе-
ния на землю своих предков. Страно-
ведческая информация поможет снять
ложные стереотипы, предупредит о
трудностях, с которыми предстоит
столкнуться, предложит знания для бы-
строй и успешной интеграции на старой
новой родине. А кого-то, возможно, но-
вая информация заставит задуматься о
правильности принятого решения, соб-
ственной готовности к переселению.

Страноведение также является тра-
диционной формой знакомства с куль-
турой другой страны. Поэтому курс «Со-
временная Германия» может найти за-
интересованную аудиторию не только
среди российских немцев, но и всех,
кому любопытно, как функционирует
одно из самых высокоразвитых госу-
дарств мира, как живут его граждане.

Проведение страноведческих курсов
«Современная Германия» для россий-
ских немцев, по нашему мнению, наи-
более эффективно организовать при
центрах встреч, которые уже являются
или становятся основным пунктом по-
вышения образования российских нем-
цев разных возрастных групп, разных
профессий, базового образования.
Сюда же чаще всего приходят предста-
вители других этнокультурных групп,
которые по разным причинам интересу-
ются современной немецкой культурой.

Познание любой грани германской
культуры следует основывать на акту-
альных источниках из ФРГ — видеома-
териалах, периодических изданиях, мо-
нографической, энциклопедической,
справочной литературе. При этом на-
ряду с усвоением новой информации
происходит обретение разнообразной
лексики, структур современного лите-
ратурного немецкого языка. Разумеет-
ся, существенным дополнением и пре-
имуществом обладают страноведче-
ские курсы, в работе которых на вре-
менной (в качестве референтов по оп-
ределенной теме или гостей) или по-
стоянной (как руководители, лекторы)
основе привлекаются граждане ФРГ. В
этом случае мы получаем информацию
из первых рук, от носителей современ-
ной германской культуры, на современ-
ном немецком языке.

К сожалению, далеко не всегда и не
везде в центрах встреч могут быть при-
глашены к сотрудничеству специали-
сты из ФРГ. Тогда следует сделать ставку
на российских специалистов — истори-
ков, политологов, филологов, специали-
зирующихся на изучении германистики,

желательно имеющих опыт более или
менее длительного пребывания в ФРГ.
Возможно, что один страноведческий
курс могут реализовать 2-3 специали-
ста, имеющие хорошие профессиональ-
ные знания по определенному направ-
лению германистики, но так, чтобы каж-
дый из них мог свою информационную
работу базировать на немецких источ-
никах, вводя элементы изучения совре-
менного немецкого языка применитель-
но к тематической специфике. Не ис-
ключен вариант кадрового обеспечения
страноведческого курса отдельными
специалистами, которые приглашаются
для информационной работы координа-
тором курса в соответствии с разрабо-
танной программой.

Содержание страноведческих курсов
о современной Германии при центрах
встреч может различаться в зависимо-
сти от целевой группы, сроков реализа-
ции, возможности воспроизводства при
циклической периодичности, информа-
ционного, кадрового, финансового
обеспечения.

В настоящее время в Российско-не-
мецком доме г. Томска реализуется два
типа страноведческих курсов для раз-
ных возрастных групп: для взрослых и
молодежи. Страноведческий курс для
взрослых в форме лектория «Совре-
менная Германия» проводится соглас-
но программе, рассчитанной на 30 ча-
сов (см. Приложение 1), разработанной
и осуществляемой автором концепции
Добрыниной С.Л. Лекции готовятся
преимущественно на базе немецких
источников — видео- и печатных мате-
риалов inter Nationes, журнала «Герма-
ния», а также самой разнообразной ли-
тературы, которой можно пользовать-
ся в Немецком читальном зале, орга-
низованном Гёте-институтом при Науч-
ной библиотеке ТГУ, а также благода-
ря личной библиотеке и архиву. Все
занятия — лекции лектория — предпо-
лагают информирование слушателей
по определенной теме курса и расши-
рение их языковой компетенции через
изучение основных понятий, терминов
по каждой теме. Хорошим дополнени-
ем лектория могут стать «круглые сто-
лы» с немецкими гостями по конкрет-
ной проблеме или в форме встреч
«вопросы и ответы» с немецкими гос-
тями по конкретной проблеме или в
форме встреч «вопросы и ответы», как
это практиковалось ранее вне рамок
лектория для всех желающих.

Для молодежной аудитории автором
еще в 1997 г. при РНД был создан мо-
лодежный информационно-дискуссион-
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ный клуб «Мы + Они» (см. «Центры не-
мецкой культуры» № 1, 1998 г., с. 33).
Программа тематических занятий-
встреч вырабатывается совместно ру-
ководителем, модераторами и участни-
ками клуба, исходя из общих интересов
(см. Приложение 2). Основная часть ин-
формационного блока тематической
встречи готовится и предлагается руко-
водителем клуба (Добрынина С.П.),
модераторами (привлеченными специа-
листами из ФРГ — лекторами DAAD —
С. Маурах, Н. Малхер, молодой учи-
тельницей Д. Зандкорн, немецкими сту-
дентами). Но и участники клуба делят-
ся имеющейся у них информацией по
темам, нередко выступая и в качестве
референтов, основываясь на опыте
пребывания в ФРГ или специальных
знаниях, приобретаемых в вузе. Клуб-
ные встречи имеют неформальный ха-
рактер, где есть место дискуссии, живо-
му, дружескому общению на немецком
языке. Неотъемлемой частью работы
клуба стали игротеки и просмотр худо-
жественных фильмов на немецком язы-
ке с их последующим обсуждением.
Участники клуба проводят и другие ме-
роприятия для своих членов и совмест-
но с другими коллективами РНД (Празд-
ник урожая, Рождество и др.), активно
сотрудничают с НМО.

Получение информации — первый
этап, приближение к новому объекту.
Затем следует период — этап осмысле-
ния. Что и как будет усвоено — покажет
время.

Культура — явление, постоянно ис-
пытывающее разные влияния, подвер-
гающееся развитию, особенно в наше
стремительное время. Современный
мир требует и ожидает от всех мобиль-
ности, гибкости, динамичности. Mobil,
dynamisch, flexibel — эти понятия уже
определяют жизненную стратегию нем-
цев в ФРГ. Российские немцы, находя-
щиеся на новом подъеме националь-
но-культурного движения, во многом в
результате активной деятельности раз-
личных общественно-культурных орга-
низаций, прежде всего МСНК, НМО, об-
щества «Видергебурт», возрождаю-
щихся и укрепляющихся центров
встреч (НКЦ), информационно-методи-
ческой и финансовой помощи ФРГ,
должны сделать выбор, определить но-
вые приоритеты и пути развития своей
культуры. Одним из направлений раз-
вития культуры российских немцев
должна стать реорганизация системы
образования нашего этноса. И здесь
важную роль мы видим в информаци-
онно-образовательной деятельности
центров встреч. Мы убеждены, что кур-
сы странрведения «Современная Гер-
мания» помогут стать нынешнему по-
колению российских немцев людьми
более образованными, знающими и
понимающими современную немецкую
культуру.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Программа страноведческого лектория «Современная Германия» (30 ч.)
Введение: Германия в контексте мировой истории (1 ч.)

1. Основы государственного строя в ФРГ (9 ч.).
Основной Закон ФРГ (Конституция). Права и обязанности граждан. Функциониро-

вание государства согласно Конституции (1 ч.).
ФРГ как плюралистическое партийное государство. Закон о политических партиях.

Характеристика основных политических партий (2 ч.).
Избирательная система и парламентские выборы (1 ч.).
Федеральный президент— «лицо государства», «политик без власти», «интегри-

рующая сила»? (1 ч.).
Немецкий парламент — законодательная власть (1 ч.).
Исполнительная власть. Федеральный канцлер. Ведомство федерального канцле-

ра. Федеральное правительство. Земельные правительства (1 ч.).
Федерализм и самоуправление (1 ч.).
Правопорядок и судебная власть. Внутренняя и внешняя безопасность (1 ч.).

2. Основы экономического строя ФРГ (5 ч.).
Концепция и функционирование социального рыночного хозяйства (1 ч.).
Отрасли немецкой экономики (2 ч.).
Рынок труда (1 ч.).
Доход и налоги (1 ч.).

3. ФРГ как социальное государство. Общественная жизнь (15 ч.).
Досуг и отпуск (1 ч.).
Здравоохранение и здоровый образ жизни по-немецки (1 ч.).
Жилищная политика и практика повседневного проживания (1 ч.).
Система образования. Детские сады. Школы. Система профессионально-техниче-

ского обучения. Вузовское образование. Система образования взрослых (4 ч.).
Молодежь. Ценностные ориентации и проблемы (1 ч.).
Семья и партнерские отношения. Воспитание детей (2 ч.).
Политика в отношении пожилых. Интеграция инвалидов. Развитие системы соци-

ального страхования (1 ч.).
Церкви и религиозные общины. Секты (1 ч.).
Германия — национальное и/или многонациональное поликультурное государ-

ство (2 ч.).
Современные немцы. Переселенцы. Иностранцы. Проблемы взаимоотношений (1 ч.).

Автор программы: Добрынина С.Л., научный сотрудник

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Из тематических программ молодежного информационно-дискуссионного
клуба «Мы + Они» 1997/98 и 1998/99 гг.

1. Современная молодежь ФРГ и России: ценностные ориентации и жизненные
стили.

2. Молодежь и политика.
3. Избирательная система в ФРГ и итоги федеральных парламентских выборов

1998 г.
4. Германия: Ost und West.
5. Фашизм: вчера и сегодня.
6. Немецкая школа — какая она?
7. Как учатся в вузах ФРГ?
8. Обрести веру: о религиозных конфессиях и сектах.
9. Все о женщинах и мужчинах.

10. Семья или партнерство?
11. Gesundes Leben, или Здоровый образ жизни.
12. Gesunde Ernährung. Как правильно питаться?
13. Армия: быть в ней или не быть. О воинской обязанности и альтернативной службе.
14. Спорт: здоровье и мода.
15. Мы и мода.
16. Современная музыка Германии.
17. Кто, кого и как воспитывает? Стереотипы поведения и этикет.
18. Интеграционные проблемы молодых переселенцев в ФРГ.
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1. Лейпциг (1765-1768) — юриспруденция и филология;
Страсбург (1770-1771) — юриспруденция,
философия 1 балл.

2. Веймар, перед зданием Немецкого национального
театра 1 балл,
скульптор Е. Rietschel — 1857 г. 2 балла,
символизирует дружбу Гете и Шиллера 1 балл.

3. Эпистолярный (сентиментально-психологический)
роман 1 балл,
написан в 1774 г. 1 балл,
прототип: Карл Вильгельм Иерузалем,
секретарь посольства 1 балл,
и сам Гете, его отношение к Шарлотте Буфф,
невесте его друга Кестнера 1 балл.

4. а) Willkommen und Abschied (1771) 1 балл,
Friederike Brion 1 балл,
Es schlug mein Herz; geschwind zu Pferde!
Es war getan, fast eh' gedacht;
Der Abend wiegte schon die Erde,
und an der Bergen hing die Nacht.
b) Neue Liebe, neues Leben (1775) 1 балл,
Lili Schönemann 1 балл,
Herz, mein Herz, was soll das geben?
Was bedränget dich so sehr?
Welch ein fremdes, neues Leben?
Ich erkenne dich nicht mehr.
c) «Aussöhnung» aus der
«Trilogie der Leidenschaft» (1823): 1 балл,
Die Leidenschaft bringt Leiden! — Wer beschwichtigt
Beklommnes Herz, das allzuviel verloren?
Wo sind die Stunden, überschnell verflüchtigt?
Vergebens war das Schönste dir erkoren!
Trüb ist der Geist, verworren das Beginnen;
Die hehre Welt, wie schwindet sie den Sinnen!
Ulrike von Levetzow (возлюбленная) 1 балл,
Maria Szymanowska (пианистка) 1 балл.
Трилогия состоит из 1) An Werther,
2) Elegie (Мариенбадская), 3) Aussöhnung.

5. 1797 («Кладоискатель», «Раскаяние дочки мельника»,
«Коринфская невеста», «Бог и Баядера», «Ученик
чародея») 1 балл + 1 балл (за названия).

6. Изучал: латинский, греческий, французский,
итальянский, английский, еврейский —
всего 8 языков 1 балл + 1 балл (за конкретизацию),
его изречения: «Wer fremde Sprachen nicht kennt,
weiß nichts von seiner eigenen» 1 балл,
«Der Mensch ist so viele Male Mensch,
wie viele Sprachen er kennt» 1 балл.

7. Ботаника, зоология, физика, минералогия 1 балл.
К заслугам Гете в области естественных
наук относится:
открытие межчелюстной косточки у человека;
создание своей теории цвета;
собрание большой коллекции минералов 1 балл.

8. Wanderers Nachtlied 1 балл,
Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
Стихотворение написано на вершине горы Кикельхан,
под Ильменау, на стене охотничьей хижины,
в 1780 г. 1 балл.

9. В.А. Жуковский 1 балл.
10. «Страдания молодого Вертера» 1 балл,

Глава III, подглавка IX 1 балл.
Теперь с каким она вниманьем,

Читает сладостный роман,

С каким живым очарованьем

Пьет обольстительный обман!

Счастливой силою мечтанья

Одушевленные страданья,

Любовник Юлии Вольмар,

Малек-Адель и де Линар,

И Вертер, мученик мятежный,

И бесподобный Грандисон,

Который нам наводит сон, —

Все для мечтательницы нежной

В единый образ облеклись,

В одном Онегине слились.

11. A.C. Пушкин «Наброски к «Фаусту» 1 балл.
12. И.Л. Леонтьев-Щеглов. Миньона. Рассказ впервые

опубликован в газете «Новое время», 1881 г., 25 декабря.
Был высоко оценен А.П. Чеховым 1 балл,
+ доп. информация 1 балл.

13. Генрих Фауст (Heinrich Faust) 1 балл,
прототип — Иоганн Фауст (Johann Faust),
маг и чернокнижник (1480-1541) 1 балл.

14. Рудольф Видман (1599), Пфитцер (1674),
Кристофер Марлоу (1589), Ф.М. Мюллер (1778)
[Ф. Клингер (1791)] 1 балл (0,25 за каждого автора).

15. Первый перевод — Э.И. Губер (1838),
П. Трунин (1898),
H.A. Холодовский, Б. Пастернак
(самые точные переводы) всего 2 балла.

16. 1773-1808 (1-я часть) — 1831 1 балл.
17. Es war einmal ein König,

Der hatt einen großen Floh.
Den liebt' er gar nicht wenig,
Als wie seinen eignen Sohn 1 балл,
звучит в опере французского композитора Шарля Гуно
(1818-1893) «Фауст» (1859) 1 балл,
ее поет Мефистофель в сцене «Погребок Ауэрбаха»;
очень известно исполнение этой арии
Федором Шаляпиным 1 балл.

18. «Egmont» 1787, впервые поставлена в 1794 г. Увертюра
написана Бетховеном в 1810 г. 1 балл.

19. «König in Thule», «Es ist ein Schnee gefallen»,
«Heidenröslein», «Gretchenlied» (Gretchen am Spinnrad»)
3 балла;

20. «Götz von Berlichingen» (1771, erschien 1773) 3 балла.
«Egmont» (1787),
«Iphigenie auf Tauris» (1787),
«Torquato Tasso» (1789, erschien 1796) 4 балла.

Всего 47 баллов + 8 дополнительных баллов — итого 55
баллов.

Кроссворд:
1) привлечение немецкого языка — 3 балла;
2) форма — 2 балла;
3) новая (по отношению к викторине) информация — 10

баллов;
4) красочность — 3 балла;
5) четкость формулировок — 2 балла.

Итого за кроссворд 20 баллов.
За кроссворд без ответов выставляется 2 балла и крос-
сворд не оценивается по вышеприведенной шкале.
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МЕТОДИКА РАБОТЫ В НЕМЕЦКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ
АНСАМБЛЯХ НАД СЦЕНИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО СВАДЕБНОГО ОБРЯДА

Е.М. ШИШКИНА-ФИШЕР

«...Ja, mir sin Wolgadeitsche. Mal g'west! Неп mer g'wohnt an der Wolga und viel
gearbeit'; und dann, abends, wenn mer fertig waren hen Tag und Nacht gearbeit, sommers —
und dann sein mer auf die Strasse gangen, da habn mer... gesunge alle Lieder! Dann, im
Herbst, hat's Hochzeite gebe. Auf der Hochzeit is getanzt worde mit der junge Maedche...
Und dann is's so weit komm mit de Wolgadeitsche - sein se vertriebe worde. Und hat's
Trauer gebe in de Welt und is mer do hingetriebe worde und dorthin...»

(Якоб Франк из села Ротхаммель, род. в 1905 г.,

запись сделана в Германии в 1953 г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

С в а т о в с т в о («F г e і е г є І»)
осуществляется сватами («Freier»,
«Kuppler», «Freiersmann»), специалис-
тами своего дела: опытными, речисты-
ми, хорошо знающими людей и обычаи.
На сватовство отправляются обычно
после полуночи кто-то из мужчин, из
близких родственников жениха: назван-
ный отец, дяди, старшие братья. Но в
первый день сватовства считается не-
приличным давать согласие. Когда со-
гласие родителей получено, молодых
приглашают, и они обмениваются поце-
луем, в это время впервые звучит пер-
вая свадебная песня «Когда с тобой
впервые повстречалась». Если жених
получает отказ, про него говорят, что он
«получил корзину» («einen Korb
bekommen», Зайб, 1968, с.161).

М а й с к о е д е р е в о . «Немцы-
колонисты... втыкают на Троицу перед
окнами и дверями своих жилищ моло-
дые деревца («Maibäume»). В этот же
день, еще с ночи, каждый жених тайно
ставит около дома своей возлюбленной
срубленную им березку». По А. Дульзо-
ну, майское деревце может выглядеть
различно: это может быть «шест с охап-
кой сучьев сверху, украшенный лента-
ми, платками, или молодое деревце с
очищенным от коры стволом и кроной
наверху».

П о м о л в к а («die Verlobung»,
«Verlöbnis») проводились при родите-
лях обеих сторон, когда жених и невес-
та обменивались дарами, она могла
иметь расширенный характер с пригла-
шением ближайших родственников и
молодежи, важным ее элементов было
рукобитие(«Handschlag», «Winkof»,
«Wenkuff»). При этом родители жениха
и невесты обговаривают все проблемы
предстоящей свадьбы и устанавливают
день ее проведения. И. Виндгольц со-
общает, что на рукобитии жених иногда
дает невесте кольцо.

Сговор, церковное оглаше-
н и е («Verspruch», «Jon», «Bant»,

«Betafahre») происходит сразу после сва-
товства и рукобития, на которое жених и
невеста приходят в церковь в сопровож-
дении родителей или опекуна, иногда
после обручения делают несколько выс-
трелов из пистолета или ружья. Жених и
невеста отвечают пастору на некоторые
вопросы из катехизиса, пока они не смо-
гут этого сделать, оглашение о вступле-
нии в брак («Aufgebot») откладывается.
Само оглашение в церкви происходит
трижды, после чего назначаются
« с м о т р и н ы х о з я й с т в а ж е н и -
х а» («Brautschau», «Beschaung» — село
Вальтер / Красный Яр Саратовской обла-
сти), когда невеста наносит визит своим
будущим свекру и свекрови и осматрива-
ет дом, кухню, хлев.

Одно из запоминающихся событий
немецкой свадьбы вообще, и у немцев
Поволжья в частности, п р и г л а ш е -
н и е на с в а д ь б у — «хорошоотре-
петированное театрализованное пред-
ставление» (И.П. Виндгольц, 1989, с.14).
Его главными действующими лицами
являются п р и г л а ш а ю щ и е на
с в а д ь б у («Hochzeitsbitter»,
«Hochzeitsläder». В селе Вальтер/ Крас-
ный Яр — «Freier»). Их обычно двое,
реже — один или трое. Символом пра-
ва говорить от лица родителей и моло-
доженов является длиной в рост чело-
века шест, который может выглядеть как
«вырезанная добела палка с насечка-
ми, на которой привязаны ленты». В
знак принятия приглашения все пригла-
шающиеся «привязывают к шестам раз-
ноцветные и пестрые ленты, красочные
носовые платки и головные платки или
даже яркие куски материи» (Виндгольц,
с. 15). «Первый поход приводит их в дом
невесты, т.к. ее вместе с родителями
приглашают, как и остальных гостей, со
списком приглашаемых идут затем от
дома к дому. Когда они обойдут уже
всех, то напоследок приглашают и же-
ниха с членами его семьи.» (Зайб,
с. 163). Существует множество «пригла-
шалок» («Ladesprüche»). Вот некоторые
из них.

Если приглашатель только один, то
текст может, например, быть следующим.

Запись из поволжской колонии Лили-
енфельд (Самарская область) Г. Шюне-
мана (1916 г.)

Ich bring' euch einen schönen Gruß von
Braut und Bräutigam,
Sie lassen euch bitten insgemein:
Ihr sollt auch Hochzeitsgäste sein,
Bis den künftigen Dienstag ist das Fest.
So stellt euch ein, ihr lieben Gast'!
Steckt euch Messer und Gabeln ein,
Es wird was zu verschneiden sein.
Ein altes Schaf und eine lahme Kuh,
Die kommen ganz gewiß dazu.
Ein Schwein ist plötzlich umgekommen,
Das wird gewiß dazu genommen.
Unsre Wes Ananies,
Sie backt die Kuchen sauer und süß,
Sie backt sie ja nach ihrer Art,
Sie macht sie wie ein Wagenrad.
Sie hat rote Haaren und Sonnenflecken,
Das Essen wird vortrefflich schmecken.
Mein Stöckchen bitt' um ein Band,
So mach' ich euch noch mehr bekannt.
Potz Blitz, es fällt mir noch was ein,
Ich schweig ganz still vom Branntewein!
Im Keller liegt ein Faß mit Bier,
Es kriesselt mich ja selbst dafür.
Selbst gesehen hab' ich's nicht,
Ein bißchen lügen schad't auch nichts.
Ei da draußen fliegt ein Spatz, —
Gebt dem Hochzeitsbitter einen Schnaps!

Если задействованы двое приглашаю-
щих, то они произносят свои «притчи»,
распределив роли.

Запись из г. Саратова (Г. Шюнеман,
с. 5, т. 1)

Первый приглашатель:
Guten Abend! - Schön Dank!
Jetzt wollen wir euch sagen,
Was wir euch bringen:
Einen Gruß von Braut und Bräutigam,
Von Karl Fuchs und Anna Wolf,
Die lassen euch bitten insgemein:
Ihr sollt auch Hochzeitsgäste sein,
Mit ihnen in die Kirche gehn
Und dort die Freud' mit anzuseh'n.
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Wenn dann die Trauung ist vorbei,

Dann macht die Musik ein Geschrei;

Dann geht es nach dem Hochzeitshaus,

Da ist vorhanden ein fetter Schmaus.

Dann werdet ihr gesetzt hinter den Tisch,

Das wird man auftragen ein' gebratenen Fisch,

Dazu eine Kanne mit Bier oder Kwas,

Dabei soll auch Salat noch sein!

SCHÖN IST DIE JUGEND

J=60

Weil aber es ist Winterzeit,

So sind nur Rüben zubereit'.

Jetzt müßt ihr meinen Kamerad fragen,

Der wird euch solches besser sagen.

Второй приглашатель:
Mein Kamerad, das ist ein blöder Mann,

Der geht nicht gern in der Küche an.

Da müßt ihr erst die Köchin fragen,

Die wird dann solches besser sagen.

Allerlei Vieh ist da angeschafft.

Und zu der Hochzeit abgeschlacht.

Ochsen, Kühe, Kälber und Schwein'

Werden dort die Menge sein,

Und sieben Hühner und ein Hahn,

Müssen alle auf einmal dran;

Diese alle sind so fett,

Wie ein gedörrtes Wagenbrett.

Gestern abend sagt eine Köchin zu mir:

Im Keller braust ein starkes Bier,

So stark, es graust mir selbst dafür.

Wie ich vom Hochzeitsvater hab' vernommen,

Soll mehr noch aus Saratow kommen,

Auch mürbe Kuchen, die 'neun da backt.

Das Fleisch ist kurz und klein gehackt.

Es sind auch Musikanten da,

Die spielen hopsa, trallala

Mit Pfeifen, Geigen und Dudelsack,

Da kann man tanzen nach dem Takt.

Mein Sach' hab' ich euch kundgetan,

Mein Stock möcht auch ein Bändchen han.

Am kommenden Dienstag ist das Fest,

Da stellt euch ein als Hochzeitsgäst.

Aber - Kratz Krenk! - was fällt mir noch ein,

Ich schweig ganz still vom Branntewein. -

Ist kein Branntewein im Haus,

So machens zehn Kopeken aus!

В е ч е р и н к а г р о х о т а

(«Polterabend», «Polrowet») - вечеринка
накануне свадьбы, «небольшое предва-
рительное торжество с приглашенными
гостями». Этот вечер происходил обяза-
тельно, всегда в доме жениха, и на него
собиралась молодежь (запись 1994 г. в
селе Вальтер / Красный Яр Саратовской
области).

«Ритуальный смысл обычая заключа-
ется в том, чтобы с помощью стука, шума
и грохота из жилища жениха и невесты
изгнать злых духов, дабы они не помеша-
ли благополучному совершению свадеб-
ного обряда и дальнейшей совместной
жизни молодоженов» и он может проис-
ходить раздельно в домах жениха и не-
весты. Раньше при этом исполнялись об-
рядовые песни, невеста плакала, а каж-
дый из гостей считал своим долгом при-
нести что-нибудь, что можно было бы
разбить. «Невеста садится у стола с ка-
раваем и веточкой ели. Ее подруги обра-
зуют хоровод и, взявшись за руки, поют
свадебные песни: "Schön ist die Jugend"»
(см. муз. пример).

В момент появления на вечеринке же-
ниха с товарищами, могла быть спета
песня «О дева, замуж не спеши».

Материалы подготовлены
при поддержке Российского Фонда

фундаментальных исследований
и Немецкой службы

академических обменов (DAAD)

(Продолжение в следующем номере)
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ТРИ МУЗЫ ИОГАННА ВОЛЬФГАНГА ГЕТЕ
Спектакль в постановке немецкого культурного центра «Вольгадоиче», посвященный 250-летию со дня рождения Гете

2 сцена

Автор:
Действующие лица:
Гете (молодой).
Гете (в зрелые годы).
Фридерика.
Христиана.
Ульрике.
Автор.

1 сцена
Звучит лютневая музыка.

Автор:
Что есть любовь? — Пожар жестокий

Иль мирный огонек свечи?

Иль голос тихий, одинокий,

что позовет тебя в ночи?

Не знаю. Но святое дело —

одна любовь на целый век,

Влюбляться часто, без предела

Не должен, право, человек.

Но если, вопреки злословью,

любовь поэта не одна?

И с каждой новою любовью

он проживал всю жизнь сполна.

Звучит музыка Зацепина: «Золушка»,
входит Фридерика.

В руках у нее зеркало, она любуется
собой и говорит при этом.
Фридерика:

Фридерика Брион, Фридерика Брион,

Разве счастья бывает так много?

Мне прислали письмо, я уверена: он,

Темноглазый, любимый мой Иоганн.

Мы помолвлены с ним, он молчит иногда,

Мой восторженный, ласковый Иоганн,

Скоро свадьба у нас, и тогда навсегда

будем связаны мы перед Богом!

Что пишет он?
Звучит музыка. «Метель» Свиридова.
Фридерика раскрывает письмо, читает:

Ein trüber, grauer Morgen bedeckt mein
liebes Feld,
Im Nebel tief verborgen liegt um mich her
die Welt.
О geliebte Fredericke, darf ich nach dir
zurück?
In einem deinem Blicke liegt Sonnenschein
und Glück.
Erwache, Fredericke, vertreib die Nacht,
die einer deiner Blicke zum Tage macht,
ruft liebevoll, daß mein geliebt Geschwister
erwachen soll.

Goethe kommt herein, klingt Musik von
Doga «Moj belyj gorod».
Fredericke:

О mein Johann!!!

Goethe:
Wie herrlich leuchtet mir die Natur!

Wie glänzt die Sonne! Wie lacht die Flur!
О Lieb, О Liebe! So golden schön,
Wie Morgenwolken auf jenen Höh'n!
Mädchen, Mädchen, wie liebe ich dich!
Wie glänzt dein Auge! Wie liebst du mich!

Фридерика:
О как стихи твои прекрасны!

Гете:
Я посвящаю их тебе!

Послушай, этой песней страстной

бросаю вызов злой судьбе!

Фридерика:
Нет, нет судьба добра к нам Иоганн!

Гете:
О муза нежная моя...

Но больно сердце жжет тревога,

Смогу ли сам понять себя?

Фридерика:
Ты знаешь, мне сегодня утром

пел невидимка соловей,

И нежно песня перламутром

переливалась меж ветвей.

Мне вдруг подумалось, что песню

свою ему ты подарил,

чтобы всегда и повсеместно

незримо ты со мною был.

Гете:
О Фридерика! Я с тобою!

Ты мой восторг, и
грусть, и гнев,
Вслед за единственной
любовью,

пойду я, все преодолев.

Фридерика:
О как легко поверить
счастью,

когда так пламенны
слова!
Ты над душой моею
властен,

несется кругом голова!

Отец зовет меня, я скоро,

не уходи, любимый мой...

Гете:
Какие пламенные взоры!

Какой порыв души живой!

Но все сильнее жжет

тревога,

и я в смятеньи, как в огне,

Ведь нужно ей совсем немного, —

любить меня и верить мне.

А я? Люблю я Фредерику?

Как манит пламень черных глаз!

И я готов в порыве диком

жизнь за нее отдать сто раз.

Звучит музыка Свиридова к драме
Пушкина «Метель».
Гете:

Но я поэт! В глуши эльзасской

мне не писать, мне не творить,

не для меня деревни сказка.

Но Фридерика! Как мне быть?

Жить не творя — удел постылый!

Как тяжело судьбу решать!

Не изменю я музе милой! Бежать!

Конечно же бежать!

Входит Фридерика.
Автор:

Ничто не вечно под луной,

недолог был влюбленных рай!

Гете:
Мы не останемся с тобой, я уезжаю...

Фридерика:
Что ж, прощай!

Фридерика садится за пианино, играет и
поет «Сурок» Бетховена на немецком языке.

Юный Гете— Евгений Габермель,
Христиана — Ульяна Ильина (Кербс)

Мелькали года, и любови мелькали,

Но ты тридцать лет оставалась одна,

И лица тех женщин потом забывались,

лишь помнилась ты, Христиана, жена,

Ты долгие годы была вдохновеньем,

советом и делом готова помочь,

Ты первой читала поэта творенья,

и злую беду отводила ты прочь.

Когда разъяренных французов так много

ворвалось в твой дом —

встала ты как скала,

ты грудью своею закрыла дорогу,

любимого жизнь беззаветно спасла.

Звучит «Метель» Свири-
дова, на сцену выходят по
очереди Христиана и Гете,
становятся спиной друг к
другу.
Christiana:
Ich denke dein, wenn mir die
Sonne Schimmer vom Meere
strahlt.

Ich denke dein, wenn sich des
Mondes Flimmer in Quellen malt,
Ich sehe dich, wenn auf dem
fernen Wege der Staub sich hebt,
In tiefer Nacht, wenn auf dem
schmalen Stege der Wandrer
bebt,

Ich höre dich, wenn dort mit
dumpfen Rauschen die Welle
steigt,

Im stillen Haine geh ich oft zu
lauschen, wenn alles schweigt,
Ich bin bei dir, du seist auch noch
so ferne, du bist mir nah,

Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die
Sterne. О warst du da!

Гете:
О как печален голос твой!

И глаз любимых взор печален!

Христиана:
Я тридцать лет была с тобой.

Дорог так много за плечами!

Италия! Ты помнишь, как мы

познакомились однажды!

За мной ходил ты по пятам,

и был такой смешной и важный?

Я робко на тебя смотрела,

ты был богат, красив. Поэт!

Я и мечтать тогда не смела,

что буду рядом тридцать лет.

Гете:
Да, тридцать лет, как миг единый!

Вы пролетели словно сон!

И всех прошедших дней картины

поют и плачут в унисон.

Христиана:
Ты помнишь наш камин уютный,

и скрип гусиного пера?

Гете:
Я помню каждую минуту...

Все это было как вчера.

Я помню власть любовной неги.
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ВЫСТАВКА

В Донецком областном краеведческом
музее прошла историко-этнографическая
художественная выставка, организован-
ная совместными усилиями Донецкого
областного Союза немецкой культуры
(г. Макеевка) и сотрудников музея при
поддержке посольства Федеративной
Республики Германия в Украине и Управ-
ления культуры Донецкой облгосадмини-
страции.

Фольклорный ансамбль Союза немецкой культуры
«Blümchen» на открытии выставки

Эпиграфом к выставке взяты слова
Вольтера: «Память — это единственный
источник, позволяющий нам связать во-
едино две мысли или два слова». Имен-
но память о 118-летней истории суще-
ствования немецких колоний в данном
регионе (с 1823 по 1941 гг.), о судьбах
народа, проживавшего в этих колониях и
сумевшего внести существенный вклад в
развитие края, но так и оставшегося «ино-
родным телом» для правителей, размен-
ной картой в их руках, определила содер-
жание и тематику выставки.

Основу экспозиции составили матери-
алы двухлетней работы историко-этно-
графической экспедиции в бывшие не-
мецкие колонии, в ходе которой букваль-
но по осколкам приходится восстанавли-
вать картину жизни в колониях до момен-
та депортации немцев. Представлены
также экспонаты из семейных архивов
членов Союза немецкой культуры.

Целостному восприятию тематики вы-
ставки, более точной передаче ее идеи,
безусловно, способствовали представ-
ленные здесь картины художников — суп-
ругов Валентины и Владимира Теличко,
их сына Василия, Владимира Бауэра и
Гарри Руффа, а также общее оформле-
ние зала, афиша и буклеты.

Церемония открытия выставки позво-
лила участникам и гостям на время как
бы окунуться в атмосферу того времени.

Практически в
каждой колонии
был музыкаль-
ный коллектив.
И, перекидывая
своеобразный
мостик из прош-
лого в едва про-
глядываемое бу-
дущее, фольк-
лорный ан-
самбль Союза
немецкой культу-
ры «Blümchen»
(рук. Я. Тром-

меншлехер) исполнил несколько народ-
ных и современных песен. А в заверше-
ние всем были предложены знаменитые
немецкие «кухены», испеченные Паули-
ной Кист и Фридой Браут по старинным

Каждому гостю на открытии выставки —
кухен и чашечка кофе

рецептам, которыми пользовались хозяй-
ки в немецких колониях, и чашечка кофе.

Безусловно, финальные картины выс-
тавки — это «28 августа 1941 г.» Влади-
мира Бауэра и «Разрушенный храм в не-
мецкой колонии Готланд (Göttland)» Ва-
силия Теличко-Эверта, символизирую-
щие трагический конец 118-летней исто-
рии немецких колоний. И все-таки не уми-
рает надежда на то, что мы найдем ту
единственную дорогу, которая ведет к
храму наших матерей.

Н. Шишкин

Культура немцев в ближнем зарубежье

Виктор Шнитке. Колодец на Степной:
Книга избранной прозы. — М.: Литератур-
ное агентство «Варяг», 1998.— 132 с: илл.

В прозе российского немецкого писате-
ля Виктора Шнитке, как и в его поэзии,
словно в чистом колодце отразилась не
только судьба России, но и одного из на-
селяющих ее народов, репрессированно-
го и до сих пор до конца не реабилитиро-
ванного, — российских немцев.

Говорят еще, что Шнитке-писатель от-
разил словами то же, что великий его
брат композитор Альфред Шнитке — сво-
ей музыкой...

ИЛ

Книга издана при содействии Мини-
стерства национальной политики РФ,
Общественно-государственного фонда
«Российские немцы» и Международной
ассоциации развития и интеграции обра-
зовательных систем (АРИОС).

Плеве И.Р. Немецкие колонии на Вол-
ге во второй половине XVIII века.— М.:
Готика, 1998.— 448.

В книге на богатом архивном материа-
ле, большая часть которого впервые вво-
дится в научный оборот, исследуется ис-
тория немцев Поволжья. Особое внима-
ние уделяется разработке механизма
приглашения и поселения иностранных

колонистов на Волге. Впервые столь под-
робно рассматривается экономическое
положение колоний. Вскрываются причи-
ны тяжелого материального положения
поселенцев в первые годы проживания в
районе Саратова и успехи их хозяйствен-
ной деятельности в конце рассматрива-
емого периода. Детальным образом ис-
следуется система управления немецки-
ми колониями.

Публикация осуществлена при поддерж-
ке Министерства национальной политики
РФ и Генерального консульства Федератив-
ной Республики Германия в Саратове.
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поддержке посольства Федеративной
Республики Германия в Украине и Управ-
ления культуры Донецкой облгосадмини-
страции.

Фольклорный ансамбль Союза немецкой культуры
«Blümchen» на открытии выставки

Эпиграфом к выставке взяты слова
Вольтера: «Память — это единственный
источник, позволяющий нам связать во-
едино две мысли или два слова». Имен-
но память о 118-летней истории суще-
ствования немецких колоний в данном
регионе (с 1823 по 1941 гг.), о судьбах
народа, проживавшего в этих колониях и
сумевшего внести существенный вклад в
развитие края, но так и оставшегося «ино-
родным телом» для правителей, размен-
ной картой в их руках, определила содер-
жание и тематику выставки.

Основу экспозиции составили матери-
алы двухлетней работы историко-этно-
графической экспедиции в бывшие не-
мецкие колонии, в ходе которой букваль-
но по осколкам приходится восстанавли-
вать картину жизни в колониях до момен-
та депортации немцев. Представлены
также экспонаты из семейных архивов
членов Союза немецкой культуры.

Целостному восприятию тематики вы-
ставки, более точной передаче ее идеи,
безусловно, способствовали представ-
ленные здесь картины художников — суп-
ругов Валентины и Владимира Теличко,
их сына Василия, Владимира Бауэра и
Гарри Руффа, а также общее оформле-
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Церемония открытия выставки позво-
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ных и современных песен. А в заверше-
ние всем были предложены знаменитые
немецкие «кухены», испеченные Паули-
ной Кист и Фридой Браут по старинным

Каждому гостю на открытии выставки —
кухен и чашечка кофе

рецептам, которыми пользовались хозяй-
ки в немецких колониях, и чашечка кофе.

Безусловно, финальные картины выс-
тавки — это «28 августа 1941 г.» Влади-
мира Бауэра и «Разрушенный храм в не-
мецкой колонии Готланд (Göttland)» Ва-
силия Теличко-Эверта, символизирую-
щие трагический конец 118-летней исто-
рии немецких колоний. И все-таки не уми-
рает надежда на то, что мы найдем ту
единственную дорогу, которая ведет к
храму наших матерей.

Н. Шишкин

Культура немцев в ближнем зарубежье

Виктор Шнитке. Колодец на Степной:
Книга избранной прозы. — М.: Литератур-
ное агентство «Варяг», 1998.— 132 с: илл.

В прозе российского немецкого писате-
ля Виктора Шнитке, как и в его поэзии,
словно в чистом колодце отразилась не
только судьба России, но и одного из на-
селяющих ее народов,репрессированно-
го и до сих пор до конца не реабилитиро-
ванного, — российских немцев.

Говорят еще, что Шнитке-писатель от-
разил словами то же, что великий его
брат композитор Альфред Шнитке — сво-
ей музыкой...

Книга издана при содействии Мини-
стерства национальной политики РФ,
Общественно-государственного фонда
«Российские немцы» и Международной
ассоциации развития и интеграции обра-
зовательных систем (АРИОС).

Плеве И.Р. Немецкие колонии на Вол-
ге во второй половине XVIII века.— М.:
Готика, 1998.—448.

В книге на богатом архивном материа-
ле, большая часть которого впервые вво-
дится в научный оборот, исследуется ис-
тория немцев Поволжья. Особое внима-
ние уделяется разработке механизма
приглашения и поселения иностранных

колонистов на Волге. Впервые столь под-
робно рассматривается экономическое
положение колоний. Вскрываются причи-
ны тяжелого материального положения
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ной деятельности в конце рассматрива-
емого периода. Детальным образом ис-
следуется система управления немецки-
ми колониями.

Публикация осуществлена при поддерж-
ке Министерства национальной политики
РФ и Генерального консульства Федератив-
ной Республики Германия в Саратове.
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2. Lerche, Nachtigall und Star
kommen wieder übers Jahr.

Alljährlich im Herbst um St. Michael (28. September) beginnen in
den Alpen die Almabtriebe mit festlichen Aufzügen. Zum letzten
Mal sammelt der Senner die Herde ein. Die Kühe bekommen Glok-
ken an prächtigen Halsriemen und prächtige «Schwinghuschen»
oder «Aufstecker», große Gestänge zwischen den Hörnern und
Seidenbänder, gekrönt von farbigen Federhüschen und Rausch-
goldrosetten, Fichtenzweigen und Alpenblumen. Den schönsten
Putz trägt die Leitkuh. Geführt vom Kuhbuben und am Schluß ge-
leitet von der Sennerin — so will es der Brauch — geht der Zug ins
Tal. Das Dorf steht Spalier zu ihrem Empfang, und zur glücklichen
Heimkehr gibt es eine fröhliche Feier auf der Tenne.

Der Ursprung des Brauchtums liegt in heidnischer Zeit. Das Bim-
meln der Glocken und die bunte Krone sollten die Tiere auf dem
Weg ins Tal vor Dämonen schützen. Heute schmücken die Alm-
bauern ihre Kühe zum Dank dafür, daß Vieh und Mensch den Som-
mer in den Bergen heil überstanden haben.

Almabtriebe sind wegen ihres folkloristischen Rahmenprogramms
eine gern besuchte touristische Attraktion. Die Termine der schön-
sten:

Der wichtigste Lostag des Oktobers ist zur Monatsmitte am 16.
Oktober der Gallustag, der nach den Bauernsprüchen Sommer und
Erntefreuden endgültig beendet und den Winter einläutet. Auf dem
Land läßt man eine solche Wende kaum ungefeiert vorübergehen.
Noch einmal wird der Tag genutzt zu Markt und Kirmes, und man-
cherorts finden Wettkämpfe mit Wurstschnappen, Stangenklettem
und Ringstechen statt.

Muß Gallus Buttenträger sein,
so gibt es keinen guten Wein.

Auf St. Gallustag
muß jeder Apfel in seinen Sack.

Der Spinnensommer stellt sich ein,
und sollt es erst um Gallus sein.

Strei-te, zum Sieg uns lei - te, Sankt Mi - cha - el!
2. Die Kirch, die anbefohlen ist,
du unser Schutz- und Schirmherr bist.

3. Du bist der himmlische Bannerherr,
die Engel sind dein Königsheer.

4. Den Drachen du ergriffen hast
und unter deinen Fuß gefaßt.

5. Beschütz mit deinem Schild und Schwert
die Kirch, den Hirten und die Herd.

Text: Friedrich Spee
Melodie: Antwerpen 1664, Köln 1623

Das Michaelsfest scheint wieder etwas mehr Beachtung zu finden
als noch vor einigen Jahrzehnten. Der Name Michael ist hebräisch
und bedeutet «Wer ist wie Gott». Schon immer wurde Michael mit
einem Schwert dargestellt, soll er doch Adam und Eva aus dem Pa-
radies vertrieben haben und auch die Seelen der Verstorbenen vor
den Richterthron Gottes führen. Später verlieh man ihm eine Ritter-
rüstung und ließ ihn gegen den Drachen, der Satans Kennzeichen
trug, kämpfen. So entstanden auch die Michaelisspiele: Die Dorfju-
gend teilte sich in Engel und Teufel. Letztere banden einen Drachen
aus Stroh und versteckten ihn, erstere wählten sich einen aus ihren
Reihen zum Erzengel Michael, der mit ihrer Hilfe den Drachen aufstö-
bern, aufspießen und schließlich verbrennen mußte.

Eine Legende erzählt, daß Michael den Drachen am Himmel wohl
tötete, der aber in tausend und tausend Stücken zur Erde fiel und sich
dort in den Herzen der Menschen versteckte. Nun muß jeder Mensch
ein kleiner Michael werden und das Stück des Drachens in seinem
Herzen, das ihm böse und schlechte Gedanken eingibt, besiegen.

Im Mittelalter kredenzte man dem heiligen Michael den ersten
Wein des Jahres, den Heurigen, als Michaelsminne, und feierte
den 29. September als «Törggeleabend» mit Kastanien und Wein.
Es ist die Zeit der Tagundnachtgleiche, wo auch die Handwerker
wieder begannen, bei Licht zu arbeiten; der Meister stiftete dann
zum Michaelstag eine «Lichtgans» oder einen «Lichtbraten».

Ist die Nacht vor Michel hell, kommt der
Winter stark zur Stell.

Kommt Michel heiter und schön, so wird es
noch vier Wochen so gehn.

Bringt Michael Wind aus Nord und Ost,
bedeutet's starken Winterfrost.

Wenn die Zugvögel nicht vor Michaelis weg-
ziehen, so deutet das auf gelindes Wetter,
wenigstens bis Weihnachten.
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Abendlied
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1. Der Mond ist

Der Wald steht
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schwarz und schwei - get, und

gold -
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Stern - lein pran - gen am
Wie - sen stei - get der
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Him - mel hell und klar,
wei - ße Ne - bei wun - der - bar.

2. Wie ist die Welt so stille
und in der Dämmrung Hülle
so traulich und so hold!
Als eine stille Kammer,
wo ihr des Tages Jammer
verschlafen und vergessen sollt.

4. So legt euch denn, ihr Brüder,
in Gottes Namen nieder;
kalt ist der Abendhauch.
Verschon uns, Gott, mit Strafen
und laß uns ruhig schlafen!
Und unsern kranken Nachbarn auch!

Texte: Matthias Claudius
Melodie: Johann A. Peter Schulz

С тех пор как люди живут в единстве с
природой, они принимают участие в вы-
ращивании и сборе растений и наблюда-
ют за жизнью животных.

Праздник благодарения за урожай, от-
мечаемый в первое воскресенье октяб-
ря (иногда в конце сентября, в любом
случае на следующее воскресенье пос-
ле Михаели / Michaeli — 29 сентября), вы-
ражает идею сотворения мира как пода-
рок Бога.

Этот праздник отмечается всеми рели-
гиями. Народы, поклоняющиеся силам
природы, благодарят богов природы.
Иудеи и христиане в противоположность
этому видят в Боге творца, который один
владеет и распоряжается природой.

Иудеи отмечают несколько дней благо-
дарения на протяжении года. Например,
есть праздник «лиственничной хижины»
(праздник сбора винограда); есть буднич-
ный праздник, называемый Schlavou, от-
мечаемый как благодарность за сбор
пшеницы. Наш праздник благодарения

3. Seht ihr den Mond dort stehen?
Er ist nur halb zu sehen
und ist doch rund und schön!
So sind wohl manche Sachen,
die wir getrost belachen,
weil unsre Augen sie nicht sehn.

осенью берет свое начало еще с третье-
го столетия.

Церкви у нас украшаются богато всем
тем, что предлагает природа. Краснобокие,
блестящие яблоки, сливы и груши, орехи и
другие фрукты положены в корзину для
фруктов, которая затем устанавливается
перед алтарем. Овощи различного рода ук-
рашают ступени алтаря, сверкают оранже-
вые громадные тыквы, разнообразные са-
латы, картофель и морковь. А тяжелые зо-
лотистые венки и короны из различных
сортов злаков развешены по залу.

Мы направляем Богу нашу осознанную
благодарность — тому, который дает
жизнь и все то, в чем эта жизнь проявля-
ется. Этим мы, люди, даже если и прило-
жим много усилий, не сможем манипули-
ровать. В нашей благодарности за пода-
ренное сокрыто и воззвание к солидарно-
сти — солидарности с людьми, которые го-
лодают, живут на «теневой стороне» этой
Земли. И это все еще, даже сегодня, боль-
ше половины от всего населения Земли.

Вослед этим мыслям следует одно из
мероприятий католического движения
сельской молодежи. После благодар-
ственного богослужения они раздают
«мини-хлебцы», маленькие круглые бул-
ки. Исполнение этой акции помогает голо-
дающим. Это новый обычай, относящий-
ся к празднику благодарения, который уже
нашел широкое распространение.

Многие из первоначальных обычаев
благодарения не существуют в настоя-
щее время. Какой крестьянин сегодня
везет собранные злаки в повозке домой?
Кто сегодня косит траву косой? Для это-
го есть суперсовременные комбайны, са-
мостоятельно отделяющие зерна от пле-
вел и выбрасывающие оставшуюся соло-
му, уже упакованную. Есть полностью ав-
томатические косильные машины, заме-
няющие тяжелый ручной труд. Вследствие
этого тяга людей к земле и природе исче-
зает. Химические удобрения стали повсе-
дневной добавкой к этой картине.

Раньше начало и завершение праздни-
ка благодарения сопровождал особый
обряд: перед первой срезкой травы бла-
гословлялись сельскохозяйственные ору-
дия, первый воз соломы или сена должен
был отправиться домой без шума и спо-
ров и отдан бедным деревни. В некото-
рых областях первый обоз обязательно
проезжал мимо церкви. Последние семе-
на урожая отдавались в хранилище на
посев следующего года.

Blas, blas, Blasewind,
schüttle alle Bäum
geschwind,
laß die Äpfel runterfallen,
bitte, tu uns den Gefallen,
blas, blas, Blasewind,
huia, huia, hui,
nur blase...

Старый обычай, который активно при-
менялся во времена повсеместного
празднования благодарения, сохранился
и до наших дней, однако все больше и
больше относится к области развлечения
туристов: потрава пастбищ в альпийских
регионах. Поздней осенью коров и молод-
няк выгоняют на пастбища, где они под
присмотром пастухов и пастушек прово-
дят целое лето. По погоде они могут про-
водить там время вплоть до сентября.
При возвращении их наряжают венками,
украшенными цветами. Такие венки ве-
шаются не только на шею коров, но и воз-
лагаются на голову. Какая жизнерадост-
ная, праздничная картина — пастухи, ве-
дущие своих питомцев в домашние стой-
бища! Кто это пережил хотя бы раз, зна-
ет растущее внутреннее чувство от всей
души поблагодарить Бога.

Erde, die uns dies
gebracht,
Sonne, die es reif
gemacht.
Liebe Sonne, liebe Erde,

euer nie
vergessen werde.

Christian Morgenstern
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Потомки

МОЙ ДЕД ВЛАДИМИР ФИДЛЕР
Ульяничева Ири-

на Александровна,
урожденная Фид-
лер. Родилась в
1931 г. в Свердлов-
ске (Екатеринбур-
ге), Окончила фи-
лологический фа-

культет Уральско-
го государственного

университета. Работала преподава-
телем в школе, в ряде редакций мос-
ковских газет, редактором в системе
Госкино СССР. Член Российского кан-
товского общества (г. Калининград) и
Японского научного кантовского об-
щества (г. Токио).

Прошлое — это не старые заплаты на новой одежде общества.
Прошлое—это дела предков, в которые запеленато будущее потомков.
И тот, кто серьезно относится к своему будущему, кто обеспокоен его бла-
гополучием, не может по-другому смотреть на прошлое, не может не нуж-
даться в правде о нем. Поэтому правдивое отношение к предкам, к их вре-
мени и делам становится той социальной призмой, через которую про-
сматривается морально-нравственное величие потомков, величие их духа.
И не только это. Правдивое отношение к предкам, к своему прошлому об-
ретает в обществе более влиятельную силу. Оно становится тем, что це-
ментирует нравственные устои, от которых зависит историческая судьба
страны и ее народа. Нация, не находящая в себе моральной силы с ува-
жением относиться к своему прошлому, к делам своих предков, обречена
на нравственное падение и духовное прозябание. Она не может с надеж-
дой смотреть в будущее, рассчитывать на создание прочных основ свое-
го благополучия.

Время старит и людей, и их следы. По-
степенно ослабевает интерес потомков к
жизни и деятельности поколений минувших
дней. Выветривается у них понемногу и
чувство признательности к своим предкам,
внимание к делам прошлого. Но факты их
жизни и плоды их деятельности не исчез-
ли бесследно. Они вплетены в ткань исто-
рических событий, в особенности того вре-
мени. В них содержатся черты и характе-
ры отдельных личностей, сохраняются и
условия эпохи, в которой им приходилось
жить и действовать. Поэтому изучение сво-
его рода, его истоков и пути, им пройден-
ного, — это не только прикосновение к про-
шлой жизни небольшой группы сородичей.
Оно становится одновременно и познани-
ем разных сторон того исторического про-
цесса, в котором эти родственники прини-
мали участие. Изучение своего рода пере-
стает в таких условиях быть узко личным
делом. Оно обретает социальное значение,
приобретает общественный интерес, опре-
деленную этическую направленность и
морально-нравственное звучание.

История ничего не возвращает назад, но
учит жизни. Знание своих предков расши-
ряет представление о ней, представление
о мире. Оно помогает видеть себя, своих
родных и близких во времени, чувствовать
себя причастным к общественному прогрес-
су, непосредственно ощущать всеобщность
человеческой истории. Знание своих пред-
ков помогает ориентироваться в жизни, сле-
довать благородным примерам прошлого,
ценить их дела, равняться на них. Знания
прошлого вдохновляют потомков жить по со-
вести и чести, они способны предостеречь
их от неосмотрительных поступков, помочь
им правильно выбрать свой жизненный
путь. И в этом отношении показательной,
мне кажется, может служить жизненная
судьба моего деда Владимира Федоровича
Фидлера. Она интересна разными события-
ми и поучительна многими фактами.

Его настоящее имя было Вольдемар
Рейнгольд Оскар. Так он был окрещен в
лютеранской церкви г. Чухломы Костром-

ской губернии, где появился на свет в кон-
це декабря 1881 г. (ст. ст.). Но в жизни он
известен как Владимир Федорович. За ис-
ключением нескольких лет раннего дет-
ства, мой дед всю свою сознательную и
трудовую жизнь посвятил Уралу. На Ура-
ле сформировался он как личность, рас-
цвел его творческий талант инженера и
организатора производства, там угасла и
его прижизненная слава. Он прожил все-
го 50 лет, но успел сделать много ценного.
По свидетельству ряда специалистов того
времени и исследователей нынешних
дней, мой дед оказался незаурядной лич-
ностью, оставив замет-
ный след в промыш-
ленном и техническом
развитии Урала, Сиби-
ри, страны.

В числе основных
вех его трудовой био-
графии можно выде-
лить три, наиболее зна-
чительные: в дорево-
люционные годы его
назначают управляю-
щим Уральскими госу-
дарственными завода-
ми, в первые годы ста-
новления советской
власти он работает
главным инженером в
комиссии ВСНХ по Ура-
лу и Сибири, а в сере-
дине 20-х годов стано-
вится главным инжене-
ром проектирования и
государственного стро- Каролина Лидия Фидлер (1861-1931)

урожденная Кант Прабабушка.

ительства Уральского завода тяжелого ма-
шиностроения и одновременно руководи-
телем Уральского проектного бюро (пред-
шественника проектного института). Стро-
ительство этого завода-гиганта, первенца
новой машиностроительной индустрии,
заняло в жизни Владимира Федоровича
особое место. Уралмаш явился для мое-
го деда не только любимым детищем, он
стал для него делом его жизни и оказал-

ся венцом его творческого таланта и жиз-
ненного пути.

Примечательны были и родословные кор-
ни моего деда. Среди его предков значится
ряд видных деятелей прошлого. Прежде
всего следует отметить великого немецкого
философа Иммануила Канта. Это по линии
матери. По линии отца—другая крупная ис-
торическая личность — Каспар Фидлер,
врач с мировым именем. Но в обоих случа-
ях исторические корни его предков уходят в
глубь германских земель. В силу различных
обстоятельств они много веков назад поки-
нули Тюбинген, Нюрнберг, Швейцарию и

оказались в XVI в. в
Прибалтике. Мать мое-
го деда — Каролина
Лидия—носила фами-
лию Кант и была прав-
нучатой племянницей
великого кенигсберг-
ского философа. Его
младший брат Иоганн
Генрих Кант, прадед Ка-
ролины, еще в 1758 г.
переселился в Россию
и стал основоположни-
ком российской ветви
рода Кантов. Предок
отца моего деда по-
явился в России на 150
лет раньше. В1601 г. он
по приглашению Бори-
са Годунова приехал в
Москву и стал личным
врачом у московских
царей.

Каролина Лидия

росла и воспитывалась в Москве в семье,
в которой все еще сохранялся «немецкий
дух» взаимоотношений, поддерживались и
живы были многие традиции и привычки,
доставшиеся им от поколений прибалтий-
ских немцев. Ее молодые годы были свя-
заны с немецкой колонией, центр которой
группировался вокруг евангелическо-люте-
ранского храма апостолов Петра и Павла.
Здесь она была окрещена, в пансионе,
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Nachkommen

созданном при храме, училась. Здесь она
пошла и под венец. Пансион при храме,
который окончила Каролина Лидия, отли-
чался умелой постановкой учебного про-
цесса, давал хорошее образование, пре-
красное знание иностранных языков, зна-
ние истории, культуры, музыкальную под-
готовку. Учеба в пансионе расширила круг
ее интеллектуальных интересов, познако-
мила ее с разными сторонами русской ис-
тории и культуры. Это помогло ей относи-
тельно благополучно преодолевать жиз-
ненные трудности и социальные потрясе-
ния, выпавшие на ее долю. Многие годы
Каролина Лидия как Лина Юльевна Фид-
лер работала (с 1922 г.) в посольстве
Франции и затем в Германском консуль-
стве в Москве.

Отец моего деда Иоганн Фридрих Фид-
лер, причастный к всемирно известной ди-

Федор Федорович (Иоганн Фридрих) Фидлер (1853-1897).
Прадед

настии врачей Фидлеров, тоже пошел по
стопам далеких предков. Он родился и
жил в С.-Петербурге, но учился на
медицинском факультете в Дерптском
(Юрьевском) университете. Как медицин-
ский работник принимал участие в русско-
турецкой кампании 1877/78 гг. и был в со-
ставе действующей армии Балканского
участка русско-турецкого фронта. За уча-
стие в войне был отмечен двумя государ-
ственными наградами: Темнобронзовой
медалью главнокомандующим русской ок-
купационной армией в 1879 г. и орденом
«Святой Анны Третьей степени», пожало-
ванным, как отмечалось в документах, им-
ператором Александром II в 1880 г.

После окончания военных действий и
подписания мирного договора И.Ф. Фидлер
был уволен из армии, возвратился в Моск-
ву, женился на Каролине Кант и уехал в Чух-
лому где приобрел жилой дом и большую
аптеку. В Чухломе семья Фидлеров прожи-
ла 10 лет. Полезная деятельность И.Ф. Фид-
лера в этом отдаленном российском горо-
де, а также прежние заслуги его перед об-

ществом и государством, отмеченные ранее
наградами, послужили основанием для воз-
ведения отца моего деда в сословие «По-
томственных почетных граждан России».

До восьми лет Владимир учился дома.
Его обучали языкам: русскому, немецкому,
французскому, а также началам математи-
ки и другим учебным предметам. Затем он
поступил в Чухломе в городскую школу, в
которой проучился до 10 лет. В последую-
щие два года его определили в Костром-
ское реальное училище, занятия в котором
были прерваны в связи с переездом семьи
на Урал в г. Миасс. На новом месте 14-лет-
ний Владимир Фидлер поступил учиться в
Екатеринбургское реальное училище, а в
1900 г. стал студентом Томского техноло-
гического института, незадолго до этого
открытого по инициативе и с участием не-
мецких поселенцев.

Однако учеба в институте сложилась у
студента Фидлера не гладко и не безоблач-
но. С разорением семьи, последовавшим
за ранней смертью отца, молодой Фидлер
столкнулся в годы учебы с большими ма-
териальными трудностями. Практически
уже с 15-летнего возраста он стал зараба-
тывать себе на жизнь самостоятельно.
Материальная нужда следовала за студен-
том Фидлером неотступно. Она постоянно
держала его в своих тисках многие годы.
Поэтому учеба в институте растянулась у
студента Фидлера на 11 лет. Лишь в 1912 г.
он получил диплом инженера-механика с
правом занимать технические должности
в государственных учреждениях.

Но к получению специальности этот ве-
ликовозрастный студент-выпускник подо-
шел не как новичок в освоении основ мно-
голикого производства. Годы, проведенные
им в напряженной работе, сделали его зре-
ло мыслящим работником, обладающим
немалой суммой практических знаний. Эта
отличительная черта, помноженная на его
усердие и трудолюбие, благоприятным об-
разом способствовала его последующей
трудовой карьере. Возвратясь на Златоус-
товский казенный завод, инженер-механик
Фидлер сразу очутился в центре его про-
изводственных дел. В неполные 35 лет он
выдвигается на должность главного инже-
нера завода, а через год назначается уп-
равителем (генеральным директором) Зла-
тоустовского казенного завода, который
снабжал военными материалами армию и
военно-морской флот.

Но наиболее полно знания, опыт и твор-
ческий талант Владимира Федоровича рас-
крылись, когда он был назначен главным
инженером проектирования и государствен-
ного строительства Уральского завода тяже-
лого машиностроения. В возведении этого
первенца советской машиностроительной
индустрии, гиганта мировой величины кон-
центрированно воплотились лучшие сторо-
ны его инженерного мышления и незауряд-
ного таланта организатора производства.
Как главный инженер и технический руко-
водитель строительства Уралмашзавода,
Владимир Федорович нес на своих плечах

всю тяжесть работ по проектированию и воз-
ведению производственных объектов, по
организации наладки уникального оборудо-
вания, по вводу в строй и эксплуатацию воз-
веденных цехов и заводских объектов ма-
шиностроительного гиганта.

Уралмашзавод явился для Владимира
Федоровича не просто детищем, он был
делом его жизни. Он стал для него и вен-
цом творческого и жизненного пути. Строи-
тельство такого промышленного гиганта —
это, разумеется, напряженный труд много-
численной массы разных трудовых коллек-
тивов и специалистов. Но технические и
инженерные мысли, воплощенные ими в
качественную индивидуальность этого заво-
да, в зрелость его технических решений и
технологических процессов, принадлежали
по праву тому «мозговому центру», который
возглавлял Владимир Федорович.

В.Ф. Фидлер (Вольдемар Рейнгольд Оскар) — студент
Томского технологического института {1903 г.).

Под руководством Фидлера был возве-
ден завод, который встал в один ряд с са-
мыми крупными и технически передовыми
заводами тяжелого машиностроения Евро-
пы, а по мощности своего производствен-
ного оборудования и ряду технологических
параметров превосходил их. Он сразу стал
форпостом социалистической индустрии и
отличался от многих других возведенных в
последующие годы предприятий подобно-
го типа комплектностью своего производ-
ственного оборудования и выпускаемой
продукции. Поэтому не случайно возведен-
ный Уральский машиностроительный ги-
гант был назван, по образному выражению
А.М. Горького, «отцом заводов», рождаю-
щим новые заводы и фабрики. Он (Урал-
маш) стал обогащать страну материальны-
ми благами огромной ценности, способ-
ствовать укреплению технической базы
страны, снижению зависимости ее хозяй-
ства от ввоза машин и другого производ-
ственного оборудования из-за границы.

И. Ульяничева-Фидлер

(Окончание в следующем номере)
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Потомки

МОЯ СЕМЬЯ: ЛЮДИ И ГОДЫ
для Казанского театра оперы и бале-
та и других музыкальных театров
страны; участвует в оформлении
концертов народных ансамблей, раз-
личных фестивалей, шоу-программ и
цирковых представлений.

Однако большую часть времени и
сил художник посвящает живописи и
графике, одинаково хорошо владея как
традиционными техниками изобрази-
тельного искусства, так и изобретая
свои. Основное внимание художника
привлекает неизменный и вечно новый
русский пейзаж, в котором он через

цвет ищет нюансы настроений и
свою особую лирическую ноту.

А.Б. Кноблок — член московского
Союза художников с 1966 года. В 1989
году ему присвоено звание заслужен-
ного деятеля искусств России. Рабо-
ты художника находятся в Государ-
ственном музее музыкальной куль-
туры им. ММ. Глинки, Государствен-
ном театральном музее имени
A.A. Бахрушина, Государственном
художественном музее Татарии, а
также в частных собраниях в России
и за рубежом.

Очень давно, еще в школьные годы, от
моих родителей мне стало известно, что
в нашей семье хранятся какие-то старин-
ные документы, касающиеся нашей ро-
дословной.

И только много позже, когда я наконец по-
настоящему заинтересовался происхожде-
нием нашей семьи, то узнал из этих бумаг,
составленных на двух языках в начале про-
шлого века, что первые сведения о фами-
лии фон Кноблок относятся к середине XV
века, что давние мои предки жили близ
Франкфурта-на-Одере в поместье Кписов.

Как явствует из «родословного реэст-
ра», первый из упомянутых там «Конрад
Кноблок из знатной семьи во Франконии».
Его сын, «Мартин, камерир Совета во
Франкфурте-на-Одере, владетель, лен-
ник и судья в поместье Клисов и пр. Ро-
дился 11 ноября 1498 года и умер 11 ген-
варя 1561 года».

Следующий, «Иоаннес, доктор филосо-
фии и медицины, публичный ординарный
профессор Маркграфско-Бранденбург-
ский, действительный придворный и
лейб-медик, получил дворянство от им-
ператора Рудольфа II».

И далее так же, в хронологическом по-
рядке перечисляются все предки, поколе-
ние за поколением с указанием их семей-
ного положения, происхождения их жен
с их родителями, рода их занятий, званий,
регалий и сведений о дворянстве.

Читая эти скупые сведения родословной
записи, невольно пытаешься представить
себе эту вереницу незнакомых, но родных
людей, живших на протяжении пятисот с
лишним лет с тем, чтобы определить и свое
место среди них, ощутив себя шестнадца-
тым поколением в их ряду. Были среди них
практические медики, юристы, доктора и
профессора философии и медицины, чи-
новники разных ведомств.

Два поколения Кноблоков в середине
XVII века были почти полностью уничто-
жены эпидемией «моровой язвы», как тог-
да именовалась чума, опустошительным
смерчем прошедшая по Европе, они были
врачами и самоотверженно боролись со
страшной эпидемией в 1613 и 1638 годах.

Два других представителя рода —
Иоаннес и Егор Готлиб — в разное вре-
мя являлись профессорами и придворны-
ми лейб-медиками при дворах Бранден-
бургского и Прусского государей.

Когда же по приглашению императри-
цы Елизаветы Петровны в начале ее цар-
ствования на службу в Россию потянул-
ся широкий поток иностранных специали-
стов, семья Кноблоков оставляет родные
места и переезжает в Россию в 1742 году.

Со времени этого события начинается
период существования семьи в качестве
российских немцев, также подкрепленный
многими сохранившимися документами.

К сожалению, когда я собрался изучить
историю семьи, старшего поколения уже не
было в живых, и поэтому сведения мои во
многом неполные, так как я мог опираться
лишь на устные и письменные свидетель-
ства моего отца, его брата и некоторых
других родственников старшего поколения.

К счастью, отец, Борис Георгиевич, об-
ладал феноменальной памятью, редкой
даже среди собратьев-художников острой
наблюдательностью и был к тому же ве-
ликолепным, остроумным и колоритным
рассказчиком. Поражали его меткие и ост-

рые зарисовки, выраженные ли словесно,
или в карандаше на бумаге событий или
отдельных лиц и типов, кстати целую га-
лерею которых он оставил после себя.

Нередко за нашими традиционными
поздними вечерними чаепитиями, кото-
рые начинались заполночь и заканчива-
лись часто в четвертом часу ночи на кух-
не, велись интереснейшие беседы-воспо-
минания, в рассказах отца вставали ко-
лоритные картины дореволюционной са-
мобытной Москвы — времен его гимна-
зической юности, его скаутских походов.

Культурная, бурная жизнь города в нача-
ле века изобиловала спектаклями, концер-
тами, вернисажами; престольные праздни-
ки и гулянья, катания московской знати на
лошадях в Петровском парке или на Крас-
ной площади на Пасху, встреча гимназис-
тами «царского поезда» на Триумфальной
площади в 1913 году во время празднова-
ния трехсотлетия дома Романовых или
первые полеты летчика Уточкина на бам-
буковом самолетике, происходившие при
огромном стечении народа на Ходынском
поле, или прокатившаяся по Москве и Под-
московью волна немецких погромов, орга-
низуемых различными «патриотическими
союзами» при начале войны в 1914 году.
Бойкоты гимназистами уроков немецкого
языка, разграбление столичных немецких
магазинов, сожжение за городом дач и име-
ний, принадлежавших немцам. А далее —
20-е годы и интереснейшее время нэпа —
все это удивительно ярко и выпукло воз-
никало из глубин времени, поражало сво-
ей осязаемостью очевидца в увлекатель-
ных и остроумных рассказах отца.

Однако особенно интересно бывало,
когда к нам приезжал его брат Владимир
Георгиевич, и вот тогда возникавший дуэт
их воспоминаний можно было слушать не
прерываясь часами напролет и только
иногда спохватившись и в ужасе взглянув
на циферблат и поняв, что метро уже дав-
но не ходит, или, наоборот, — уже скоро
начнет ходить — братья уже спокойно про-
должали беседу, где одно воспоминание
тут же дополнялось другим, эпизод или
сценка, начатая одним, подхватывалась,
расцвечивалась штрихами другого очевид-
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Nachkommen

ца, пересказывались никем еще не запи-
санные устные семейные предания. Попут-
но между братьями возникали забавные
споры вокруг какого-нибудь эпизода, его
достоверности, места или времени, и тог-
да они смешно ссорились между собой:
«Ну как же ты можешь это не помнить?..»

«Да я-то, в отличие от тебя, помню пре-
красно...»

«Нет, при таком склерозе мне с тобой
говорить неинтересно...»

«Ну тогда ты должен помнить, как в
1913-м мы с тобой..!»

И нескончаемо повторяемые слова «А
помнишь?..» перед началом следующе-
го рассказа настраивали на очередное
предвкушение чего-то интересного.

И вот кое-что из всего этого запомни-
лось, что-то оказалось записано, и теперь
уже ощутимо возникновение некой едва
видимой крепкой нити, соединившей
меня и моих потомков с предшествующи-
ми поколениями, ибо нет ничего хуже,
чем быть Иваном, не помнящим родства.

По сохранившимся сведениям извест-
но, что первым членом семьи Кноблоков,
приехавшим на службу в Россию, был
Михаил Людвиг Кноблок, родившийся в
1714 году и получивший образование в
Германии. Он приезжает в Россию в 1742
году (на второй год после восшествия на
престол имп. Елизаветы Петровны) и ра-
ботает уездным физиком (врачом) в Эст-
ляндии (Эстония), затем он определен
врачом Императорского российского мор-
ского гошпиталя в гор. Ревеле (Таллинн).
В 1747 году назначен дивизионным вра-
чом Российского Флота.

Его сын Егор Людвиг родился в Ревеле
в год приезда отца в Россию и, получив
медицинское образование в Дерптском
университете (Тарту), определен в уезд-
ные физики Эстляндии.

В 1783 году он, приобретя на 16 руб-
лей серебром инструментария, «своим
чаянием» основал больницу на 6 коек,
которую в 1788 году передал Приказу
общественного призрения и был назна-
чен в больницу, переименованную по это-
му случаю в Городской гошпиталь, стар-
шим врачом. В 1797 году произведен в
императорские надворные советники и
назначен инспектором Эстляндской ме-
дицинской управы.

Начиная со следующего поколения в
семье сохранились не только докумен-
тальные свидетельства, но и портретное
изображение предков. Так, на двух не-
больших овальных (парных) портретах
маслом кисти неизвестного художника
изображена супружеская чета — Генрих
фон Кноблок (род. 1784-го года) и его
жена Элеонора Кляйгильс. (Время напи-
сания портретов — 30-е годы XIX в.)

Изображения его сына — Роберта Ан-
дреевича фон Кноблока, известного мос-
ковского врача, доктора медицины, со-
хранилось на большом фотографичес-
ком портрете.

Роберт Андреевич родился в Ревеле в
1814 году и, получив образование в Мос-
ковском университете, где окончил курс в
1834 году со званием лекаря 1 степени и
защитив в 1843 году диссертацию на сте-
пень доктора медицины, по традиции се-
мьи в г. Тарту, работал в Казенной москов-
ской (б. Мясницкой) больнице, где много
лет ведал «по склонности» отделением для
«чернорабочего класса людей». Кроме
того, он открыл на свои средства в 1846
году сначала водолечебницу на 12 мест в
Сокольниках, а спустя некоторое время
подал на «Высочайшее имя» прошение об
устройстве в Сокольническом районе боль-
ницы для населения окрестных сел и при-
городных рабочих поселков — Алексеев-
ского, Богородского, Ширяева Поля, при-
чем обязался построить и оборудовать
больницу за свой счет, а принимать и ле-
чить людей без платы (бедных) и за малую
плату (50 копеек) с имущих. Высочайшее
соизволение последовало, и Роберт Анд-
реевич открыл ее в 1881 году. (См. «Устав
Сокольнической лечебницы для приходя-
щих больных с кроватями доктора медици-
ны Р. Кноблока». М., Типография Г.И. Гаген,
Б. Лубянка, дом князя Голицина, 1881 г.;
Овер. А. «Материалы для истории Москов-
ских больниц гражданского Ведомства
собранные по поручению г-на Московско-
го генерал-губернатора, генерал-адъютан-
та графа Запревского инспектором озна-
ченных больниц, доктором медицины и
хирургии, почетным лейб-медиком, дей-
ствительным статским советником А. Ове-
ром». М., Типография Ведомостей москов-
ской городской полиции, 1859, с. 138).

Впоследствии, расширив больницу до
размера, соответствующего потребности
населения, он организовал в Москве бла-
готворительное Евангелическое общество
и передал ему в конце своей жизни всю
больницу безвозмездно. То есть подарил

ее городу. Возглавлял ее он 13 лет. За год
до своей кончины, почувствовав, что ру-
ководить своим детищем уже более не
сможет, он отказался сначала от своего
президентства в Обществе, а затем и от
практической врачебной деятельности.
Через год в возрасте 82 лет он умер. Жил
он более чем скромно, все силы и сред-
ства отдавая любимому делу. Своим лич-
ным примером он увлекал многих. Так,
например, его деятельным помощником и
сподвижником был В.К. Феррейн, снаб-
жавший эту больницу всеми необходимы-
ми медикаментами также безвозмездно.

Сокольническая больница теперь раз-
рослась, а на Воронцовом Поле стоит еще
дом, в котором помещалась больница
Евангелического общества, также учреж-
денная Робертом Андреевичем. Говорят,
что это был человек огромной силы воли,
редкой доброты и профессионализма.

Он был произведен в статские совет-
ники и Всемилостивейше пожалован ка-
валером орденов Св. Анны 3-й Степени,
Св. Станислава 3-й Степени и Св. Ста-
нислава 2-ой Степени.

Он был женат на Катарине Веттершт-
ранд, но довольно рано овдовел, а два
парных портрета, маслом выполненных
неизвестным художником в середине про-
шлого века, представляют нам его детей:
Владимира Робертовича (род. 1846 г. ап-
реля 6 дня), Роберта Робертовича (род.
1847 г. сентября 18), Александра Робер-
товича (род. 1850 г. апреля 11) и Марию
Робертовну (род. 1849 г. февраля 2).

Еще двое младших из детей — Карл
Робертович (род. 1851 г. декабря 30 дня)
и Надежда Робертовна (род. 1853 г. но-
ября 24 дня) умерли в раннем детстве и
изображения их отсутствуют.

А. Кноблок,
рисунки автора: «Германия зимой»

(Продолжение в следующем номере)
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На исторических параллелях.

«КАКАЯ ЖИЗНЬ КИПИТ В ДУШЕ ВЛЮБЛЕННОЙ»
ЖЕНЩИНЫ В ТВОРЧЕСКОЙ СУДЬБЕ ИОГАННА ВОЛЬФГАНГА ГЕТЕ

Ю.М. Оришака, Т.К. Пересунько

«Ко мне ж любовь пришла с
оливой мира...» На заре юности

Признавая гений великого русского по-
эта А.С.Пушкина, он послал ему в пода-
рок свое перо. Будучи старейшиной евро-
пейской литературы, он с радостью при-
нимал у себя знаменитых людей мира:
писателей, ученых, художников. У него
побывали Жуковский, Кюхельбекер, Кип-
ренский, Ампер, Гейне, Мицкевич, Текке-
рей... Его знаменитая философская тра-
гедия «Фауст» вдохновила Байрона на со-
здание образов героев, не удовлетворен-
ных миром и постоянно стремящихся к
подвигу. Многие художники, композиторы
разных стран использовали мотивы «Фа-
уста» для создания полотен, гравюр, опер.
Трагедия Гете явилась источником разви-
тия европейской мысли, литературы и
искусства не только XIX, но и XX века.
Вспомним, например, роман М. Булгако-
ва «Мастер и Маргарита», в котором ши-
роко использованы мотивы «Фауста» Гете.
Подводя итог своей жизни, он мог сказать
и о себе словами своего героя, что:

... Жизни годы

Прошли недаром. Ясен предо мной

Конечный вывод мудрости земной:

Лишь тот достоин жизни и свободы,

Кто каждый день идет за них на бой.

Оптимистическая окраска этих строк не
только результат много прожившего на
свете мудрого человека, но и тех свойств
его натуры, которые формировались в
благоприятствующих ему жизненных ус-
ловиях, а именно: он рано прославился
как поэт, в тридцать лет стал министром,
его с юных лет и до конца жизни любили
женщины. Сам он был необычайно влюб-
чив. Это сказалось в нем еще в раннем
возрасте. На заре его юности он любил и
его любили милые юные создания —
Гретхен, Кетхен, Люцинда, Фридерика...
Он обожал своих мать и сестру. «Das ewig
Weibliche» («вечно женственное») ста-
новится его путеводной звездой и осно-
вой его гуманизма и оптимизма.

Многие считают первой любовью Гете
Гретхен, хотя некоторые его биографы со-
мневаются в ее существовании. Они скло-
няются к мысли, что Гретхен — просто плод
юного воображения будущего поэта. Но
сошлемся на свидетельство матери Гете
Катарины Элизабет о том, что Гретхен была
предметом первой любви ее сына. Он по-
знакомился с ней в обществе веселых и не
особенно щепетильных молодых людей.
Они доставляли юному Гете заказы на сти-
хи для разных торжественных случаев. На
вырученные от этих заказов деньги моло-
дые люди кутили вместе с Вольфгангом.
На одном из таких собраний молодежи
юный поэт встретился с очаровательной

красота и мифическая женщина не могут
быть опорой в современном мире, какой
была для Фауста кроткая, смиренная, но
живая, состоящая из плоти и крови Грет-
хен...

Когда Гете влюбился в реальную Грет-
хен, ему было всего лишь пятнадцать лет.
Через год Гете выехал из своего родного
города Франкфурта в Лейпциг, чтобы
стать студентом. Но здесь он не нашел
духовных руководителей, зато его серд-
це заняла девятнадцатилетняя красави-
ца, дочь трактирщика Шенкопфа, Анна
Катарина, или попросту Кетхен. В своих
мемуарах Гете называет ее то Анхен, то
Аннетой. Один из друзей Гете, Горн, пи-
сал о ней: «Представь себе девушку хо-
рошего, но не очень высокого роста, с
круглым, приятным, хотя не особенно
красивым личиком, с непринужденными,
милыми, очаровательными манерами. В
ней много простоты и ни капли кокетства.
Притом она умна, хотя и не получила хо-
рошего воспитания. Он ее очень любит,
и любит чистой любовью честного чело-

блондинкой по имени Гретхен. Она была
старше его на год или полтора и отличалась
нравственным поведением, не допускала
никаких фамильярностей. Молодые люди,
с которыми Гете был на вечеринке, заинте-
ресовали полицию. Их стали вызывать на
допросы, в том числе и Гретхен, которая
назвала Вольфганга «ребенком» и дала по-
казания, что она относилась к нему как сес-
тра к брату. Лучшие чувства юноши, таким
образом, были попраны, осмеяны. Впослед-
ствии он напишет водевиль под названием
«Соучастники», в основу которого возьмет
впечатления его первой любви, а имя Грет-
хен (Маргарита) станет знаменитым в свя-
зи с «Фаустом». Оно будет сопровождать по-
эта всю его жизнь. В Гретхен Фауст увидит
лучшие качества женщины:

Смиренье, скромность чувств, невинная,
святая —

Вот самый лучший дар для нас.

Гретхен оправдают небеса, и она оста-
нется в памяти героя как символ чистой,
искренней, большой любви. Когда же Фа-
уст вступит в брак с
виновницей Троян-
ской войны злато-
кудрой Еленой, то
здесь не останется
и следа от земной
любви. Елена всего
лишь идеал, мечта.
Заметим, что образ
родившегося от
этого брака сына
Фауста Эвфориона
навеян Гете воспо-
минаниями о вели-
ком английском по-
эте Байроне, погиб-
шем в борьбе за
свободу Греции.
Эвфорион тоже
рвется на помощь
греческому народу,
восставшему про-
тив угнетателей:

Пусть! На
крылах своих

Ринусь туда!
Рвусь в боевой
пожар,

Рвусь я к
борьбе!

Эвфорион погиб,
призывая свою
мать Елену спус-
титься к нему в
подземное цар-
ство. Елена исчез-
ла, а у Фауста в ру-
ках остались лишь
ЄЄ ПЛаТЬе И ПОКры- Фауст и Маргарита. Иллюстрация художника Александра Цика к изданию 1887 года.
в а л е А н т и ч н а я Berlin. G Grotesche Verlagsbuchhandlung.
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века, хотя и знает, что она никогда не
может быть его женой». Но ревность Гете
оттолкнула от него Кетхен. А когда он уз-
нает, что она выходит замуж за челове-
ка, которого он сам же познакомил с ней,
отчаянию его нет границ. Он пишет Грет-
хен: «Вы мое счастье! Вы единственная
из женщин, которую я не мог назвать дру-
гом, потому что это слово слишком сла-
бо в сравнении с тем, что я чувствую».
История с Кетхен легла в основу пьесы
Гете «Хандра влюбленного».

После тяжелой болезни легких и лече-
ния дома, во Франкфурте, Гете отправля-
ется в Страсбург для изучения юриспру-
денции. Он увлекается философией Спи-
нозы, знакомится с талантливым крити-
ком, знатоком литературы и искусства
Гердером, перечитывает Шекспира. В на-
чале 70-х годов XVIII века в Германии воз-
никают группы молодых писателей, штур-
мовавших в своих произведениях кос-
ность немецкого бюргерства. Один из
участников этого движения, писатель
Клингер назвал свой роман «Буря и на-
тиск». Это название закрепилось и за ли-
тературным движением тех лет. Яркими
выразителями его стали Гете и молодой
Шиллер. Для «штюрмера» смысл истин-
ной поэзии коренится в непосредствен-
ности, естественности чувств. Источника-
ми последних становятся природа и лю-
бовь к женщине. Стихотворение Гете о
полевой розочке даже вызывало споры
между учеными: сам ли Гете создал его
или опубликовал под своим именем на-
родную песню. «Все мои стихотворе-
н и я , — писал Гете, — ...выражают
действительность и глубоко в ней коре-
нятся. Стихи, взятые из воздуха, я не
ставлю ни во что».

В Страсбурге, веселом городе, много
танцевали. Брал уроки танцев и Гете. У
его учителя танцев было две дочери:
Люцинда и Эмилия. В одну из них, Эми-
лию, он влюбился. Но в него была влюб-
лена Люцинда, а Эмилия не ответила ему
взаимностью. Пришлось Гете оставить их
дом. Однако сердце его недолго остава-
лось свободным: у него начался роман с
дочерью пастора Фридерикой, с которой
он познакомился в Зозенгейме, деревне,
расположенной недалеко от Страсбурга.

«...Твоим не быть, не быть тебе
моею!» В годы молодые

Девушка была совсем юной, со вздер-
нутым носиком и живо блестевшими пре-
красными глазами. Гете был поражен ее
непосредственностью, юной свежестью,
исключительной привлекательностью.
Фридерика была тем рубежом в его жиз-
ни сердца, за которым широко раскры-
вается мир для любви. По его словам, он
пел, как «птица меж ветвей вольна и солн-
цу рада». Фридерика «подстегнула» его
любовь и стремление к творчеству. Эта
деревенская девушка сама явилась для
него музой. Но дочь бедного пастора
была не ровня для именитого франкфурт-
ского гражданина. Когда Фридерика ока-

залась в Страсбурге, то, на фоне город-
ской жизни, напоминала действительно
простую крестьянку. Это видел и понимал
Гете, хотя продолжал ее страстно лю-
бить. Будучи умной и чуткой от природы,
Фридерика понимала неравенство меж-
ду ними и старалась решить проблему в
пользу духовного равновесия Гете. Пос-
ледний простился с нею, а она после их
разлуки так и не вышла замуж, остава-
ясь верной ему до могилы, несмотря на
многочисленные предложения. Гете по-
святил Фридерике Брион свои лучшие ли-
рические стихи: «Прощание», «Вернусь
я, золотые детки...», «Скоро встречу Рику
снова...», «Майская песня», «Свидание и
разлука», «Рассвет седой, туманный...» и
др. Как бы подводя итог любви к Фриде-
рике, Гете пишет:

Я уходил. Слезы участья

Ты не могла во взоре скрыть.

Но все ж любить, какое счастье

И счастье все ж любимым быть!

Расставшись с Фридерикой, Гете, что-
бы заглушить душевную боль, окунулся
в литературное творчество, создав свое-
го знаменитого «Геца фон Берлихингена»
(1773). Поэт выбирает из отечественной
истории XVI век, бурную пору в жизни Гер-
мании, время Реформации и крестьян-
ских войн. А героем его становится мя-
тежный рыцарь Гец, который погибает в
борьбе за свободу. Трагедия заканчива-
ется словами: «Дайте мне воды!.. Небес-
ный воздух!.. Свобода! Свобода!». При-
близительно в это же время Гете набро-
сал план своих «Прометея» и «Фауста»,
обессмертивших его имя. Этот факт сви-
детельствует о том, сколь благотворны
для творческой деятельности различные
катаклизмы на почве любви.

Это можно сказать и о любви Гете к
Шарлотте Буфф (он называл ее кратко -
Лотта). Без нее мир не узнал бы еще раз
прославивших Гете его «Страданий юно-
го Вертера». В январе 1771 года Гете за-
щитил диссертацию, получил степень
кандидата прав и возвратился из Страс-
бурга во Франкфурт, где заканчивал
«Геца». Затем он направился в неболь-
шой городок Вецлар для прохождения
юридической практики. Здесь находился
немецкий имперский суд, где не проводи-
лась ревизия более шестидесяти лет.
Двадцать тысяч процессов безуспешно
ждали своей развязки. Некоторые «дела»
тянулись более ста лет.

В Вецларе Гете познакомился с неве-
стой своего друга и сослуживца Кестне-
р а — Шарлоттой Буфф. В «Вертере»
рельефно и многокрасочно описана сце-
на встречи Гете с Лоттой. (К слову, ее
увековечил на полотне художник Кауль-
бах.) «Пройдя через двор к красивому
зданию и взобравшись вверх по лестни-
це, я отворил дверь; моим глазам пред-
ставилось самое восхитительное зрели-
ще, когда-либо виденное мною. В пер-
вой комнате шестеро детей от двух до
одиннадцати лет вертелись около краси-

вой, среднего роста девушки, одетой в
простенькое белое платье с розовыми
бантами на груди и на рукавах. Она дер-
жала черный хлеб и отрезала порцию
для каждого из окружавших ее малюток,
в соответствии с возрастом и аппетитом
каждого, и подавала с такой приветли-
востью...». Эта встреча Гете с Лоттой
произошла 9 июня 1772 года.

С этого момента Гете погружается в
грустные раздумья о том, что ему не к
лицу разрушать чужое счастье: Лотты и
Кестнера. Но и жить без Лотты он не мог.
Единственное, что остается, — это са-
моубийство. У Гете была большая кол-
лекция оружия, среди которого был и кра-
сивый кинжал; ложась спать, он клал его
у постели и, перед тем, как погасить све-
чу, производил опыты над собой: сумеет
ли он вонзить кинжал прямо в грудь? На-
строение безысходности охватило Гете.
Его подавляла затхлая атмосфера суда,
где он проходил практику, косность
мещанской жизни, неразделенная лю-
бовь (Лотта вышла замуж за Кестнера).
В своей книге «Поэзия и правда» Гете
писал: «...Терзаемые неудовлетворенны-
ми страстями, не побуждаемые извне ни
к какой серьезной деятельности, с един-
ственной перспективой вечно вращаться
в вялой, тупой мещанской жизни, мы,
полные недовольства и высокомерного
презрения к миру, родились с мыслью о
возможности расстаться с жизнью по сво-
ему усмотрению». А тут еще один из мо-
лодых служащих при Вецларской судеб-
ной палате, секретарь Брауншвейгского
посольства Ерузалем покончил жизнь
самоубийством. Иерузалем (или Еруза-
лем), друг Лессинга, издававший его фи-
лософские статьи, влюбился в чужую
жену. Не будучи в состоянии примирить
свои чувства с жизнью, он выстрелил в
себя из пистолета. Гете ввел этот эпизод
в свой роман «Страдания юного Верте-
ра». Но Гете нашел выход своим страс-
тям в творчестве. Оно-то и спасло его от
самоубийства.

Известно, что выстрел Вертера ото-
звался эхом в сердцах немецких юношей.
Нашлись последователи этого героя.
Волна самоубийств молодых людей пос-
ле выхода книги заставила Гете снабдить
свой роман кратким предисловием, в ко-
тором он призывал не поддаваться иску-
шению, но почерпнуть силы для борьбы
с гнетущими обстоятельствами. Гете пи-
шет стихотворение «Трилогия страсти. К
Вертеру», в котором есть такие строки:

Поэт поет нам, трогая сердца,

Чтоб избежать смертельного конца.

Запутан в муках, избавленья жаждет.

Дай бог ему поведать, как он страждет!

Шарлотте Буфф Гете посвятил своих
«Путешественника и поселянку». А реак-
ция молодых супругов Кестнеров на вы-
ход книги «Страдания юного Вертера»
была неожиданной. 25 сентября 1774 года
госпожа Кестнер, проживавшая с мужем
теперь в Ганновере, получила посылку из
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Франкфурта. В ней оказалась книга «Стра-
дания юного Вертера». Супруг ее выразил
при чтении книги сначала смущение, по-
том тревогу, наконец, негодование. «В кни-
ге супруги увидели пасквиль на их интим-
ные отношения. Кестнер увидел в Лотте
лишь свою жену, а в Альберте — личный
портрет, далеко не лестный, рисующий его
жалкой посредственностью. Но все же
спустя некоторое время Кестнер написал
Гете примирительное письмо. А Шарлот-
та в глубине души считала себя польщен-
ной тем, что стала вдохновительницей
такой знаменитой книги...

Пройдет много-много лет, и Гете встре-
тится с Лоттой, уже старушкой, давно по-
терявшей мужа. В Веймаре, занимая вы-
сокое положение, он будет смотреть на мир
глазами величественного олимпийца. Поэт
примет у себя бывшую возлюбленную чин-
но и важно, но с радушием. Лотта все еще
была хороша, но только трясла головой.
Когда она ушла, Гете не удержался от реп-
лики: «В ней еще многое осталось от пре-
жней Лотты, но это трясение головой! А ее
я так страстно мог любить когда-то! И из-
за нее я в отчаянии бегал в костюме Вер-
тера! Непостижимо, непонятно...».

Мы не можем здесь пройти мимо од-
ного курьезного случая, о котором пове-
дала германская печать во время празд-
нования 150-летней годовщины со дня
рождения Гете. Знаменитая итальянская
певица Анджелика Каталани никогда не
читала произведений Гете. Однажды на
обеде при веймарском дворе она сидела
рядом с ним. Она даже не знала, кто он.
Но его величие, уважение, с которым к
нему относились за столом, обратили ее
внимание, и она спросила соседа по ле-
вую руку, кто это сидит рядом.

— Сударыня, — ответил он, — это зна-
менитый Гете.

— Скажите, пожалуйста, на каком ин-
струменте он играет?

— Он не музыкант, сударыня, а автор
«Страданий молодого Вертера».

— Ах, да-да, — отвечала Каталани, —
вспоминаю!

Она обратилась к Гете:
— Вы не можете себе представить, ка-

кая я поклонница Вертера. Гете слегка по-
клонился в знак благодарности.

— Никогда еще в жизни, — сказала
она, — ни одно произведение не застав-
ляло меня так искренне смеяться. Это —
великолепный фарс.

— Виноват,—сказал удивленный поэт, —
«Страдания молодого Вертера» — фарс?

— Говорю же вам, что никогда еще не
смеялась так искренне, как тогда. И теперь
мне еще хочется смеяться, когда вспомню.

Оказалось, что Каталани видела на
сцене одного парижского театра пародию
на роман «Страдания молодого Верте-
ра», в которой сентиментальность гетев-
ских героев была выставлена в смешном
свете. Но настроение Гете, конечно, было
испорчено.

(Продолжение в следующем номере)
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Из истории фарфоровой мануфактуры
СИ. Константинова

Большому другу России, кавалеру ордена Андрея Первозванного
Петру Фридриху Людвигу Ольдєнбургскому посвящаю я этот материал.

Фарфоровое производство зародилось
в Китае. На протяжении многих веков ки-
тайский фарфор считался лучшим и вы-
возился во все страны мира. Несколько
столетий Европа безуспешно пыталась
открыть его секрет.

В 1673 году француз Луи Потер полу-
чил патент на изготовление мягкого фар-
фора, но мягкий фарфор — не настоящий,
он больше похож на молочное стекло, и в
1696 году производство свертывается. Но
Франция не прекращает поиски химичес-
кого состава твердого фарфора.

Альбрехтсбург в Мейсене в 1829 г., литография Людвига Рихте|

В Европе твердый фарфор был открыт
в 1708 году в замке горячего поклонни-
ка искусства Августа Сильного в Альб-
рехтсбурге (Мейсене). Обладая трезвым
умом, он тем не менее долгие годы тра-
тил сотни тысяч талеров на приобрете-
ние для своего двора китайского фарфо-
ра. Стараясь пополнить свою казну зо-
лотом, он приглашает в замок выдающе-
гося ученого Вальтера фон Тширнгаузе-
на — знатока математики, физики и ми-
нералогии. Ко двору был приглашен и
знаменитый аптекарь-алхимик Иоган
Фридрих Беттгер. В 1709 году Беттгер от-
крывает способ получения твердого бе-
лого фарфора. Своим открытием Мей-
сен отнимает пальму первенства у ки-
тайцев. Он выигрывает торговую войну
и, завоевав первое место на мировых
рынках, не уступает его никому до насто-
ящего времени.

Время работы Беттгера
(1708-1719 гг.) вошло в
историю фарфоровой ма-
нуфактуры под названием
первого периода. Твер-
дый фарфор в Мейсене
был открыт в 1708 году, но
в мировых реестрах это
открытие считается со
времени подачи Беттге-
ром записей в королев-
скую канцелярию, а имен-
но с 28 марта 1709 года.
В 1710 году фарфоровая
мануфактура Мейсена —
признанное миром пред-

приятие, директором которого назначает-
ся Иоган Фридрих Беттгер.

Место расположения замка в Альбрехт-
сбурге позволяло долгие годы держать
способ изготовления твердого фарфора
в строжайшем секрете. Цены на мейсен-
ский фарфор на внутренних и внешних
рынках были настолько высоки, что не оп-
равдывали надежд Августа Сильного по-
полнить казну за счет денег, вырученных
от продажи.

На внешний рынок широко поставлял-
ся красный фарфор — фаянс. Однако его

роспись была огра-
ничена из-за отсут-
ствия керамиче-
ских красок. Ис-
п о л ь з о в а л и с ь
только золото да
черная краска, вы-
годно отличающие-
ся на красном
фоне. Чаще всего
из фаянса изготав-
ливались вазы. Это
были настоящие
произведения ис-

кусства. Шлифуя и полируя, им придава-
ли глубокий и блестящий красный тон.
Большой популярностью пользовался ор-
намент в виде изящного узора, впервые
изобретенный французским художником
Бэрэнем. Вещи после нанесения орна-
мента полировались. Полировали либо
сам выступающий орнамент, оставляя
матовой основу, придавая вид «под стек-
ло», либо основу, оставляя матовым ри-
сунок. Такие вещи были удивительно хо-
роши! А из белого фарфора изготавлива-
лись чашки для шоколада с двумя ручка-
ми и сервизы. Чашки для шоколада вы-
полнялись в виде лотоса. Эту форму за-
имствовали у китайских изделий.

Белый фарфор Беттгера в ранний пе-
риод подражал металлу и декорировался
им. Это объяснялось тем, что на мейсен-
ском заводе работал удивительный сереб-
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ряных дел мастер Ирлингер. В двадцати-
четырехлетнем возрасте Беттгер открыл
свой красно-коричневый фаянс, а в 25 лет
к нему приходит мировая слава первоот-
крывателя в Европе белого твердого фар-
фора. Скончался Беттгер совсем моло-
дым, в 1719 году, ему было всего 39 лет.
Он оставил соотечественникам настоящие

ким колористом, никогда не забывающим,
что роспись является только дополнени-
ем к изяществу формы и ценности само-
го материала. На своих изделиях Герольдт
резервы заключает в рамки с золотой рос-
писью и мелким рисунком в виде бароч-
ных кружев, в стиле Бэрэне. В резервы
вписывались сценки из картин Ватто. Впи-

сывает он в резервы
и пейзажные моти-
вы, которые брались
из гравюр и рисун-
ков, изображающих
чаще всего малень-
кие провинциальные
городки на Эльбе,
замки и порты Саксо-
нии. Чаще всего в ре-
зервы вписывались
замки Саксонской

Скульптурная группа Иоганна Фридриха Беттгера «Комедианты». 1715 г. Швейцарии.

произведения искусства, которые украша- Самое же оригинальное в герольдтов-
ют величайшие музеи мира. Шедевром его ской росписи была «Китайщина». Китай-
работы считалась скульптура «Комедиан-
ты», выполненная им в 1715 году.

В 1720 году на завод прибывает новый
директор, выписанный самим Августом
Сильным из Вены. Иоган Григориус Ге-
рольдт становится администратором Мей-
сенской фарфоровой мануфактуры. Его
правление (с 1720 по 1795 годы) вошло в
историю как второй период. Талантливый
ученый — исследователь керамических
красок — оказался замечательным адми-
нистратором. А рецептурой красок, состав-
ленных Герольдтом, пользуются до насто-
ящего времени. Работая в Вене, он уже на
практике применял широкую палитру
изобретенных им красителей. Китайцы в
это время пользовались черными краска-
ми для фона и золотом для контура. Ге-
рольдт на своем заводе первым вводит в
роспись серебро, пурпур, железо — крас-
ные и фиолетовые тона. Ему принадлежит
также введение двух зеле-
ных цветов. Он первый
применяет подглазурную
кобальтовую роспись. Что-
бы придать кобальту боль-
шую привлекательность,
Герольдт сочетает его с зо-
лотом. Этот прием он заим-
ствовал у китайцев. Одна-
ко Герольдт обогнал китай-
цев по колористике (соче-
танию красок): сочетал
пурпур с фиолетом, поме-
стил железо — красный
цвет — в окружение двух
зеленых и по-соседству с
лимонно-желтым.

Следуя вкусу современ-
ников, Герольдт копирует
дальневосточный фарфор.
Это было нетрудно, т.к. его
образцы хранились в боль-
шом количестве в коллек-
ции Августа Сильного.

В керамической росписи -

щиной называли фантастические изоб-
ражения и бытовые сценки китайской
жизни. Их он компоновал с неподражае-
мой фантазией и большим юмором. Ими
он украшал фарфоровые вазы, блюда,
сервизы и различные безделушки.

Влияние китайской мануфактуры на ми-
ровом рынке было так велико, что знаме-
нитый японский завод Имари-Арита не из-
бежал того, чтобы применять у себя китай-
ские живописные мотивы. Огромной попу-
лярностью пользовались узоры под назва-
нием «Красный дракон», «Желтый тигр» и
«Зеленый лев» или «Летучая собака». Са-
мым же распространенным был «Лукович-
ный узор — цвибильмустер». Образовав-
шись из японского рисунка «Шакиао», он
остался без изменения до настоящего вре-
мени. «Луковичный узор» пользовался та-
кой популярностью, что стал клеймом мей-
сенских изделий.

После долгих и неудач-
ных попыток в 1735 году
Герольдт наконец-то осва-
ивает синюю кобальтовую
живопись, но мануфакту-
ру постигает несчастье.
Из-за неисправности пе-
чей в Альбрехтсбурге воз-
ник пожар. Пока усовер-
шенствуют и вновь от-
страивают завод, который
стал лучше и современ-
нее оснащен, Герольдт не
теряет времени даром. Он
открывает при Мейсен-
ской фарфоровой ману-
фактуре школу для подго-
товки смены.

Август Сильный был не
только страстный люби-
тель прекрасного, но и за-
мечательный руководи-
тель. Он открыл и закре-
пил за Мейсенской фар-
форовой мануфактурой

ра — Иоахима Кэндлера, который овла-
девает секретом обжига скульптур из тон-
кой керамической массы. Период рабо-
ты в Мейсенской мануфактуре Кэндлера
носит название третьего периода. Он
охватывает с 1735 по 1756 годы. В пери-
од своего правления Кэндлер делает
упор на изготовление различных фигурок.
Фигурки для украшения праздничного
стола. Фигурки для украшения модных в
то время «китайских кабинетов». Фигур-
ки для домашних церквей. Его фигурка на
церковную тему «Пиэта» украшает двор-
цовую церковь Дрездена. Третий период
прославился своими скульптурами, кото-
рые располагают даже на крышке и руч-
ках посуды. Скульптуры украшают деко-
ративные вазы. Маленькие фигурки аму-
ров и нимф, античные божества грациоз-
но сочетаются с лепными гирляндами из
цветов. Шедевром работ Кэндлера был
«Лебединый сервиз», выполненный под
влиянием серебряных изделий барочно-
го типа. Великолепны сюжетные миниа-
тюры Кэндлера. Свои сюжеты он берет
из быта мелких буржуа и с неподражае-
мой точностью повторяет его в своих ми-
ниатюрах. Сюжетная миниатюра принес-
ла Кэндлеру мировую славу.

Герольд показал себя Тон- Ваза с китайским узором, сигнированная таЛЭНТЛИВОГО СКуЛЬПТО-
И.Г. Герольдтом. 1726 г. '

«Сбор яблок» И.И. Кэндлера в сотрудничестве
с Ф.Ф. Мейэр. 1753 г.

До прихода Кэндлера штат Мейсенской
мануфактуры насчитывал вместе с адми-
нистрацией всего 40 человек, в 1765 году
он увеличивается вдвое и составляет уже
92 человека, а к 1795 году достигает фан-
тастической цифры — 731 человек. Это
самая большая по численности из всех
мануфактур Европы.

(Продолжение в следующем номере)
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На исторических параллелях.

ХУДОЖНИКИ, ЛЮБИВШИЕ ГЕРМАНИЮ
К 100-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ «МИР ИСКУССТВА»

Осенью 1998 года исполнилось сто лет
со дня основания знаменитого художе-
ственного объединения «Мир искусства»,
ставшего одним из самых ярких явлений
в культурной жизни Петербурга. «Мирис-
кусникам» посвящено немало книг и ста-
тей, но до сих пор очень мало написано
о том, что почти все члены кружка страст-
но увлекались немецкой культурой и
были настоящими германофилами в са-
мом хорошем смысле этого слова.

Журнал «Мир искусства», подшивки ко-
торого стали сегодня большой редкостью,
печатался в «Артистическом заведении
Р. Голике и А. Вильборга» — крупнейшей
русской типографии, владельцами кото-
рой были два немецких предпринимате-
ля. Замечательный петербургский типо-
граф и издатель А. Вильборг остался в
городе и после начала первой мировой
войны, когда определенную часть горо-
жан охватил псевдопатриотический
подъем и многие петербургские немцы
покидали город.

Члены объединения «Мир искусства»
бывали в Германии и всегда отдавали
должное немецкой художественной тра-
диции. Один из членов объединения —
Валентин Александрович Серов — про-
вел детство в Мюнхене. Художники Иван
Билибин и Егор Нарбут в разные годы
учились в Мюнхене графическому искус-
ству, а Игорь Грабарь пропагандировал в
России систему обучения немецкого пе-
дагога Антона Ашбе.

Журнал «Мир искусства» регулярно по-
мещал на своих страницах работы не-
мецких графиков. С наибольшим уваже-
нием произносилось в редакции журна-
ла имя Генриха Фогелера (1872-1942) —

одного из основате-
лей художественной
колонии в Ворпсведе.
Помимо него, журнал
репродуцировал так-
же работы Й. Заттле-
ра, Э. Орлика и дру-
гих. Источником твор-
ческих заимствований
служило творчество
утонченных эстетов
Маркуса Бёмера и
Юлиуса Дица, любив-
ших эффектные кон-
трасты черного и бе-
лого. Работы этих ма-
стеров устраивались
через журналы
«Кунст» и «Дойче
кунст унд декораць-
он», которые всегда
лежали на столах мир-
искусников. Немцем,
вернее, немецким ху-
дожником, считали и
шведа Олафа Гульб-
ранссона, знаменито-
го мастера карикату-
ры и юмористическо-
го рисунка. Но самым популярным среди
мирискусников немецким сатириком был
Томас Теодор Гейне.

Из немецких художников XVIII века наи-
большей популярностью пользовался
«дидактический художник» Даниил Ходо-
вецкий, которому посвятил трогательное
стихотворение поэт Михаил Кузмин. Хо-
довецкий стремился создать своеоб-
разную энциклопедию хорошего тона,
состоящую из гравюр, на которых перед

зрителем представали дамы и кавалеры,
обученные политесу и этикету.

Мирискусники почитали не только ху-
дожников, но и искусствоведов Германии.
Журнал публиковал отрывки из моногра-
фий двух крупнейших ученых-гуманита-
риев Германии — Юлиуса Мейер-Грефе
и Рихарда Мутера. Мейер-Грефе во вре-
мя Первой мировой войны входил в ко-
манду санитарного поезда. Он попал в
плен к русским и некоторое время нахо-
дился в лагере в Сибири. В России была
опубликована его книга «Импрессионис-
ты», которая опять-таки стала большой
редкостью и, конечно же, ждет своего
переиздания. Страницы этой книги, где
автор сравнивает Сезанна с Достоев-
ским, отличаются глубиной и оригиналь-
ностью стиля.

Мейер-Грефе был хорошо знаком с
франко-швейцарским художником Фелик-
сом Валоттоном, и это не могло не вы-
литься в талантливый искусствоведчес-
кий очерк. Валоттон так и пришел к рос-
сийскому читателю: через германоязыч-
ные публикации, к которым со временем
прибавился талантливый очерк A.A. Си-
дорова, а в наше время — монография
Н.В. Бродской.

Молодой профессор Рихард Мутер
еще не успел приобрести известность у
себя на родине, когда его книгу «История
живописи» заметил совсем еще юный
Александр Бенуа. Он загорелся желани-
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ем «дописать» эту книгу, присовокупив к
ней главу о русской живописи. Замысел
был успешно претворен в жизнь, а книга
выдержала несколько изданий как в Гер-
мании, так и в России.

В начале двадцатого века петербурж-
цы узнали, что в Берлине осуществлено
оригинальное издание романа Ф.М. Дос-
тоевского «Преступление и наказание»,
проиллюстрированное немецким худож-
ником Эмилем Преториусом. Этот худож-
ник также был почитаем среди графиков
русского модерна, и, кто знает, может
быть и в Петербурге готовилось издание
знаменитого романа, оформленное в сти-
ле модерн. Влияние Преториуса на чле-
нов кружка Дягилева-Бенуа и вообще на
русскую графику пока не исследовано в
полной мере. Но такое исследование
должно быть проведено, ведь это еще
одна интересная страница русско-немец-
ких культурных связей.

Очень увлекательной и опять-таки со-
всем не разработанной темой является
знакомство мирискусников с английской
культурой через немецкие издания и
прежде всего через дрезденский журнал
«Ди кунст». Этот роскошный художе-
ственный журнал стал для редакции
«Мира искусства» основным источником
при перепечатке материалов по англий-
скому искусству. Именно через немецкие
издания петербуржцы знакомились с та-
кими прославленными мастерами графи-
ки, как Уолтер Крейн (его имя даже писа-
ли по-русски в немецкой транскрипции:
Вальтеръ Кранъ), Обри Бердслей и бра-
тья Беггарстафф.

Книга немецкого исследователя Герма-
на Мутезиуса «Английский жилой дом»,
представлявшая собой трехтомное пода-
рочное издание большого формата, сто-
яла в книжных шкафах во многих культур-
ных семьях. Эта сверкающая золотом
книга и сегодня встречается в букинисти-
ческих магазинах. Мирискусники также
были знакомы с этой замечательной кни-
гой, многое черпали из нее.

После октября 1917 года судьбы мирис-
кусников сложилась по-разному. Некото-
рые из них нашли пристанище в Герма-
нии, как произошло, например, с графи-
ком и мастером декоративно-прикладно-
го искусства Сергеем Чехониным и Васи-
лием Кандинским, который также внес
существенный вклад в издание журнала
«Мир искусства».

Забывались и пришедшие из Герма-
нии тенденции в европейском искусст-
ве, пропагандистами которых были мир-
искусники. Общим для всех членов объе-
динения было увлечение тремя знаме-
нитыми представителями германоязыч-
ного мира: А. Бёклином, Ф. Ходлером и
Францем фон Штуком. Трех знаменитых
символистов любили за одухотворен-
ность и исключительность образов. Пер-
вые два имени связаны скорее с культу-
рой Швейцарии, но к российским люби-
телям искусства они приходили опять-

таки через периодику Германии. Как Бёк-
лин, так и Ходлер много печатались в
немецких журналах, и их оригинальное
творчество тесно слилось с культурой
Германии, а заодно и Австрии, где мно-
го выставлялся Ходлер.

Едва ли не самым важным памятником
культуры, объединяющим художествен-
ную жизнь России и Германии, стала
оформленная К. Сомовым «Книга марки-
зы» («Das Lesebuch der Marquise»), вы-
державшая несколько изданий. Эту заме-
чательную литературную антологию
оформил К.А. Сомов. Иллюстрации к кни-
ге представляют собой куртуазные сце-
ны из жизни XVIII века. Некоторые рисун-
ки имели два варианта: откровенно эро-
тический и, если можно так выразиться,
«умеренно эротический». А если доба-
вить ко всему сказанному еще и то, что
книга печаталась в уже упоминавшемся
«Артистическом заведении Р. Голике и
А. Вильборга», то это изящное издание
становится настоящим памятником рус-
ско-немецких культурных связей.

Первая мировая война тяжелейшим
катком проехалась по душам мирискус-
ников. Мюнхен был почти что родным го-
родом для Билибина, Нарбута и Серова,

а журнал «Симплициссимус», в котором
сотрудничал столь высоко ценимый мир-
искусниками Томас Теодор Гейне, мог
назвать своим родным братом не один
петербургский сатирический еженедель-
ник. Даже исчезновение части ценнейших
экспонатов лейпцигской «Выставки книги
и графики» 1914 г. (как-никак, шла война)
не поставило точку в истории художе-
ственных контактов Германии и России:
они возродились вновь на новой, конструк-
тивистской основе.

С наступлением эпохи конструктивиз-
ма мирискусничество отодвинулось в
прошлое. Но оно навсегда осталось в
истории русской графики как одна из са-
мых ярких страниц. Мирискусники проде-
монстрировали миру утонченное и изыс-
канное германофильство. Хочется ве-
рить, что эта грань художественных кон-
тактов между Германией и Россией еще
будет подробно изучена.

А. Дреченко,
искусствовед, публицист,

сотрудник международного отдела
фирмы ЕЕЕ,

г. Санкт-Петербург

Иллюстрации:
произведения Е.Е. Лансере

Обращайтесь к нам все, кто
заинтересован в том, чтобы
передать свои работы в созда-
ваемую галерею. Ждем предло-
жений и от спонсоров, которые
хотят принять участие в
этом благородном деле.
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Вырезаем большой контур яблока на
пергаменте по имеющемуся шаблону.
Это наш главный образец для перене-
сения его на подарочную бумагу или
обои.

Вначале мы обрисовываем вырезанный
шаблон на одной стороне обоев (бума-
ги), затем тоже самое проделываем еще
раз. Обе формы вырезаем. Теперь у нас
две цветные половинки яблока.

Теперь берем стакан или чашку (11 см),
ставим на одну из половинок яблока и
обрисовываем контур карандашом как
на рисунке.

Осторожно надрезаем контур по каран-
дашной линии. Внимание: не вырезай-
те контур полностью, а сделайте его в
виде открывающегося окошка (пунктир
на рисунке).
Получившееся окошко будет содер-
жать написанное приглашение. Бума-
га с текстом должна быть несколько
больше окошка, чтобы хватило места
для приклеивания. Можно сделать и
наоборот: приклеить листок сзади, а в
окошке написать текст.

• В заключение склеиваем обе половинки
так, чтобы обе стороны были цветными.

Во время Вашей осенней прогулки со-
берите опавшие листья или растения
интересной формы. Из этих природных
материалов можно изготовить личные
поздравительные или приветственные
открытки, которые Вы нигде больше
не увидите и не купите.

Для сушки трав и листьев используйте
пресс для цветов или положите собран-
ные растения между несколькими слоя-
ми газет, прижав их сверху тяжелыми кни-
гами. Примерно через одну неделю боль-
шинство из листьев засохнет.
• Оклеить всю лицевую сторону складной

открытки (чистой бумаги) листьями.
• Вторую открытку такого же размера

разрезать на 2 равные части и из од-
ной вырезать рамку с полями 1,5 см.

• Наклеить рамку поверх обклеенной
листьями открытки.

СВЕТЛО-СИНЯЯ ОТКРЫТКА
• В конверте, прилагающемся к открытке,

вырезать по диагонали щель в 1 см ши-
риной. Лучше всего это сделать бритвой.

• На внутреннюю сторону конверта при-
клеить лист цветной бумаги (например,
голубой) по размеру открытки.

• Осторожно приклеить засушенные тра-
вы на конверт вокруг выреза.

• В вырезе написать имя получателя или
приветствие и пожелания.

ОТКРЫТКА С КОНТУРАМИ
ЛИСТЬЕВ

• Особенно фигурный лист положить на
лицевую сторону открытки и обрисо-
вать короткими линиями, напоминаю-
щими его контур.

• Приклеить половину засушенного лис-
та поверх легкого рисунка.

ДВЕ ОТКРЫТКИ С ИЗОБРАЖЕ-
НИЯМИ ЛИСТЬЕВ

• Разложите несколько прессованных ли-
стьев на лицевой стороне открытки. Эк-
спериментируйте с их расположением
на листе, пока не достигнете желаемо-
го. Это может быть цветок из листьев.

• Осторожно закрепите Ваш мотив на
открытке.

• Можно приклеить только два листа так,
как показано на рисунке, если они от-
теняют друг друга или их цвета особен-

ОТКРЫТКА С БУКЕТОМ ТРАВ
• Для складной открытки сложим лист

пополам.
• Лицевую сторону открытки украсим

высушенными травами. К этому доба-
вим в центр самый красивый стебель
и приклеим его.

• Следующий стебель накладываем и
приклеиваем поверх первого.

• Все остальные компоненты приклеива-
ются так, чтобы они перекрещивались
в одной точке, образуя букет.

• Окантовочный шнур накладываем и
приклеиваем в месте пересечения
стеблей.
Вариации:

• Вместо поочередного наклеивания
трав можно сначала сделать букет, а
потом приложить его к открытке и при-
клеить.

• Вместо наклеивания привязываем ра-
стения нитками, добавляя клей по не-
обходимости (например, для закрепле-
ния ниток).

• Наложив и приклеив букет, берем нож-
ницы и обрезаем его внизу.

• Цветную ленту складываем бантом и
приклеиваем в месте пересечения
стеблей.

Смотри цветную вкладку.
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ЯБЛОЧНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ
Эта пригласительная открытка пред-

назначена для Праздника лета или
Праздника печеных яблок. Каждый
гость последует этому оригинальному
приглашению!



ЦВЕТОЧНАЯ ТЫКВА

Вынуть семечки и мякоть, нарисовать
сбоку тыквы физиономию — это тради-
ция многих стран мира. В США, напри-
мер, дети проходят со свечками в пусто-
телых тыквах в ночь Всех Святых по ули-
цам и выставляют их в окнах. Так же и у
нас во многих областях в праздник Бла-
годарения изготавливают «тыквенные
привидения». Этому обычаю раньше
предшествовала «цветочная тыква», цве-
точная композиция, которая украшала
искусно вырезанную тыкву.

Для того, чтобы букет (цветочная ком-
позиция) стояла дольше, косо обрежьте
цветы и травы. Не забудьте поливать цве-
ты или губку, в которую они воткнуты.

Работа с тыквой
• Прежде всего вырежьте по кругу крыш-

ку. Для этого обрисуйте линию каран-
дашом и острым ножом отрежьте верх
(рис. 1).

Выньте мякоть большой ложкой так,
чтобы стенки были не менее 2 см тол-
щиной для стабильности и крепости.
Нарисуйте глаза и рот карандашом и
вырежьте ножом (рис. 2).

Размещение цветочной композиции
• Положите полностью наполненную во-

дой цветочную губку в большую чашу,
вырезав губку по форме чаши. Помес-
тите чашу внутрь тыквы.

• В качестве дополнения к срезанным
цветам Вы можете использовать травы,
например, плющ (рис. 3).

• Цветами могут быть, например, под-
солнухи. Однако существует и общее
правило: цветы и большие детали со-
ставляют нижнюю и среднюю часть
композиции, а легкие растения и тра-
вы всегда верхнюю.
Мякоть.
Из мякоти можно сварить тыквенный

компот, используя сахар, корицу, лимон-
ный сок и воду. Он хорошо подойдет к
мороженому и ванильному пудингу.

ГИРЛЯНДА БЛАГОДАРЕНИЯ

Это прекрасный обычай — украшать
дом к празднику Благодарения гирлян-
дами. По традиции составляющими это-
го букета будут плоды полей, домашняя
зелень, овощи и фрукты. Съедобные
декоративные материалы насаживают-
ся очень плотно, чтобы гирлянда каза-
лась очень пышной.

Благодарственная гирлянда изготавли-
вается в два приема: сначала это хмель
и плющ, привязываемые к шнуру. Это
фундамент. После изготавливается ос-
новная гирлянда из прочно насаженных
(проткнутых) шнуром плодов.

Изготовление нижней гирлянды
• Хмель и плющ нарезать длиной 15 см,

перемотать в вязанки и пропустить че-
рез них шнур.

• Следующую вязанку плотно прижать к
первой и т.д.

• В заключение еще раз обмотать гото-
вую гирлянду травами до получения
единородной массы.
Украшение гирлянды

• Злаки связать в вязанки и, обмотав до-
полнительно веревкой, пропустить
внутри шнур.

• Яблоки, паприку (перец) и авокадо на-
садить на шнур отдельно.

• Между ними разместить (навесить)
шиповник, цветы лампионы, гроздья
винограда и подсолнухи.

Вариант:

ВЕНОК
• Согнуть из прочной проволоки круг же-

лаемого размера. Концы круга, перепле-
сти более тонкой проволокой, чтобы они
прочно держались вместе. Затем все
срезанные соломинки и стебли привя-
зать тонкой проволокой к кругу (рис. а).

• Все Ваши высушенные заготовки при-
вязать тонкой проволокой по внешней
стороне венка (рис. Ь), пока ими не бу-
дет покрыт весь круг. Заготовки при этом
необходимо укладывать слоями, чтобы
не были видны перевязываемые прово-
локой стебли. Нижнюю сторону венка
оставляйте свободной, чтобы венок хо-
рошо прилегал к стене (был плоским).

• Особенно красивые цветы и плоды рас-
положить на верхней стороне венка.
Мхом, листьями и папоротником запол-
нить пустоты, ленточками «расста-
вить» декоративные акценты. Готовый
венок обмотать медной проволокой.

• По нижней стороне венка прикрепить
сатиновые ленты и затем на них укре-
пить виноград.

Смотри цветную вкладку.
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Дорогие друзья!
Нам особенно приятно подвести

итоги этого конкурса, не только пото-
му, что на наши объявления откликну-
лись почти пятьсот ребят из всех
регионов бывшего СССР, где прожи-

вают российские немцы и где читают
наш журнал, но и потому, что каждая
работа очень интересна, каждая ра-
бота рассказывает о том, каким вы
видите этот мир, каждая работа не-
сет в себе заряд добра и радости.

В Молодежном немецком объедине-
нии уже стало хорошей традицией на
основе конкурса проводить отбор в
летние молодежные лагеря языково-
го и творческого развития детей, юно-
шей и девушек.

В этом году на 1 июня в объедине-
ние МСНК, которое занимается орга-
низацией международных молодежных
лагерей в Боровом (Казахстан) и
Самаре, поступило около 2400 пер-
сональных писем и свыше 40 коллек-
тивных заявок от молодежных клу-
бов из более чем ста городов и
сел. Ребята в возрасте от 12 лет
до 21 года прислали свои сочинения
на немецком языке по заранее объяв-
ленной теме: «Если бы Президентом
(или Канцлером) был я, то что изме-
нилось бы для российских немцев?».

Письма пришли из разных угол-
ков России и Казахстана. Наиболь-

Б состав жюри конкурса входили
известные художники: Пнесса Гарвардт
(Смоленск), член московского Союза
художников, заслуженный деятель ис-
кусств России Андрей Кноблок (Мос-
ква), преподаватель ыдетской художе-
ственной школы Евгений Филатов-Таль
(Москва), член Союза художников Рос-
сии Владимир Галатенко (Москва).

Приступая к отбору победителей
Инесса Гарвардт заметила: «Работы
детей всегда привлекают меня своей
непосредственностью, искренностью
чувств. Столько в них радости жизни,
остроты видения, столько любви к
природе, к близким людям, столько
восторга и оптимизма! Работы совсем
юных людей поражают тем не менее
талантом и профессионализмом».

Жюри приняло решение присудить
два коллективных первых места

I место — школа «Видергебурт»,
г. Омск (Шагалова Полина, Цеброва
Аня, Озниева Ася, Охотникова Ната-
ша, Липова Кристина, Фридман Марик,
Кобус Денис).

I место — школа искусств, г. Верх-
няя Салда (Боталова Оля, Ботева
Марина, Сазанов Сергей, Березина
Оля, Деев Б.А.).

II место — Бауэр Аня, г. Донецк.
III место — Брусенцов Дима, г. Уфа.

ший интерес к конкурсу и желание
поехать в молодежный лагерь про-
явили дети и молодежь из алатоу-
ста, Нижнего Тагила, Соликамска,
Минусинска, сел Омской области,
Поволжья, из Астаны, Кокчетава, дру-
гих городов и регионов.

Итоги конкурса подведены по всем
четырем сменам, которые пройдут в
период: в Самаре с 7 июня по 11
августа; в Боровом — с Б июля по
13 августа. Пополнить свои знания
немецкого и отдохнуть в Боровом
смогут 200, а в С а м а р е — 4 0 0
юношей и девушек.

Б качестве критериев конкурсно-
го отбора сочинений явились:
• содержание сочинения, оригиналь-

ность МЫШЛеНИЯ;
• уровень художественности, образ-

ность в рассказах о себе, своей
Семье, уВЛечеНИЯХ И Т.Д.;

Поощрительные призы получат Цал-
кова Ира, г. Омск, Фаллер Дима, г. Ба-
лаково (его пасхальные яйца, расши-
тые способом «изонить» вы видели в
прошлом номере нашего журнала),
Гаркуша Лена, г. Хабаровск.

Березина О., г. Верхняя Салда

Работы победителей вы найдете на
развороте цветной вкладки.

Благодарим всех, кто участвовал в
конкурсе!

• участие в работе местного цент-
ра немецкой культуры и моло-
дежного объединения российских
немцев;

• оформление сочинения, использо-
вание фотографий, рисунков, пре-
доставление других иллюстративных
материалов.
При отборе сочинений учитывался

также возраст участников конкурса.
Свои сочинения могли присылать как
российские немцы, так и дети дру-
гих национальностей, интересующие-
ся немецким языком, историей и
культурой Германии.

Б состав конкурсной комиссии вхо-
дили те преподаватели и вожатые,
которые непосредственно будут ра-
ботать с детьми в лагере.

Письма-заявки, отправленные пос-
ле указанного срока (30 апреля 1999
года) в конкурсе не участвовали.
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Школе театрального искусства и эсте-
тического воспитания «Менестрели» —
второй год, хотя детский творческий кол-
лектив сложился много раньше.

В репертуаре маленьких артистов спек-
такли на двух языках (русском и немец-
ком), литературно-музыкальные компози-
ции, фольклорные программы, с которы-
ми дети и педагоги гастролировали не
только в Калининграде и области, но и по
городам Германии и Польши.

И это замечательно: растут гармонич-
но развитые личности, много путешеству-
ющие и познающие мир через культуру
других народов.

Но каких это стоит трудов и усилий!
Начнем с того, что школа находится в про-
цессе становления, никем не финансиру-
ется, существует в основном на энтузи-
азме педагогов и родителей. Проблемы с
учебными пособиями, музыкальными ин-
струментами, реквизитом, костюмами,
декорациями. Что-то приобретается на
родительские деньги, что-то на деньги от
гастрольных поездок, много помогает лю-
теранская община, подбрасывающая
иногда материал и кое-какой реквизит из
гуманитарной помощи.

Немецко-русский дом г. Калининграда
выделил менестрелям для занятий учеб-

ные классы,
предоставляет
в о з м о ж н о с т ь
пользоваться
факсом и ксе-
роксом.

Что касается
г а с т р о л е й .
Дважды мы ез-
дили на фести-
валь детских
фольклорных
коллективов в
Берлин. Не все

Сцена из спектакля г

«Муха-Цокотуха». Муха. рОДИТЄЛИ СМО-

гут оплатить проезд, пита-
ние и проживание. При-
шлось искать спонсоров.
И мы нашли их в Герма-
нии, т.к. вся калининград-
ская культура ходит с про-
тянутой рукой и на всех
меценатов, наверное,
просто не хватает.

Я понимаю, что всем
сейчас трудно: педагогам,
которые ищут заработка,
родителям, которые хотят
вырастить из своих детей
культурных, образован-
ных людей, но не имеют
на это достаточно
средств. А наша школа,
задуманная не столько
как художественная мас-

терская для актерских вузов, сколько для
подготовки знатоков и ценителей искус-
ства, истории и традиций разных наро-
дов, дает такую возможность.

Празднование Рождества в Немецко-русском доме.
Вторая справа — Мина Балл.

Будет безумно жаль, если школа «Ме-
нестрели», не выдержав финансовых тя-
гот, однажды закроется. Поэтому хочет-
ся, чтобы кто-то взял буквально бродя-
чих артистов — наше подрастающее бу-
дущее — под свое надежное крыло.

Откликнитесь, спонсоры! Мы ждем вас,
меценаты!

Мина Балл,
руководитель «Менестрелей»

Менестрели heißen wir,
Завоюем целый мир!

Такой девиз придумали себе все мы —
учащиеся школы театрального искусства
и эстетического воспитания «Менестрели»,
которая находится в старинном городе, что
расположился на берегу Балтийского моря.

Раньше у нашего города было имя —
Кенигсберг, теперь он называется Калинин-
град. Это история, которую мы не должны
забывать. Вот поэтому мы с интересом
изучаем в нашей школе культуру, быт и
традиции нашего края. Калининград—это
небольшой остров России, граничащий с
Польшей и Литвой; совсем недалеко от нас
и Белоруссия, и мы хотим жить в мире и
дружбе со всеми нашими соседями.

Каждое Рождество, Новый год и Пас-
ха — радостная пора для нашего коллек-
тива. Мы много мастерим, шьем костю-
мы, разучиваем новые песни и танцы, го-
товим к постановке новые спектакли,

В жизни «Менестрелей» много запоми-
нающихся событий: мы выступаем, гаст-
ролируем, знакомимся с ребятами из дру-
гих стран, принимаем гостей у себя.

Прошлым летом десять наших товари-
щей при помощи МСНК побывали в линг-
вистическом лагере отдыха в Самаре. Они
привезли для остальных членов, коллек-
тива очень много интересного и полезно-
го и огромный альбом с фотографиями.

А еще — каждые каникулы мы собира-
емся все вместе и устраиваем концертные
поздравления тем, у кого в эти два-три
месяца были дни рождения. Именинники
получают в подарок музыкальные номера,
песни и стихи нашего сочинения. И еще в
такие дни мы проводим игры и викторины
на знание немецкого языка, готовим рас-
сказы о Германии и нашем городе, а закан-
чиваются такие встречи дискотекой.

Мы живем одной семьей
Дружной и веселой!
Сочиняем и поем
В нашей детской школе.
Мы играем, лепим, шьем,
Много разъезжаем.
Всем друзьям приветы шлем,
В гости приглашаем!

«Менестрели»

ПСЧІСШІІ U

Сцена из спектакля
«Муха-Цокотуха». Паук.
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Jugendecke
Продолжаем разговор о Форуме. Нам показался очень инте-

ресным проект, с которым выступила Лилия Антипова (Штутгарт).

«JUGEND ENTDECKT BKAUCHTUM» —

GEGENSTAND, ZIELE UND METHODEN

DES PKOJEKTES
«Jugend entdeckt Brauchtum» ist ein Projekt, das die Landsmann-

schaft der Deutschen aus Rußland und die Rußlanddeusche Ju-
gend (RDJ) 1997-1998 durchführten. Es wurde von Frau Kathari-
na Strohmaier geleitet. Den Gegenstand des Projektes bilden Bräu-
che und Sitten der Deutschen aus Rußland, wie sie während der
ersten vier Jahrzehnte unseres Jahrhunderts in den deutschen
Kolonien der Ukraine, des Kau-
kasus und des Wolgagebiets
usw. bestanden.

Als erstes stellt sich die Fra-
ge: Was ist unter «Brauch» und
«Sitte» zu verstehen? Wir gin-
gen davon aus, daß zu den
Bräuchen in erster Linie Feste,
Bräuche, die in Verbindung mit
dem wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Aufbau des alten
Dorfes stehen, sowie der volks-
tümliche Aberglaube zählen. Ei-
nen bedeutenden Teil des Ruß-
landdeutschen Brauchtums bil-
deten z.B. Feste. Sie wurden an
bestimmten Tagen des Jahres
gefeiert und waren entweder mit
dem christlichen Glauben oder
mit einigen herausragenden Er-
eignissen des menschlichen Lebens wie Geburt, Taufe, Hochzeit
und Tod oder mit bedeutsamen Daten in der Geschichte eines
Dorfes, einer Stadt oder des Landes verbunden. Einen direkten
Bezug zum Brauchtum weisen ferner verschiedene Arten der ma-
teriellen Kultur des Bauerntums (Anlage des Dorfes, Haus und
Hof, Flureinteilung, Ausstattung der Bauernstuben, Speise und
Trank, Volkstrachten) sowie die Volksdichtung (Märchen, Sagen,
Lieder, Sprichwörter, Rätsel) auf. Als Sitte bezeichnen wir die durch
Herkommen geformten zwischenmenschlichen Verhaltensweisen
(Bayer). Die Sitte ist ein integraler Teil eines Reglements, der das
Zusammenleben der Menschen innerhalb einer Gemeinschaft ord-
net. Im Leben der bäuerlichen Bevölkerung kommen den Bräu-
chen und Sitten zahlreiche Funktionen zu. Grundsätzlich sei zu
bemerken, daß Bräuche und Sitten als Formen und Regulati-
ve des menschlichen Denkens und Handelns aufzufassen
sind. Brauch und Sitte begründen die Lebensart des Bauern. Sie
umfassen seine gesamte Lebenswelt und besitzen sowohl eine
gesellschaftliche als auch eine politische, wirtschaftliche und kul-
turelle Dimension. Brauch und Sitte stellen keine isolierten geisti-
gen und materiellen Schöpfungen dar, sondern bilden einen fe-
sten Bestand jeder Kultur. Auf das Leben einer Ethnie angewandt,
bedeutet es folgendes. Jedes Volk definiert sich durch seine Kul-
tur. Insofern sind Bräuche und Sitten als Pfeiler zu sehen, auf
denen das nationale Selbstverständnis dieses Volkes beruht. An-
dererseits spiegelt sich in den Bräuchen und Sitten das nationale
Denken und Leben eines Volkes. Die grundlegende Funktion der
Bräuche und Sitten im Leben von Individuum und Gemeinshaft
gestattet, sie als Mittel zur Sicherung ihrer Integrität zu betrach-
ten. Währenddessen setzt die Kenntnis der Denk- und Lebens-
weise einer Volksgruppe die Kenntnis derer Kultur voraus. Und

weißt du. was Jugerufriruj (kr Rußümddmtschzn ist... womit sie

umgekehrt stellt die Kenntnis der Denk- und Lebensweise dieser
Volksgruppe die Voraussetzung für die Kenntnis ihrer Kultur dar.
Für den Erhalt von Brauch und Sitte ist die Bedingung ihr aktives
Funktionieren im Alltag der Gemeinschaft. Beide überleben die
Zeit nur in dem Fall, wenn sie von den meisten Angehörigen einer
Ethnie gleichermaßen gelebt werden.

Wir nehmen die Beschäftigung
mit den Bräuchen und Sitten un-
serer Vorfahren aufgrund der ge-
genwärtigen kulturellen und ge-
sellschaftlichen Situation der
Rußlanddeutschen auf. Drei
Sachverhalte bewegen uns
dazu: 1) Bräuche und Sitten der
Deutschen aus Rußland, die
wertvolle Quellen zu ihrer Ge-
schichte und Kultur darstellen,
sind vom Verlust bedroht, da die
Zahl ihrer Träger, die zur älteren
Generation dieser Volksgruppe
gehören, aufgrund von natürli-
chen Prozessen zurückgeht.
2) Da die Deutschen aus Ruß-
land infolge der Zerstörung ihres
kulturellen Gutes während der
vergangenen Jahrzehnte die

Schwierigkeit haben, sich in kulturellen Hinsicht als Deutsche
auszuweisen, wird ihnen in der Gesellschaft der BRD die Aner-
kennung als Deutsche verweigert mit der Folge ihrer gesellschaft-
lichen Isolation. 3) Nach dem Umzug in die BRD werden die ruß-
landdeutschen Jugendlichen mit dem Problem ihrer kulturellen
Identität konfrontiert, wodurch zahlreiche Probleme für sie entste-
hen. Die Leiterin des Projektes Frau Katharina Strohmaier be-
zieht Stellung dazu: «Das Problem des Wissens über die eigene
Kultur wird für die rußlanddeutschen Jugendlichen zum Problem
ihrer Akzeptanz in der Gesellschaft der Bundesrepublik. Diese
Gesellschaft übt einen beachtlichen Druck auf unsere Jugendli-
chen aus. Sie haben sich selbst, aber auch im Kreise der Gleich-
altrigen eine ganze Reihe von Fragen zu beantworten, die ihre
kulturelle Identität betreffen: Zu welchem Volk gehöre ich? Wel-
chen Kulturkreis vertrete ich? Wer waren meine Vorfahren? Wo
ist meine Heimat und warum? Deswegen müssen auf dem Wege
zur Akkulturation der Jugendlichen nicht nur Aktivitäten und Maß-
nahmen eingeleitet werden, die ihre Interessenbereiche wie Sport,
Erholung, Musik etc. umfassen, sondern ihnen ebenso bei der
Suche nach der eigenen kulturellen Identität, auch die Forschung
der Geschichte der Kultur deines Volkes und die Pflege der Hei-
matkultur empfohlen werden».

Mit «Jugend entdeckt Brauchtum» soll ein Beitrag zur Behebung
der geschilderten kulturellen und gesellschaftlichen Probleme der
Rußlanddeutschen geleistet werden. Das Projekt verfolgt drei Zie-
le: 1) Sein kulturelles Anliegen besteht darin, die geistige und ma-
terielle Überlieferung unserer Volksgruppe durch Erschließung von
ihren Quellen und deren Weitergabe an Jugendliche zu sichern.
2) Sein kulturologisches Ziel ist alle Interessierten mit der Methodo-
logie der Volkskunde vertraut zu machen. 3)Seine gesellschaftliche



Intention kommt auf zweifache Weise zum Ausdruck. Erstens, durch
das Kennenlernen der Bräuche und Sitten ihrer Vorfahren wird den
Jugendlichen der Weg zur Entdeckung und Stärkung der eigenen
kulturellen Identität und damit zur besseren Orientierung in ihrem
heutigen Leben eröffnet. Zweitens, anhand von neu entdeckten
Zeugnissen unserer geistigen und materiellen Überlieferung soll
bewiesen werden, daß die Deutschen aus Rußland eine Kultur
besitzen, die ihre Identität prägt und trotz ihrer tiefen Eigenart mit
der Kultur der einheimischen Bevölkerung aufs engste verwandt
ist. Damit lassen sich Vorurteile gegen Rußlanddeutsche abbauen
und ihre Integration in die Gesellschaft der BRD fördern. D.h. wir
sammeln Bräuche und Sitten der Vorfahren nicht allein um ihrer
selbst willlen, sondern um damit der Lösung von gesellschaftlichen
Problemen unserer Volksgruppe Vorschub zu leisten. Sowohl die
kulturelle als auch die gesellschaftliche Intention des Projektes ent-
sprechen dem langjährigen Unterfangen der Landsmannschaft und
der RDJ, der Integration der Deutschen aus Rußland in die bun-
desrepublikanische Gesellschaft eine Stütze zu bieten.

Das Projekt wurde in folgenden Schritten ausgeführt. Während
einer organisatorischen Veranstaltung wurden die Jugendlichen
mit der Geschichte der Volkskunde der Deutschen aus Rußland
vertraut gemacht. Bekannterweise wurden Bräuche und Sitten der
Deutschen in verschiedenen Regionen Rußlands bereits in den
20-ЗОег Jahren von Viktor Schirmunskij, Georg Dinges u.a. ge-
sammelt und in einschlägigen wissenschaftlichen Studien unter-
sucht. Deshalb hielt man die Jugendlichen dazu an, bei der Er-
schließung und Auswertung des von ihnen zusammengetrage-
nen Materials die Ergebnisse dieser Untersuchungen zu berück-
sichtigen. Außerdem wurden den Mitarbeitern des Projektes Rat-
schläge methodischer Art erteilt. Jeder von ihnen hatte sich bei
seiner Arbeit mit zwei Fragen auseinanderzusetzen: 1)Welche ruß-
landdeutsche Bräuche und Sitten schildert der Informant? 2)Wie
wurden sie seiner Ansicht nach gepflegt? Darüber hinaus wies
man die Jugendlichen auf die Notwendigkeit hin, der regionalen
und konfessionellen Vielfalt der deutschen Bräuche und Sitten in
Rußland Rechnung zu tragen. Denn die kulturellen Äußerungen
unserer Vorfahren besaßen je nach deren konfessionellen Zuge-
hörigkeit und Wohnort spezifische Züge. Demgemäß hatte ein Ju-
gendlicher, der das Interview durchführte und auswertete, zu be-
achten, aus welcher Region und aus welchem Dorf sein Infor-
mant stammt sowie zu welcher Konfession er sich bekennt. Nach-
dem die Mitarbeiter des Projektes diese einführenden Hinweise
erhalten hatten, gingen sie zur Realisierung ihrer eigentlichen Auf-
gabe über. Die Jugendlichen führten Interviews mit ihren Großel-
tern, die vor 1941 in den deutschen Kolonien in Rußland lebten
und sich an die Bräuche und Sitten unserer Vorfahren erinnern.
Außerdem sammelten sie Zeugnisse der materiellen Kultur und
der Volksdichtung der Rußlanddeutschen.

Die Ergebnisse des Projektes sind zufriedenstellend. Die Jugend-
lichen trugen mündliche Zeugnisse zur Geschichte einzelner Dör-
fer, Texte von verschiedenen Genren der Volksdichtung, Trachten-
stücke, Gegenstände des kirchlichen Ritus, alte Fotos usw. zusam-
men. Wir sind dabei, dieses Material in Buchform zum Druck auf-
zubereiten. Hierbei verfolgen wir keine wissenschaftlichen Ambi-
tionen: die Landsmannschaft und die RDJ sind keine wissenschaft-
lichen Institutionen und das Anliegen von «Jugend entdeckt Brauch-
tum» ist nicht wissenschaftlicher Natur. Ein methodisch strenges
wissenschaftliches Aufarbeiten sollen die von uns gesammelten
Fachleute wie Historiker und Ethnologen erfahren. Wir werden das
Material sowohl einzelnen Forschern als auch Museen und Archi-
ven zur Verfügung stellen. Zugleich soll mit diesem Kulturgeschicht-
lichen Material die Grundlage für eine Werkstatt der rußlanddeut-
schen Kultur geschaffen werden. Wir sind bestrebt, in der nächsten
Zukunft sie zu einem Informations- und Begegnungszentrum aus-
zubauen, wo den rußlanddeutschen und einheimischen Jugendli-
chen die Gelegenheit geboten wird, einerseites, die Bräuche und
Sitten der Rußlanddeutschen kennenzulernen und, andererseits,
ihre Gedanken über Geschichte und Gegenwart der Rußlanddeut-
schen auszutauschen.

Lilia Antipowa und Eduard Lauer

В семье, в которой я вос-
питывалась, часто устраи-
вали музыкальные вечера.
Тетя играла на фортепиа-
но, бабушка с мамой пели
украинские песни. Какими-
то невидимыми нитями
меня тянуло к инструменту.
Всякий раз, когда старших
не было дома, я, вообра-
жая, что умею играть, от-
крывала ноты и двумя
пальчиками начинала пе-
ребирать черные и белые
клавиши. В 7 лет началась
моя учеба в музыкальной
школе. Желание учиться

ДАЕТ РОЗЫ
играть на любимом инструменте было огромным, но сама ат-
мосфера в школе меня сильно тяготила. Здесь я себя не на-
шла и чувствовала неудачницей. Удача ко мне пришла в 15 лет,
когда я впервые побывала на занятиях в художественной шко-
ле. В детстве рисовала очень мало и никогда бы ни подумала,
что в будущем придется заниматься этим каждый день.

Вопреки желанию бабушки, поступать в музыкальное учили-
ще я не стала. Кроме дедушки, который сам любил рисовать, в
семье меня никто не поддерживал, но это меня не смущало.

Любая учеба давалась мне с большим трудом. Только благо-
даря упорству в достижении поставленной цели я добивалась
своего. С детства я привыкла много работать и ни минуты не могу
сидеть без дела. Последние два года я особенно счастлива, что
нашла свое любимое дело, которое заставляет творчески думать
и целенаправленно работать над собой день и ночь.

Зима. Линогравюра. 1998 г.

Работая над творческой частью дипломной работы, впервые
я познакомилась с техникой гравирования на линолеуме, по-
скольку заниматься линогравюрой раньше не приходилось.
Сложностей было много. Долго не слушался руки упрямый шти-
хель и вместо доски упорно гравировал на моих пальцах, ос-
тавляя длинные и короткие штрихи, мгновенно наливающиеся
красной жидкостью. Но меня это не останавливало. Бережно
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отполировав до зеркального блеска инструмент, я снова при-
нималась за работу.

Один за другим летели в мусорное ведро первые пробные
оттиски, на которых трудно было отличить землю от неба, а
покосившуюся заборную палку от рядом растущих травинок.
Тогда, вспоминая немецкую поговорку «терпение дает розы», я
продолжала работать.

Работая над гравюрой, почти никогда не знаешь результат.
Бывают неудачи, не хватает знаний в этой области. Разрабаты-
вая карандашные эскизы, хочется передать одно, например,
солнечный день, а когда начинаешь резать и делаешь первый
оттиск, вдруг неожиданно рождается какое-то новое состояние,
вечернее. С каждой работой чувствуешь, что растешь, откры-
ваешь для себя что-то новое. В гравюре моим наставником яв-
ляется тагильский график Евгений Бортников — мой препода-
ватель. Его творчество вдохновило меня на работу именно в
этой технике еще во время учебы на художественно-графичес-
ком факультете. Мне нравится работать с линией, пятном, ви-
деть, как с помощью штихеля оживает вода, деревья, вся кра-
сота этого мира, которую хочется передать в черно-белой гра-
вюре. Последние мои работы — серия гор, 2 листа из которых
экспонировались на выставке «Палитра молодых» прошлым ле-
том в Нижнем Тагиле. Сейчас я работаю над новой серией де-
ревенских пейзажей, в которых хочу рассказать зрителю о рус-
ском быте и передать свою любовь к русской деревне. Парал-

Jugendring Щ
statt vor

Оренбургская городская общественная организация немец-
кой молодежи «Будущее» создана 21 апреля 1997 года. Ее пре-
зидентом является Л.Л. Райзих, исполнительным директором —
Е.Ю. Нуждина. Организация насчитывает 30 членов, около 20
ребят являются кандидатами в члены «Будущего». Все они ак-
тивно работают. А на мероприятия и праздники приходит орен-
бургская молодежь.

Возраст членов организации — от 12 до 35 лет. Это школьни-
ки, студенты, аспиранты и служащие. Большинство членов орга-
низации — российские немцы, остальные — представители
других национальностей.

Наша организация работает в тесном контакте с Оренбург-
ским областным обществом немцев «Возрождение», Центром
немецкой культуры г. Оренбурга, Международным союзом не-
мецкой культуры, Немецким молодежным объединением и дру-
гими молодежными объединениями России, газетой «Оренбур-
гер Цайтунг», Евангелическо-лютеранской церковью.

Основные цели организации «Будущее»:
1. Объединение молодежи из числа российских немцев созда-

но, чтобы содействовать изучению, развитию и сохранению
национально-культурных традиций.

2. Координация деятельности членов организации, молодежных
клубов, групп, наших филиалов, отделений и представи-
тельств в рамках немецкой культуры.
Интересы у ребят — очень разные: изучение немецкого язы-

ка, традиций и обрядов, немецкой народной песни, классичес-
кой музыки, театрального мастерства, немецкого народного
танца, декоративно-прикладного искусства, занятия спортом,
туризмом и многое другое.

Молодежная организация проводит большое количество ме-
роприятий как самостоятельно, так и совместно с другими орга-

3 Наступила зима, налетела,

т Белым кружевом все замела.

• И узором на окнах запела,

" И царицей себя назвала.

Все кружится в загадочном танце,

И снежинки парчою блестят,

На пальто, на шапке, на ранце

Дорогою тканью лежат.

А в лесу — настоящая сказка,

Словно пух тополиный кругом,

Белоснежной пушистою маской

Все укрыла зима волшебством.

И царица взор мой пленила,

Ну а в сердце ее не найду.

Перед нею закрою я двери

И на цыпочках к Лету уйду.

1996 г. — молодежная выстав-
ка, г. Нижний Тагил
1997 г. — «Палитра молодых I»,
г. Нижний Тагил
1997 г. — региональная выс-
тавка в г. Уфе
1998 г. — «Палитра молодых II»,
г. Нижний Тагил

Собака-ученица
У меня живет собака.

Она лентяйка, забияка.

В школу с нею я играю,

Но до трех сама считаю.

Ученица моя лает

И уроки все срывает.

Жалобный в квартире лай:

«Лучше в мячик поиграй».

Вредный карандаш

Весь вечер я учусь опять

Свой карандаш в руках держать.

Его я крепко обниму:

«Ты не рисуешь? Почему?

Как мама часто говорит,

У тебя что-нибудь болит?

Сейчас тебя я подлечу —

Своей точилкой подточу.»

Учусь опять его держать,

Но результата не видать:

Каракули и точки,

Неровные кружочки...

т

лельно с гравюрой пишу стихи для детей, которых очень люб-
лю. Работала в лицее руководителем изостудии, в настоящее
время занимаюсь в немецком центре аэробикой.

Классен Ольга-Мария

Vereinigung der JlufiLuiddeutschen Jugend

Orenburg «Zukunft»
низациями. Это светские и религиозные праздники, гастроль-
ные, агитационные и рекламные поездки, оздоровительные
мероприятия.

На базе Оренбургской городской общественной организации
немецкой молодежи «Будущее» созданы: вокальный коллектив
(23 человека), коллектив народного немецкого танца (16 чело-
век), студия эстрадного танца (10 человек), работает студия
прикладного творчества, театр моды и театральная студия.
Ведется большая работа в спортивно-туристическом направ-
лении: часто мы выезжаем на природу, на базы отдыха, в
спортивные лагеря, на конноспортивные базы и т.д.

Работа ведется очень активно по всем направлениям и со-
здает предпосылки для более полного раскрытия возможностей
немецкого молодежного движения и, в частности, для ребят
Оренбургской организации.

Хотите подробнее узнать, как мы живем? Загляните на цвет-
ную вкладку!

Е. Нуждина



Ассамблея народов России, Администрация Оренбургской области
Ассоциация общественных объединений

«Международный союз немецкой культуры»,
Ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев,

Институт германских и восточноевропейских исследований (Гёттинген),
Общественная Академия наук российских немцев,

Общество немцев Оренбургской области
«Видергебурт»

объявляют о проведении в октябре 1999 года

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«НЕМЦЫ РОССИИ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ:

ИСТОРИЯ,

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,

ПЕРСПЕКТИВЫ»
На конференции планируется обсудить:

• исторические аспекты проблем российских немцев, включая накопленный
за 250-летнюю историю российских немцев опыт сохранения языковой
идентичности и национально-культурной самобытности;

• современное положение российских немцев, опыт сохранения национальной
самобытности немецких меньшинств в других странах;

• «Перспективы российских немцев как этноса на рубеже веков» («круглый
стол»).

К участию приглашаются ученые-историки, социологи, культурологи; практики -
руководители центров встреч, организаторы общественной и культурно-просве-
тительской деятельности.

Для участия в конференции заявки с обозначением темы доклада
направляйте по адресам:

460015, г. Оренбург, Дом Советов
Администрация Оренбургской области
Комитет по межнациональным отношениям

119435, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 5, оф. 51
Международный союз немецкой культуры

Финансовые условия участия в конференции приславшим заявки будут сообщены
дополнительно после 15 июня 1999 года




