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Наши партнеры

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ»

В 1999 ГОДУ
Общественная Академия наук россий-

ских немцев была создана 28 июня 1994
года, в прошлом гаду прошла перерегист-
рацию в Минюсте РФ (свидетельство
№ 2594 от 31 декабря 1999 г.) и получи-
ла статус международной общественной
организации.

Академия построена на основе инди-
видуального членства. Сегодня в соста-
ве Академии 168 высококвалифициро-
ванных ученых (64 доктора наук и 104
кандидата наук, из них — один академик
РАН, один член-корреспондент РАН, 52
профессора и 33 доцента) как из числа
российских немцев, так и других нацио-
нальностей. Многие из них широко изве-
стны своими исследованиями и разработ-
ками и в нашей стране, и за рубежом.

Территориальную структуру Академии
составляют ее региональные отделения,
филиалы и представительства. Научную
структуру Академии образуют отрасле-
вые отделения: естественнонаучное, ме-
дицинское, техническое и гуманитарное.

Спектр специальностей членов Акаде-
мии в этих отделениях позволяет Акаде-
мии обеспечивать научные консультации
и экспертизы практически по всем на-
правлениям науки и техники, имеющим
отношение к проблемам экономического,
социального, культурного и духовного
возрождения российских немцев.

На сегодняшний день Академия видит
четыре крупных направления исследова-
ний и разработок, направленных на ре-
шение проблем экономического, соци-
ального, культурного и духовного возрож-
дения российских немцев.

1. Восстановление исторической
памяти российских немцев — основы
национальной гордости и самоощу-
щения как народа.

В этой области Академия осуществля-
ет следующие долгосрочные проекты:

Разработка и издание трехтом-
ной энциклопедии «Немцы России».

В рамках проекта проведено 12 науч-
но-методических семинаров, издано пять
пилотных сборников. Первый том энцик-
лопедии (от буквы А до буквы И) в бли-
жайшее время выходит в свет. Начата
работа над вторым томом, подготовка
которого к публикации должна завер-
шиться к концу 2000 г.

Проведение научных исследова-
ний и публикация их результатов в се-
рии «Российские немцы— исторические
материалы и исследования».

В рамках проекта поддержаны научные
исследования и опубликованы их резуль-
таты:

— сборник научных статей «Немцы
Москвы: исторический вклад в культу-
ру столицы» (по итогам международной

научной конференции 1997 г., посвящен-
ной юбилею Москвы), издан в 1998 г.;

— сборник научных статей «Немцы
Оренбуржья: прошлое, настоящее, буду-
щее» (по итогам международной научной
конференции, проведенной в 1997 г. в
г. Оренбурге), издан в 1999 г.;

— монография профессора В. Г. Чебо-
таревой «Государственная национальная
политика в Республике немцев Поволжья,
1918-1941 гг.», издана в 1999 г.;

— сборник научных статей «Немец-
кие предприниматели в Москве до 1917
года» (по итогам международной научной
конференции 1998 г. в п. Мамонтовка,
Московской обл.), находится в типогра-
фии, его выход в свет ожидается в марте
2000 г.

Поддержаны научные исследования и
подготовлены к изданию их результаты:

— монография канд. ист. наук Т. Пло-
хотнюк «Российские немцы на Северном
Кавказе», выход в свет в 2000 г.;

— сборник научных статей «Немцы и
русский Север» (по итогам научной кон-
ференции, проведенной в 1998 г. в г. Ар-
хангельске), выход в свет в 2000 г.

Поддержаны научные исследования и
начата подготовка к изданию:

— сборник архивных документов Рос-
сийского государственного архива древ-
них актов (РГАДА), освещающих полити-
ку Екатерины II в отношении немцев-ко-
лонистов Поволжья и других регионов
России (1763-1782 гг.).

Кроме того, в рамках этого направле-
ния совместно с Межгосударственным
советом российских немцев:

— подготовлено и в 1998 г. выпущено в
свет 2-е издание книги ГА. Вольтера
«Зона полного покоя», существенно пе-
реработанное и дополненное автором;

— подготовлена к изданию книга об
академике Б.В. Раушенбахе, посвящен-
ная его 85-летнему юбилею, выход в свет
ожидается во II кв. 2000 г.

2. Восстановление родного языка,
повышение общего образовательно-
го уровня российских немцев, подго-
товка высококвалифицированных
национальных кадров в области об-
разования, науки, здравоохранения,
производства, торговли, финансов и
управления.

Академией в этом направлении:
— подготовлено к изданию и выпуще-

но в свет наглядное учебное пособие для
школ с углубленным изучением немецко-
го языка «Выдающиеся деятели — рос-
сийские немцы в истории России»;

— поддержана разработка и выпущен
в свет билингвальный учебник «Природо-
ведение» для 3-го класса школ с углуб-
ленным изучением немецкого языка, за-

вершается авторская и редакционная под-
готовка комплекта учебно-методических
пособий к этому учебнику (книги учителя,
словаря и рабочей тетради ученика);

— начата авторская подготовка билинг-
вального учебника «Природоведение»
для 2-го класса школ с углубленным изу-
чением немецкого языка и комплекта
учебно-методических пособий к этому
учебнику;

— завершается авторско-редакцион-
ная подготовка билингвального учебного
пособия для внеклассного чтения по не-
мецкому языку для детей младшего
школьного возраста в школах с изучени-
ем немецкого языка как родного.

3. Преодоление территориальной
разобщенности народа посредством
создания единого информационного
пространства российских немцев на
основе современных средств теле-
коммуникаций и его интеграции в уже
сложившееся мировое информацион-
ное пространство.

В настоящее время Академия в этом
направлении проводит полидисципли-
нарные исследования, направленные на
разработку структурно-логической схемы
предметной области «Немцы России» и
построение прототипа ее логико-лингви-
стической модели, предназначенной для
формирования, реализации, поддержки
и сопровождения системы распределен-
ных информационных ресурсов единого
информационного пространства россий-
ских немцев.

4. Осуществление мониторинга
здоровья российских немцев и совер-
шенствование на его основе оказания
им медицинской помощи.

Академией при поддержке Миннаца РФ
и администрации Немецкого националь-
ного района Омской области были сде-
ланы первые шаги на пути решения этой
проблемы. В 1995 году группа экспертов
Академии представила в Миннац заклю-
чение о необходимости оказания россий-
ским немцам всей Омской области ме-
дицинской помощи и строительства ле-
чебно-диагностического центра в район-
ном центре Азово.

В настоящее время Академия считает
целесообразным осуществить проект
медико-психологического изучения насе-
ления в местах компактного проживания
российских немцев с оценкой состояния
здоровья людей и структуры их заболе-
ваемости. Это послужит основой для раз-
работки конкретных программ совершен-
ствования системы медицинского обслу-
живания и охраны здоровья в местах ком-
пактного проживания российских немцев.

Президент АНРН д.т.н., профессор
А.И. Эрлих

Unsere Partner



Im Rat des IVDK

15 февраля 2000 г. состоялось оче-
редное заседание Совета МСНК. На
нем был заслушан отчет о деятель-
ности Союза в 1999 г. и планах на ны-
нешний год. Члены Совета одобрили
работу, проведенную МСНК, и утвер-
дили план работы на 2000 г.

На заседании Совета был также рассмот-
рен вопрос о совершенствовании органи-
зационной структуры МСНК. Участники
встречи разработали и приняли проект
договора о сотрудничестве и взаимодей-
ствии между Ассоциацией общественных
объединений «МСНК» и организациями,
вступающими в него в качестве действи-
тельных или ассоциированных членов. От-
ныне МСНК обязуется представлять инте-
ресы своего партнера в федеральных орга-
нах власти, в правительственных и обще-
ственных организациях ФРГ и РФ, действу-
ющих в Москве. Он будет информировать
партнера о своей деятельности, итогах ра-
боты и перспективных проектах, об обще-
ственно-политических, культурно-образо-
вательных, информационных и массовых
мероприятиях с участием российских нем-
цев, проводимых на федеральном уровне.
Предполагается оказание организацион-
ной, методической, информационной под-
держки, представители местных организа-
ций будут приглашаться для обмена опы-
том, принимать участие в мероприятиях,
проводимых МСНК. Союз будет предлагать
им к рассмотрению свои проекты, реали-
зуемые в регионе, в которых, на его взгляд
целесообразно принять участие. МСНК
обязуется обеспечивать своих членов эк-
земплярами СМИ, учрежденными Союзом,
а также экземплярами литературы, изда-
ваемой при участии Союза.

В свою очередь, местные центры будут
представлять интересы Союза в регио-
нальных и местных органах власти, ин-
формировать его о своей деятельности,
итогах и планах работы, перспективных
проектах, приглашать представителей
Союза на проводимые мероприятия для
обмена информацией и опытом, предла-
гать Союзу к рассмотрению проекты, реа-
лизуемые в регионе, в которых целесооб-
разно участие Союза, а также нетрадици-
онные и инновационные проекты.

Стороны берут на себя взаимную до-
говоренность не допускать распростране-
ния и публикации недостоверной, нега-
тивной и клеветнической информации в
адрес друг друга.

В результате, как считают участники
Совета, должна заработать схема, когда
бюро МСНК в Москве станет эффектив-
ным координационным центром, который
сможет оперативно анализировать и
обобщать передовой опыт, накопленный
организациями российских немцев на ме-
стах, содействовать его распространению
в других регионах.

В целях совершенствования работы
МСНК на местах, на Совете было приня-
то положение о региональных представи-
телях Союза. Им может быть юридическое

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НА ДОСТИГНУТОМ

или физическое лицо, которое будет пред-
ставлять интересы МСНК в регионе, за-
ниматься распространением MDZ, взаи-
модействовать с государственными, об-
щественными организациями региона, со-
трудничать с организациями и учреждени-
ями российских немцев, содействовать
распространению в регионе литературы,
выпускаемой при участии МСНК, работать
с местной прессой, осуществлять коорди-
нацию проектов, реализуемых Союзом в
регионе, обобщать передовой опыт, накоп-
ленный региональными организациями
российских немцев.

А. Шеньшин по предложению Совета
введен в состав Совета и назначен испол-
няющим обязанности заместителя пред-
седателя МСНК.

На заседании Совета в соответствии с
уставом МСНК было принято решение про-
вести в октябре 2000 г. очередную отчетно-
выборную конференцию. Решено предва-
рительно подготовить отчетно-информаци-
онные документы, положение о порядке из-
брания делегатов на конференцию и забла-
говременно разослать их в регионы, чтобы
местные организации российских немцев
активно включились в работу по подготов-
ке и проведению этой конференции.

По просьбе членов Совета на его засе-
дании был рассмотрен вопрос о сложив-
шемся положении в российском немецком
движении. В ходе развернувшейся дискус-
сии было высказано немало различных
точек зрения, но, в итоге, члены Совета
пришли к общему мнению и поддержали
предложение о проведении объединитель-
ной конференции общественных организа-
ций и национально-территориальных об-
разований российских немцев и поручили
президиуму Совета принять активное уча-
стие в ее подготовке и проведении.

На заседании Совета рассматривался
вопрос о приеме новых членов. Союз нем-
цев «Видергебурт» Башкортостана, Рос-
сийско-немецкий дом г. Архангельска и ре-
гиональный центр немецкой культуры
«Надежда» (г. Самара) пролонгировали
свое членство, 27 новых организаций всту-
пили в МСНК. Среди них — региональ-
ные НКА Ставропольского края, Карачае-
во-Черкессии, местная НКА Исилькуль-
ского р-на Омской области, ставрополь-
ская городская НКА «Штерн», Орловский
областной Центр немецкой культуры, Ор-
ловское и Кемеровское областные обще-
ства «Видергебурт», общества «Видерге-
бурт» городов Миасса, Воркуты, Стерли-
тамака, Харабалинское районное (Астра-
ханская обл.). Членами МСНК стали об-
щественная организация российских нем-
цев г. Рязани «Начало», региональное об-
щество «Калмыкия—Германия» (г. Эли-
ста), группа российских немцев г. Махач-
калы, Туапсинская общественная органи-

зация российских немцев, Магаданский об-
ластной Немецкий дом, Ярославская об-
ластная общественная организация немец-
кой культуры «Айнхайт», ЦНК «Вельт»
(г. Кашира), группа студентов Томского
сельскохозяйственного техникума, Сузун-
ский филиал Российско-немецкого дома
(Новосибирская обл.), Центр встреч рос-
сийских немцев г. Гусева (Калининградская
обл.), Этнологический центр на Алтае, Ха-
баровская районная общественная органи-
зация ЦНК «Возрождение».

Участники Совета с удовлетворением
констатировали, что желание вступить в
МСНК, которое проявляют в последнее
время представители многих регионов, —
доказательство возрастающего авторите-
та МСНК на местах, верности стратегии
работы с регионами, выработанной и ре-
ализуемой Союзом.

Многие активисты немецкого движения
были награждены памятными дипломами
МСНК, а наиболее отличившимся были
вручены ценные подарки: оргтехника и
звукозаписывающая аппаратура, которые,
несомненно, пригодятся им в их дальней-
шей нелегкой, но благородной работе.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕАСТАВИТЕЛИ МСНК

1. Красноярский край, Восточная Сибирь
и Дальний Восток —
Шеньшин Анатолий Юрьевич,
директор координационного Центра не-
мецкой культуры «Видергебурт» г. Мину-
синска.
662800, Красноярский край, г. Минусинск,
а/я 27. Тел./факс: (39132) 2-99-73.
E-mail: wiedergebgpminusa. krasnet.ru
2. Алтайский край —
Матиас Денис Владимирович,
президент Молодежного фонда Алтая.
656031, Барнаул, ул. Ядринцева, д. 130, к. 77.
Тел.: (385 2) 22-92-05.
3. Южный Урал —
Райзих Леонид Леонидович,
председатель Оренбургской областной об-
щественной организации немцев «Видерге-
бурт».

460046, г. Оренбург, ул. 9 января, д. 64, к. 407-а.
Тел.: (3532) 77-54-69, факс: (3532) 77-65-88.
4. Пермская обл., Северный Урал и при-
легающие территории —
Гриб Эдвин Александрович,
председатель Общественной организации
российских немцев г. Соликамска.
618547, г. Соликамск, ул. Степана Разина, д. 1.
Тел.: (34253) 303-10, факс: (34253) 325-26.
5. Средний Урал и Поволжье —
Ромащенко-Апьгайер Нина Вильгельмовна,
председатель республиканского центра
российских немцев Удмуртии «Возрожде-
ние».

426076, Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 2.
Тел./факс: (3412) 52-53-66.



В 1999 году МСНК направлял свои уси-
лия на совершенствование информаци-
онной, аналитической, научно-методи-
ческой, издательской, организационной и
культурно-просветительской деятельно-
сти, способствующей развитию центров
немецкой культуры, творческих коллекти-
вов, воскресных школ и других разнопро-
фильных организаций российских нем-
цев, укреплению их связей с государ-
ственными и общественными структура-
ми России и Германии. В 1999 году МСНК
занимал одно из ведущих мест среди
организаций российских немцев в реали-
зации Президентской федеральной целе-
вой программы развития социально-эко-
номической и культурной базы возрожде-
ния российских немцев на 1997-2006 гг.,
а также в программе правительства Гер-
мании в пользу российских немцев
«Breitenarbeit».

Основными направлениями деятельно-
сти МСНК в 1999 году были: информаци-
онная работа, методическая работа, орга-
низация конкурсов и викторин, издатель-
ская деятельность, поддержка молодеж-
ных инициатив, содействие деятельности
центров немецкой культуры, искусство
российских немцев, программная работа
в Российско-немецком доме в Москве.

помощи трудармейцам и жертвам поли-
тических репрессий, Общественной Ака-
демией наук российских немцев, Немец-
ким молодежным объединением и Меж-
дународной ассоциацией исследовате-
лей истории и культуры российских нем-
цев. Работа над проектами и ход их реа-
лизации широко освещались в различных
информационных изданиях МСНК.

I. Информационная работа
Информационная работа МСНК осуще-

ствлялась в интересах укрепления и раз-
вития связей между всеми центрами и
общественными структурами российских
немцев, средствами массовой информа-
ции и другими партнерами в регионах
России и других стран СНГ. Она была
связана, во-первых, с организацией по-
лучения различной по тематике инфор-
мации, поступающей из мест компакт-
ного проживания российских немцев; во-
вторых, с анализом, обработкой и пере-
дачей этой информации во все регионы
проживания этнических немцев; в-треть-
их, с производством, опубликованием (ти-
ражированием) и рассылкой собственной
информации, предназначенной для всех
юридических и физических лиц, которые
занимаются проблематикой российских

те и при поддержке государствен-
ных органов России и Германии —
Министерства по делам федера-
ции и национальностей, Министер-
ства культуры Российской Федера-
ции, территориальных админист-
раций, Министерства внутренних
дел и Министерства иностранных
дел Федеративной Республики Гер-
мания. Традиционно партнерами с
германской стороны являлись: По-
сольство ФРГ в Москве, Генераль-
ное консульство Германии в Ново-
сибирске, Институт германских и
восточноевропейских исследова-
ний в Геттингене, Немецкое обще-
ство по техническому сотрудниче-
ству (GTZ), Немецкий культурный
центр им. Гете, Землячество нем-
цев из России, Союз изгнанных
(BdV) и другие.

С российской стороны партнерами
МСНК были: государственно-обществен-
ный фонд «Российские немцы», Инфор-
мационно-образовательный центр в Ма-
монтовке, Российская государственная
библиотека и другие авторитетные орга-
низации.

В 1999 году, как и в прежние годы, все
проекты МСНК согласовывались с Сове-
том немцев России, Обществом немцев
Российской Федерации «Возрождение»,
Всероссийским фондом реабилитации и

І. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
1. Создание информационного пула прессы

российских немцев.
2. Издание и распространение «Московской не-

мецкой газеты»; детского журнала на немецком
языке «Шрумдирум»; информационного листка
«Содружество»; информационно-методического
бюллетеня «Центры немецкой культуры»; науч-
но-информационного бюллетеня по вопросам
истории российских немцев; информационного
бюллетеня Федералистского союза европейских
национальных меньшинств «ФСЕН-Актуэль»;
литературно-художественного и общественно-
публицистического альманаха «Феникс»; кален-
даря для российских немцев на 2001 год; кален-
даря «Московской немецкой газеты» на 2001 год.

3. Распространение вестника Уполномоченно-
го Федерального правительства по делам пере-
селенцев «Инфо-Динст».

немцев или просто интересуются немец-
ким языком и культурой.

Главной задачей информационной ра-
боты явилось всестороннее информиро-
вание населения об актуальных пробле-
мах и новостях из жизни этнических нем-
цев в странах СНГ и Балтии.

В 1999 году МСНК продолжал выпуск и
рассылку ряда информационных изданий:

1. «Московская немецкая газета»
(MDZ), которая в течение 1999 года уве-
личила периодичность выхода с одного

В 1999 ГОДУ
до четырех номеров в месяц. Ее тираж
увеличился более чем в два раза и со-
ставил на конец года 46 тыс. экземпля-
ров. Дизайн газеты полностью изменил-
ся и стал соответствовать всем нормам
современного издания подобного типа.
Постоянно растет круг читателей и под-
писчиков MDZ. Сегодня ее читают в стра-
нах СНГ, в Германии, Австрии, Швейца-
рии, США, Бразилии и Аргентине.

2. «Содружество» — информационный
листок для немецко-русских центров
встреч, их друзей и партнеров. В 1999 году
издавался один раз в месяц тиражом
10 000 экземпляров. Начиная с 2000 года
объем информационного листка увеличит-
ся с четырех до восьми полос.

3. «Центры немецкой культуры» —
информационно-методический бюлле-
тень, предназначенный, в основном, для
руководителей, сотрудников и активис-
тов центров и обществ российских нем-
цев. В бюллетене постоянно публикуют-
ся материалы, освещающие разные ас-
пекты реализации программы «Брайтен-
арбайт», заметки о жизни этнических нем-
цев в России и других странах, вести из

регионов, статьи специалистов,
историков и культурологов, методи-
ческие рекомендации в помощь
творческим коллективам, сценарии,
информация о конкурсах, проводи-
мых МСНК.

Информационно-методический
бюллетень более чем за трехлет-
ний период своего существования
превратился в издание, к которому
проявляют интерес не только со-
трудники ЦНК, но и работники дру-
гих национально-культурных и куль-
турно-досуговых учреждений.

4. Научно-информационный
бюллетень по вопросам истории
российских немцев — издание вы-
ходит ежеквартально с 1995 года
тиражом 600 экземпляров. Бюлле-
тень предназначен для научных ра-
ботников, архивистов, сотрудников
музеев, изучающих историю и куль-

' туру российских немцев.

В бюллетене регулярно публикуется
информация о предстоящих и состояв-
шихся конференциях, симпозиумах, се-
минарах, защите диссертационных ис-
следований, связанных с данной пробле-
матикой.

5. Инфо-Динст — вестник Уполномо-
ченного Федерального правительства по
делам переселенцев. Материалы вестни-
ка постоянно знакомят читателей в Рос-
сии, Казахстане и других странах бывше-
го Союза с жизнью российских немцев, а
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также с мероприятиями Федерального
правительства Германии по улучшению
интеграции немцев-переселенцев в Гер-
мании. «Инфо-Динст» выходит один раз
в 2 месяца тиражом 20 000 экземпляров.

6. «ФСЕН-Актуэль» — информацион-
ный бюллетень Федералистского союза
европейских национальных меньшинств
(издается один раз в 2 месяца).

7. «Феникс» — литературно-художе-
ственный и общественно-публицистиче-
ский альманах, издаваемый МСНК в рам-
ках совместного российско-германского
проекта с 1998 года, один раз
в квартал тиражом 1000 эк-
земпляров.

8. Календарь для россий-
ских немцев на 2000 год (ти-
раж — 45 000 экземпляров),
ставший за последние годы
доброй традицией. Основной
темой нового календаря яв-
ляется программа «Брайтен-
арбайт», реализация которой
направлена на сохранение
немецкого этноса в России и
осуществление разнообраз-
ных мероприятий в пользу
российских немцев.

9. Информационный
бюллетень «Ассамблея
народов России» — изда-
но 3 номера бюллетеня в
рамках договоренностей с
общероссийской общест-
венной организацией — Ас-
самблеей народов России.
В бюллетене помещаются
материалы, освещающие
общественно-политические и социаль-
но-культурные стороны жизни многих
национальностей, проживающих в
Российской Федерации, в том числе
российских немцев.

Кроме этого в конце 1999 года была
создана концепция и проведена органи-
зационно-подготовительная работа по
изданию детского журнала на немецком
языке «Шрумдирум», первый номер ко-
торого выйдет в марте 2000 года.

Одной из действенных форм инфор-
мационной работы МСНК, способствую-
щей развитию активности немецкого
населения, является проведение обще-
ственных информационно-культур-
ных мероприятий в центрах немецкой
культуры, расположенных в разных тер-
риториях Российской Федерации. Участ-
ники этих культурно-массовых мероприя-
тий могут узнать о жизни российских
немцев в других регионах России, стран
СНГ и Балтии, услышать немецкую речь
и пообщаться на немецком языке, бес-
платно получить информационные ма-
териалы для домашнего чтения, в част-
ности, «Инфо-Динст», «Содружество» и
другие. В рамках таких информационно-
общительных акций организуются кон-
цертные выступления творческих кол-
лективов и отдельных исполнителей из

числа российских немцев. Опыт прове-
дения этих мероприятий на протяжении
ряда лет свидетельствует об их популяр-
ности и несомненной пользе для всех,
кто интересуется немецким языком, ис-
торией и культурой Германии. В 1999 го-
ду общественные информационно-куль-
турные мероприятия проводились в
12 регионах Российской Федерации и в
Казахстане. Всего в течение года было
организовано 16 поездок творческих кол-
лективов по Архангельской, Волгоград-
ской, Ростовской, Свердловской, Ом-

II. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ
ЦЕНТРОВ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

1. Семинар-совещание по обмену опытом дея-
тельности центров немецкой культуры.

2. Региональные семинары повышения квали-
фикации сотрудников центров немецкой культу-
ры «Обычаи и традиции российских немцев».

3. Семинар для мультипликаторов-музыкаль-
ных работников центров немецкой культуры.

4. Методические семинары для преподавателей
и организаторов летних молодежных лагерей.

5. Семинары —деловые игры для центров не-
мецкой культуры «Обучение возможностям само-
финансирования центров немецкой культуры».

6. Семинар для ЦНК «Основы маркетинга и
менеджмента в деятельности ЦНК для регионов
России».

7. Семинар для руководителей и сотрудников
народных музеев российских немцев.

8. Конкурс центров немецкой культуры, об-
ществ «Возрождение» и НКА. Заключительный
фестиваль.

ской, Калининградской, Челябинской,
Томской, Тюменской областям, Удмур-
тии и Карагандинской области (Казах-
стан), Красноярскому и Ставропольско-
му краям, а также в столицу нашей стра-
ны Москву.

II. Методическая работа
В течение отчетного периода специа-

листы МСНК и созданного им в 1996 году
Информационного научно-методическо-
го центра по сохранению культуры рос-
сийских немцев регулярно знакомились
с работой центров немецкой культуры,
воскресных школ, творческих коллекти-
вов, систематически оказывали им ме-
тодическую помощь, давали консульта-
ции и рекомендации, обобщали лучший
опыт работы.

В 1999 году МСНК продолжал издание
информационно-методического бюллете-
ня «Центры немецкой культуры». Главная
его цель состоит в том, чтобы обеспечи-
вать российских немцев, их национально-
культурные центры и общества разнопро-
фильной информацией, а также оказывать
методическую помощь руководителям
творческих коллективов и организаторам
культурно-массовых мероприятий.

Большую практическую значимость
для руководителей и сотрудников ЦНК и

других структур российских немцев име-
ют материалы менеджерской страницы
«Менеджмент в центрах немецкой куль-
туры», которая публикуется с третьего но-
мера информационно-методического
бюллетеня 1998 года, а также информа-
ция из «молодежной странички», в кото-
рой постоянно освещается методика ра-
боты с молодежью.

Кроме этого в 1999 году в бюллетене
регулярно публиковались различные ма-
териалы в помощь руководителям ЦНК,
творческих коллективов и воскресных
школ, организаторам культурно-досуго-
вых мероприятий. За отчетный период
были опубликованы следующие методи-
ческие материалы:
• описание, фотографии и рисунки муж-

ского костюма в Германии конца XV —
начала XVI веков;

• детские праздники в традициях немец-
кого народа;

• рекомендации по проведению традици-
онной и современной немецкой свадьбы;

• о проведении праздника «на крестьян-
ском дворе»;

• материалы для кружков прикладного
творчества «Подмастерье»;

• сценарий спектакля Смоленского ЦНК
«Похищение Кристхен»;

• рекомендации к рождественскому ве-
черу;

• сценарий проведения Дня памяти и
скорби»;

• материалы информационно-методи-
ческого характера под общим названи-
ем «Как живешь, воскресная школа?»;

• сценарий театрализованного представ-
ления, посвященного Дню святого Ва-
лентина;

• рекомендации по проведению Дней
немецкой культуры;

• рекомендации по планированию дея-
тельности ЦНК;

• об организации и проведении куколь-
ного спектакля в воскресной школе;

• программа занятий по немецкому язы-
ку для преподавателей летних лагерей
творческого развития детей и подрост-
ков;

• методические рекомендации в помощь
районным и общественным музеям;

• методические рекомендации для руко-
водителей любительских немецких хо-
ров;

• методика работы в немецких фольк-
лорных ансамблях и другие.
В рамках методического направления

деятельности МСНК освещались также
материалы по немецкой календарной
обрядности и информация о памятных
датах в жизни российских немцев. В на-
стоящее время ведется работа над созда-
нием учебно-методических пособий в
помощь руководителям и активистам об-
ществ российских немцев по менеджмен-
ту в ЦНК и воскресных школах.

В течение 1999 года МСНК проводил
конкурс на лучший центр встреч россий-
ских немцев.
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III. Издатепьская деятельность
В течение 1999 года Международный

союз немецкой культуры обеспечивал
выпуск 7 периодических изданий, основ-
ными из которых были «Московская не-
мецкая газета», информационный листок
«Gemeinschaft», информационно-методи-
ческий и научно-информационный бюл-
летени.

Основной работой, изданной МСНК за
период 1999 года, стала монография
О. Лиценбергер «Евангелическо-люте-
ранская церковь и Советское государст-

V. Поддержка молодежных
инициатив

В 1999 году МСНК продолжал активное
сотрудничество с одним из своих страте-
гических партнеров — Межрегиональной
общественной организацией «Немецкое
молодежное объединение» (НМО).

В результате совместной деятельности
МСНК и НМО был проведен ряд разно-
образных мероприятий для молодых рос-
сийских немцев, их друзей и знакомых,
интересующихся немецкой культурой и
немецким языком. В частности:

во». Кроме этого вышел в свет
сборник материалов Международ-
ной научной конференции «Нем- II. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

18 человек из разных регионов России
и Украины;
конкурс, на основе которого проходил
отбор участников международных лет-
них молодежных лагерей языкового и
творческого развития. Главным услови-
ем конкурса было требование написать
сочинение на тему: «Если бы Прези-
дентом (или Канцлером) был я, то что
изменилось бы для российских нем-
цев?». К началу открытия первого ла-
геря поступило около двух с половиной
тысяч персональных писем и свыше 40

цы России в контексте отечествен-
ной истории: общие проблемы и
региональные особенности». Так-
же, как и в прошлом году, МСНК
продолжал выпускать Литератур-
но-художественный и обществен-
но-публицистический альманах на
русском и немецком языках «Фе-
никс» (4 номера в год, тиражом по
1000 экземпляров).

IV. Повышение
квалификации кадров

Одним их важных направлений
деятельности МСНК является ра-
бота с кадрами, повышение их
квалификации: проведение и уча-
стие в обучающих семинарах, кон-
ференциях и т.п. С этой целью в
1999 году сотрудниками МСНК
были осуществлены следующие
мероприятия:

а) участие в шести региональных
семинарах повышения квалифика-
ции сотрудников центров немецкой
культуры «Обычаи и традиции рос-
сийских немцев»: апрель — г. Орен-
бург, май — г. Ижевск, июль — г. Са-
мара, октябрь — г.г. Шушенское,
Барнаул, Нижний Тагил. Всего на
этих семинарах прошли обучение
240 человек;

б) участие в двух семинарах для
мультипликаторов-музыкальных
работников ЦНК: апрель 1999 г. —
Барнаул (Алтайский край), сен-
тябрь 1999 г. — г. Караганда (Ка-
захстан);

в) участие в подготовке и про-
ведении российско-германского
семинара «Новые технологии ме-
неджмента в социально-культур-
ной сфере» (11-13 октября 1999 г.
в г. Красноярске), совместно с
Гете-Институтом и Комитетом по делам
культуры и искусства Красноярского
края;

г) участие в семинаре для молодых
журналистов;

д) 2 методических семинара для пре-
подавателей и организаторов летних
молодежных лагерей языкового и твор-
ческого развития (Самара, г. Кокшетау —
Казахстан);

1. Издание и распространение сборника «Пес-
ни российских немцев» с нотами и аудиокассе-
тами как помощь в оснащении центров немец-
кой культуры.

2. Подготовка, издание и распространение книг
«Из истории оренбургских немцев. Сборник ар-
хивных документов (1817-1974 гг.) под редакци-
ей д.и.н. профессора В.А. Амелина; «Книга па-
мяти» немцев Краснотурьинска.

3. Повторное издание и распространение прак-
тического пособия Е.М. Шишкиной-Фишер «Не-
мецкие народные календарные обряды, обычаи,
танцы и песни».

4. Издание материалов Международной науч-
ной конференции в Москве 1999 г.

5. Подготовка и издание методического посо-
бия для работы в молодежных лагерях языко-
вого и творческого развития.

6. Издание каталога художника — российско-
го немца М. Дистергефта «Трудармия».

7. Издание книг Е. Ериной и В. Сальковой
«Страстная неделя, Пасха и Троица в обычаях
российских немцев» и «Пословицы и поговорки
поволжских немцев».

8. Издание многолетнего календаря для рос-
сийских немцев «Двенадцать месяцев» К. и
Ф. Монтай.

9. Подготовка и издание альбомов художни-
ков Т. Херцена, А. Кноблока и А. Фризена.

10. Подготовка и издание книги «Письма Бо-
риса Пильняка».

11. Подготовка и издание 4-х книжек-малюток
на немецком языке для детей младшего школь-
ного возраста.

12. Подготовка и издание учебно-методических
пособий «Воскресная школа», «Менеджмент в цен-
трах немецкой культуры» и «Технология самофи-
нансирования в центрах немецкой культуры».

13. Переиздание 20 книг для российских нем-
цев с последующим оснащением библиотек цен-
тров немецкой культуры в 619 городах, посел-
ках и селах России, стран СНГ и Балтии.

2 методических семинара для препода-
вателей и вожатых летних молодежных
лагерей в Самаре и Боровом (Казахстан);
6 международных молодежных лагерей
языкового и творческого развития (в
Самаре — 4, в Боровом — 2), в кото-
рых побывали около 700 детей, юно-
шей и девушек;
семинар для молодых журналистов в
Москве, в котором приняли участие

из более чем ста горо-
дов и сел;
• конкурс юных художников, на ко-
торый прислали свои работы свы-
ше 500 ребят из всех стран СНГ и
Балтии;
• концертные выступления детско-
го театра танца «Лялен» из Перми
в Москве и гастроли молодежного
театра «Стресс-Экспресс» в Моск-
ве и Удмуртии в рамках информа-
ционно-общительных мероприя-
тий, проводимых МСНК в разных
регионах России;
• регулярный выпуск в номерах ин-
формационно-методического бюл-
летеня МСНК «Молодежной стра-
нички»;
• оснащение молодежных творчес-
ких коллективов техническим обо-
рудованием, музыкальными инст-
рументами, сценическими костю-
мами. В частности, приобретение
сценических костюмов для моло-
дежного хора НМО «Rosenstock».

Кроме этого в ноябре 1999 года
были разработаны концепция и
совместные предложения по
программной работе МСНК и НМО
в Российско-немецком доме в
Москве.

6. Научная деятельность
Научная деятельность МСНК не-

разрывно связана с работой меж-
дународной Ассоциации исследо-
вателей истории и культуры рос-
сийских немцев и Геттингенским
Институтом германских и восточ-
ноевропейских исследований, с ко-
торым плодотворно сотрудничает
на протяжении ряда лет. Результа-
том совместной работы МСНК с
этими организациями явилось рас-
ширение и укрепление научных
контактов и творческих связей на-

учно-информационного отдела МСНК с
исследовательскими центрами, вузами,
библиотеками, а также отдельными уче-
ными, изучающими различные пробле-
мы истории и культуры российских нем-
цев. В 1999 году при активном участии
МСНК была проведена Международная
научная конференция «Немцы России и
СССР: 1990-1941 гг.», которая проходи-
ла с 17 по 19 сентября 1999 года в Мос-
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кве. На конференцию собрались более
70 участников. Среди них были моло-
дые и уже именитые ученые, сотрудни-
ки музеев, архивов, вузовские работни-
ки, сотрудники научных институтов и
организаций из России, Украины, Казах-
стана, Азербайджана, Германии и Япо-
нии. Участники конференции рассмот-
рели многие аспекты историко-культур-
ной проблематики жизни российских
немцев, начиная с начала XX века и за-
канчивая довоенным периодом. За три
дня работы конференции было заслу-
шано более 30 докладов, проведен круг-
лый стол, где ученые обменялись мне-
ниями о состоянии и путях развития со-
циологических исследований среди
российских немцев, переселившихся в
Германию. В ходе проведения конфе-
ренции состоялась презентация свыше
10 новейших публикаций о российских
немцах.

Кроме этого в 1999 году МСНК
продолжил выпуск ежеквартально-
го научно-информационного бюл-
летеня, который пользуется высо-
ким признанием среди специали-
стов и многих читателей, интере-
сующихся историей и культурой эт-
нических немцев. Также был издан
сборник материалов международ-
ной конференции «Немцы России
в контексте отечественной исто-
рии: общие проблемы и региональ-
ные особенности».

онов России — Астрахани, Миасса (Че-
лябинская область), Самары, Уфы (Рес-
публика Башкортостан), Минусинска
(Красноярский край), Барнаула (Алтай-
ский край), Оренбурга и Оренбургской
области — всего 280 человек. В рамках
фестиваля состоялось 7 концертов твор-
ческих коллективов, которые стали са-
мыми яркими событиями Дней немецкой
культуры на Оренбуржье. Подобные
праздники немецкой культуры состоя-
лись в Башкортостане (822 человека) и
в г. Макеевка Донецкой области (Украи-
на), на последнем присутствовало око-
ло 250 участников.

В последние годы МСНК способствует
развитию самых разнообразных жанров
искусства российских немцев. В частно-
сти, при совместной поддержке МСНК и
Гете-института была организована фо-
товыставка «Российские немцы о жизни

VII. Искусство
российских немцев

Развитие искусства российских
немцев является одним из приори-
тетных направлений деятельности
МСНК. На протяжении многих лет
МСНК уделяет этому особое вни-
мание, организуя разнообразные
мероприятия и культурные акции
среди российских немцев в круп-
ных центрах и небольших посел-
ках. Участвуя в этих мероприяти-
ях, музыкальные, вокально-хоро-
вые, хореографические, фольк-
лорные коллективы и отдельные
исполнители имели возможность
реализовать свой творческий по-
тенциал, получить импульс к со-
вершенствованию исполнительс-
кого мастерства.

С 8 по 12 июля 1999 года со-
стоялись Дни немецкой культуры
в Оренбургской области. Этот проект
был подготовлен и проведен Ассоциа-
цией общественных объединений
«Международный союз немецкой куль-
туры» совместно с администрацией
Оренбургской области, Оренбургской
областной организацией российских
немцев «Возрождение» при поддержке
Культурного центра им. Гете в Москве и
ЗАО «Волга — Развитие». В культурной
программе фестиваля приняли участие
творческие коллективы из разных реги-

IV. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
1. Международные летние молодежные лагеря

языкового и творческого развития.
2. Социальная акция для трудармейцев, бывших

репрессированных и детей, молодежи с ослаблен-
ным здоровьем.

V. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Международная научная конференция.
2. Научно-практическая конференция «Немцы

России на рубеже XX-XXI вв.: история, современ-
ное состояние, перспективы».

3. Историко-этнографические экспедиции в При-
азовье (Украина) и Омской области.

VI. ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Информационно-общительные мероприятия

в центрах немецкой культуры в 12 регионах.
2. Выставка работ художников — российских

немцев в Германии.
3. Подготовка передвижной фотовыставки «Нем-

цы России: культура, обычаи и традиции», подго-
товка серии плакатов и брошюры.

4. Начало работы Центра сценических искусств
в Москве. Работа немецкой молодежной студии и
немецкой театральной труппы.

VII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МСНК В РОССИЙСКО-НЕ-
МЕЦКОМ ДОМЕ В МОСКВЕ

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БЮРО СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

и о себе», посвященная современной
жизни семей российских немцев, их на-
ционально-культурной самобытности.
После презентации, которая состоялась
25 ноября 1999 года в Российско-немец-
ком доме в Москве, выставку планирует-
ся показать в разных регионах компакт-
ного проживания российских немцев — в
Поволжье, Сибири, на Алтае.

Одним из важных событий в деятель-
ности МСНК в 1999 году стало формиро-
вание и организация работы немецкой

театральной труппы, которая за короткий
срок утвердила себя как основа будуще-
го Московского немецкого театра.

VIII. Программная работа
МСНК в Российско-немецком
доме в Москве

С открытием Российско-немецкого
дома в Москве МСНК совместно с ди-
рекцией РНДМ, Немецким молодежным
объединением регулярно организовы-
вает и проводит самые разнообразные
информационно-просветительские и
культурно-досуговые мероприятия. Сре-
ди посетителей РНДМ большим успехом
пользуются выставки художников, вече-
ра в литературной гостиной, молодеж-
ные встречи, концерты исполнителей и
творческие вечера писателей, солистов,
музыкантов и других представителей
интеллигенции из числа российских

немцев.
В 1999 году было проведено:

• 16 выставок художников и фо-
тохудожников. Среди них — пер-
сональные выставки известных
мастеров: Андрея Кноблока, Вик-
тора Бреля, Владимира Галатен-
ко, Леонида Суханова-Велинбер-
га, Альфреда Фризена и других;
• 4 литературно-музыкальных
вечера, посвященных выдаю-
щимся государственым деятелям
и нашим современникам — рос-
сийским немцам;
• 5 вечеров в литературной гос-
тиной РНДМ, которая организо-
вана по инициативе МСНК и про-
водится ежемесячно с июня 1999
года. Проведение первых же ве-
черов в литературной гостиной
показало, что к этой форме орга-
низации культурно-образователь-
ной работы посетители РНДМ
проявляют большой интерес;
• 6 концертов и спектаклей твор-
ческих коллективов российских
немцев;
• 6 творческих вечеров испол-
нителей — вокалистов, музыкан-
тов, режиссеров, например, лау-
реата международных конкурсов
Владимира Дица, солистки Ната-
льи Краутер, исполнительницы
немецких популярных песен
Ирины Штаух (Германия), пиани-
ста Виктора Мозыря (Германия)
и других.

Кроме этого в течение 1999 года отме-
чались памятные даты, проводились тра-
диционные немецкие праздники: День
памяти и скорби (к 58-й годовщине Указа
о депортации), Октоберфест, Пасха и
Рождество.

В ноябре 1999 года были разработаны
концепция и совместные предложения по
программной работе МСНК и НМО в
РНДМ, которые станут важной основой
сохранения и развития культуры россий-
ских немцев.

9



Страница менеджера

МЕНЕДЖМЕНТ В ЦЕНТРАХ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
7. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТА

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

Прочитав эту главу, Вы узнаете:
• о социокультурном проектировании;
• о перспективных проектах ЦИК;
• о проведении предпроектных работ;
• о том, как обосновать проект;
• как сформулировать цели и задачи

проекта;
• о структуре и содержании проекта;
• о ресурсном обеспечении и состав-

лении сметы.

1. Проектирование как механизм
управления

В течение последнего десятилетия про-
ектирование в нашей стране стало одним
из наиболее эффективных организацион-
но-управленческих инструментов целе-
направленных изменений во всех отрас-
лях производства, непроизводственной
деятельности, в том числе в социокуль-
турной сфере.

Распространению «проектного» менедж-
мента предшествовал немалый опыт
использования комплексных целевых
программ.

Социальные программы получили до-
вольно широкое применение в конце 70-х —
начале 80-х годов. Практически в каждом
областном центре наряду с планами со-
циального развития составлялись комп-
лексные программы, направленные на
решение проблем здравоохранения,
улучшения быта и досуга населения,
строительства различных объектов инф-
раструктуры и т.д. Однако эти програм-
мы не дали желаемого результата, оста-
лись фактически не реализованными.
Данное обстоятельство свидетельствует,
прежде всего, об их невостребованности
практикой, неготовности и, часто, неже-
лании государственных органов управле-
ния ориентироваться на эти программы.
В большинстве случаев создание таких
программ было продиктовано стремлени-
ем представителей власти формально
продемонстрировать свою привержен-
ность к современным подходам и мето-
дам управления.

В настоящее время ситуация совер-
шенно иная. С переходом к рыночным
отношениям приоритетное развитие по-

лучают горизонтальные связи, ориента-
ция на научно обоснованные социально-
экономические и общественно-полити-
ческие прогнозы, достижение конкретных
результатов, необходимость учета всех
факторов, оказывающих влияние на раз-
ные стороны жизни личности, трудового
коллектива, общества в целом. В этих
условиях роль целенаправленных изме-
нений на всех уровнях самоорганизации
общества, использование проектирова-
ния в системе управления государствен-
ными, общественными и другими струк-
турами существенно возрастает.

Сегодня проектирование, являясь свое-
образным методом менеджерской деятель-
ности, неразрывно связано с такими управ-
ленческими механизмами, как целевые
программы и планы. Нередко проекты вхо-
дят составной частью в целевые програм-
мы или планы развития предприятий, орга-
низаций, регионов. Вместе с тем, они име-
ют свои характерные особенности.

Так, например, для целевых программ
присущи концептуальность, директив-
ность, масштабность. Планирование же,
наоборот, слишком детально предписыва-
ет цели, результаты и способы деятель-
ности. В отличие от них проектирование
сочетает в себе нормативный и диагнос-
тический подходы, что делает его более
операциональным и привлекательным ин-
струментом современного менеджмента.

Проектирование представляет собой
комплекс действий, направленных, как
правило, на решение сложной, но хоро-
шо стуктурированной проблемы, имею-
щей истоки и конечное решение. Проект
обычно всегда ориентирован на достиже-
ние конечного результата, он опирается на
четко сформулированную цель и ресурсы,
обеспечивающие его реализацию.

Проект — это особого типа объект
управления. Его характерными чертами
являются: четкое определение целей, вы-
деление конечного (ожидаемого) резуль-
тата, ограничения по ресурсам,качеству
производимого продукта (услуг), срокам
реализации, пространственным грани-
цам. Не все эти факторы имеют одина-
ковое значение, но все они присущи
проекту."Таким образом, сущность про-
ектирования заключается в производстве
желаемой и предназначенной к осуществ-
лению модели будущего объекта: соци-
альной или предметной среды, сферы
жизнедеятельности, образа жизни, уч-
реждения, социального института.

Социокультурное проектирование от-
личается ориентацией на ту или иную
социальную общность, являющуюся но-

сителем определенных социальных ка-
честв, национальных обычаев, традиций.
Любой проект всегда имеет своего адре-
сата, рассчитан на конкретную категорию
или группу населения. Социокультурное
проектирование предполагает, с одной
стороны, разработку непосредственно
самого проекта (как результат конструк-
тивной, творческой деятельности), с дру-
гой — решение конкретных задач в сфе-
ре культуры, образования. Среди них, на-
пример: формирование нового качества
объекта проектирования, расширение
социокультурных контактов между людь-
ми, развитие культурной коммуникации,
внедрение передовых культурно-досуго-
вых технологий, создание условий для
реализации различных инициатив в сфе-
ре культуры и т.д.

Что касается проектов, разрабатыва-
емых и осуществляемых центрами не-
мецкой культуры, то они не отличаются
какими-либо технологическими особен-
ностями, за исключением содержания
проектов, которые направлены преиму-
щественно на решение актуальных про-
блем национально-культурной жизни рос-
сийских немцев.

2. Виды и направления
социокультурного проектирования

В современной литературе™ в зависи-
мости от проектируемых объектов выде-
ляют следующие виды социокультурно-
го проектирования:
• средовое проектирование (дизайн, ар-

хитектура);
• проектирование воспитательных и пе-

дагогических программ;
• проектирование культурно-досуговых

услуг;
• сценарное проектирование;
• художественно-экспозиционное проек-

тирование;
• организационное проектирование.

Для центров культуры и других органи-
заций российских немцев вышеуказан-
ные виды проектирования имеют важное
практическое значение.

Отметим некоторые возможности их
осуществления в ЦНК.

1. Средовое проектирование — пред-
полагает проектирование культурной
(предметно-вещественной) среды. Это
могут быть проекты, направленные на со-
хранение (реставрацию) памятников ис-
тории и культуры, архитектурных объек-
тов, церковных зданий, старинных домов,
учебных заведений и других объектов,
воссоздания традиционных нацио-
нальных ремесел, уникальных произ-

Продолжение. Начало см. в №№ 3-4, 1998 г.; № 1-4, 1999 г.
Короткое Э.М. Концепция менеджмента. — М.: ДеКА, 1997.
См.: Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования: Учебное пособие. — СПб.: ИГУП, 1998. С.12-13.
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водств, характерных для немецких посе-
лений. В рамках этого же направления
могут осуществляться программы строи-
тельства новых культурно-образователь-
ных центров или реконструкции помеще-
ний, оформление интерьеров уже имею-
щихся учреждений, проекты издания книг,
газет, журналов, буклетов, информацион-
ных бюллетеней и других информацион-
ных материалов, проекты внедрения в
деятельность ЦНК современных инфор-
мационных технологий и др.

2. Проектирование воспитательных и
педагогических программ — представля-
ет для ЦНК несомненный интерес. Осу-
ществление такого рода проектов в основ-
ном связано с решением молодежных про-
блем. К ним следует отнести проектные
разработки проведения лагерей языково-
го и творческого развития, проведения
обучающих семинаров, программ воскрес-
ных школ, культурно-образовательных
курсов (изучение компьютерной грамотно-
сти, технического и прикладного творче-
ства, организация музыкальных студий,
кружков, любительских объединений, клу-
бов по интересам и т.д.). Перспективны-
ми также могут быть проекты подготовки
мастеров профессий — бухгалтеров, ка-
менщиков, плиточников-облицовщиков,
поваров, кондитеров, официантов, парик-
махеров, специалистов автосервиса и
т.п.). В этих проектах крупные центры не-
мецкой культуры могут выступить в каче-
стве организаторов или партнеров, пре-
доставляющих свою информационную и
материально-техническую базу.

Особое значение в деятельности ЦНК
имеет осуществление проектов по соци-
альной работе, реализация программ
поддержки одиноких престарелых людей,
трудармейцев, инвалидов, малообеспе-
ченных семей.

Кроме этого к числу актуальных, в рам-
ках данного направления, следует отне-
сти еще два вида проектов:

а) просветительские проекты, главная
цель которых — широкое информирова-
ние населения в местах компактного и
дисперсного проживания российских нем-
цев об истории немецких поселений в
России, о значительном вкладе немцев
в развитие российской государственно-
сти, промышленности, культуры, образо-
вания. Одной из задач подобных проек-
тов является преодоление пока существу-
ющих еще в массовом сознании у части
россиян стереотипов негативного отно-
шения к немцам;

б) адаптационные проекты (для тех, кто
принял решение о выезде в Германию),
направленные на формирование психо-
логической готовности воспринять новую
обстановку, иную культурную среду, гер-
манское законодательство, адаптиро-
ваться к новым условиям жизни.

3. Проектирование культурно-досуго-
вых услуг — в наибольшей степени со-
ответствует основному предназначению
центров немецкой культуры. По данной

тематике целесообразно включение, на-
пример, следующих проектов:
• тематические конкурсы и викторины на

знание немецкого языка, истории и
культуры Германии; на тему — «Рос-
сийские немцы: прошлое, настоящее,
будущее»;

• организация дискуссионного клуба
«Мы и они», «Мир через культуру»,
«Культуры мира»;

• клуб выходного дня;
• семейные дни отдыха;
• вечера встреч «В кругу друзей»;
• оказание комплекса культурно-досуго-

вых услуг населению «Праздник в ва-
шем доме»;

• циклы радио- и телепередач об исто-
рии и культуре российских немцев;

• создание творческих коллективов;
• организация межрегиональных гастро-

лей и обменных концертов;
• создание концертно-развлекательных

программ; и др.
4. Сценарное проектирование — со-

ставляет важную часть проектной дея-
тельности ЦНК. Проведению каждого бо-
лее или менее крупного мероприятия в
ЦНК должна предшествовать разработ-
ка сценарного проекта. В частности, это
могут быть:

• дни немецкой культуры;
• немецкие национальные праздники —

Рождество, Пасха, Октоберфест и т.д.;
• праздник немецкой прессы, проведе-

ние пресс-конференций;
• презентации книг, журналов;
• проведение литературных гостиных,

музыкальных вечеров, молодежных
встреч, заседаний молодежных клубов;

• смотры-конкурсы, фестивали немец-
кой музыки, песни и танца, и др.
5. Художественно-экспозиционное

проектирование — к нему относится
прежде всего проектирование выставок,
вернисажей, экспозиций музейных экспо-
натов, архивных материалов и т.п. Кро-
ме этого, данный вид проектирования
может охватывать такие направления, как
оформление интерьеров учреждений
культуры, досуговых центров, а также ху-
дожественно-оформительское решение
непосредственно самих культурно-массо-
вых акций (фестивалей, праздничных
шествий, культурно-спортивных меропри-
ятий, презентаций и т.п.).

6. Организационное проектирова-
ние— предполагает создание моделей
социально-культурных учреждений и ин-
ститутов, разработку их функций и содер-
жания деятельности, проектирование но-
вых организационно-управленческих
структур, различных общественных объе-
динений и т.д. Например, перед тем как
создать центр немецкой культуры, рос-
сийско-немецкий дом или иную культур-
но-образовательную структуру, желатель-
но разработать оргпроект, в котором были
бы определены: статус, организационно-
правовая форма учреждения, цели и ос-
новные направления деятельности, орга-

низационная структура, количество ра-
ботников, их должностные обязанности,
права и ответственность, целевые пока-
затели деятельности всего учреждения и
оценочные критерии работы персонала,
формы и процедуры контроля и т.д.

Необходимость разработки того или
иного проекта возникает обычно по мере
«созревания» общей ситуации, когда по-
является осознание проектировщиками
наличия проблем, требующих принятия
конкретных решений.

Осуществление проекта начинается с
подачи заявки в соответствующую ин-
станцию (организацию), от которой зави-
сит основное финансирование и обеспе-
чение проекта другими ресурсами. Заяв-
ки составляются по определенной фор-
ме, где указывается:
а) развернутое обоснование проекта;
б) аргументированные цели и задачи;
в) структура и содержание проекта;
г) планируемые (ожидаемые) результаты;
д) механизм и сроки реализации проекта;
е) финансовые расчеты по расходным
статьям сметы.

Однако прежде чем составить и подать
заявку на реализацию проекта, необхо-
димо провести тщательную предпроект-
ную работу.

3. С чего следует начать
разработку проекта?

Перед каждым, кто берется за разработ-
ку какого-либо проекта, возникает мно-
жество непростых вопросов — начиная от
определения и названия темы, заканчи-
вая составлением и подачей заявки.

Как возникают проекты? Откуда они
берутся? Каким должен быть проект и как
его разработать, чтобы получить гаран-
тированное финансирование? Ответы на
эти вопросы интересуют многих руково-
дителей ЦНК. Рассмотрим их подробнее.

В процессе проектирования важным
является не только процедура разработ-
ки проекта, но и нахождение наиболее
продуктивной проектной идеи, что требу-
ет проведения предварительной анали-
тической работы.

К числу первых предпроектных проце-
дур относится всесторонняя диагностика
проблем в социально-культурной сфере.
Иначе говоря, первоосновой для форми-
рования актуальных проектов является
анализ социокультурной ситуации и выяв-
ление наиболее актуальных проблем.

Проблемная ситуация в данном случае
предполагает наличие четко выраженно-
го социально-культурного субъекта (носи-
теля особого рода проблем), которому и
адресуется проект. Суть проблемной си-
туации заключается в характеристике той
или иной территориальной, социально-
демографической, этнической или воз-
растной общности, которая переживает
определенное неблагополучие в экономи-
ческой, политической, образовательной
или социально-культурной сфере жизне-
деятельности.
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Так, например, для российских немцев
современное «проблемное поле» их жиз-
недеятельности характеризуется следу-
ющими процессами:
• отсутствие стабильно действующих уч-

реждений социокультурной инфра-
структуры (школ, средних специальных
и высших учебных заведений, нацио-
нальных театров, библиотек, музеев),
обеспечивающих возрождение и разви-
тие этноса российских немцев;

• разобщенность среди лидеров нацио-
нально-культурного движения россий-
ских немцев;

• продолжающаяся эмиграция высокооб-
разованных представителей этноса в
Германию, отсутствие условий для их
самореализации и достойного будуще-
го для детей;

• отсутствие развитого информационно-
культурного пространства, недостаточ-
ное развитие СМИ российских немцев;

• отсутствие постоянного и системати-
ческого общения между представите-
лями немецкого населения;

• слабая поддержка культурно-образова-
тельных инициатив российских немцев
со стороны органов власти на федераль-
ном, региональном и местном уровнях;

• недостаточное количество учебников,
пособий, художественной литературы,
кинофильмов, радио- и телепередач
для российских немцев;

• недостаточное культурное взаимодей-
ствие между российскими немцами и
этническим большинством населения;

• недостаточное информирование мест-
ного населения об истории и культуре
российских немцев;

• другие проблемы.
Для более детального проведения все-

стороннего анализа проблемной ситуа-
ции рекомендуется использовать различ-
ные исследовательские методы, апроби-
рованные на практике, такие как: контент-
анализ прессы и статистической инфор-
мации, опросы, анкетирование, деловые
игры, экспертные оценки.

После осуществления диагностики со-
циокультурных проблем следующей
предпроектнои процедурой должна стать
разработка дебютных идей, а также оп-
ределение возможных вариантов проект-
ного изменения ситуации (состояния,
процесса) национально-культурной жиз-
ни российских немцев.

Затем следует выбор наиболее опти-
мального варианта идеи (проекта) с уче-
том имеющихся ресурсов и оценки воз-
можных последствий его реализации. В
рамках данной процедуры предполагает-
ся также определение конкретных мероп-
риятий, направленных на достижение
целей проекта.

4. Обоснование проекта

4.1. Актуальность

Обоснование проекта строится на ос-
нове данных анализа социокультурной
ситуации. Этот раздел проектной разра-

ботки начинается с освещения актуаль-
ности проблемы, где следует отразить
сложившиеся противоречия между усло-
виями жизни, потребностями немецкого
этноса в сохранении своей культуры, род-
ного языка, духовно-нравственных цен-
ностей и наличием реальных возможно-
стей. Кроме того, необходимо показать
общее состояние проблемы, причины ее
возникновения и тенденции развития.
Важным условием обоснования проекта
является убедительное доказательство
того, какими должны быть конкретные
действия по преодолению существующих
противоречий и решению проблемы. Из-
ложение актуальности проекта жела-
тельно завершить кратким выводом, под-
тверждающим целесообразность данно-
го проекта и компетентность разработчи-
ков в исследуемой проблематике.

4.2. Формулировка целей и задач

Цели и задачи логично вытекают из
актуальности проекта и четко отражают
направленность действий по его реали-
зации. Как известно, цели фиксируют
желаемое состояние ситуации (объекта
или процесса), которого необходимо до-
стичь по окончании проекта. Задачи —
более конкретные предполагаемые дей-
ствия, осуществление которых можно
обеспечить посредством соответствую-
щих мероприятий.

Сначала рекомендуется сформулиро-
вать цель (или цели) проекта, которые
затем расчленяются на ряд задач. Цели
и задачи должны быть реально достижи-
мыми, проверяемыми и соотноситься с
ожидаемыми результатами.

Приведем несколько образцов типич-
ных проектных целей и задач, например,
в сфере исторической и художественной
культуры:
• возрождение историко-культурной само-

бытности и своеобразия мест компакт-
ного проживания российских немцев;

• восстановление преемственности куль-
турных и духовных традиций россий-
ских немцев;

• воспитание у молодежи интереса, люб-
ви и уважения к истории своего этно-
са, к его традициям, национальной
культуре, родному языку;

• поддержка инициатив немецкого насе-
ления историко-краеведческой и нацио-
нально-культурной направленности;

• художественно-эстетическое развитие
различных категорий и групп населения
российских немцев;

• популяризация лучших образцов лите-
ратуры и искусства российских немцев;

• изучение истории и культуры современ-
ной Германии;

• возрождение семейно-бытовых и ду-
ховно-нравственных традиций россий-
ских немцев;

• возрождение и сохранение традицион-
ных немецких видов прикладного твор-
чества, технологий и ремесел;

• создание условий для продуктивного
творчества и востребованности масте-

ров народных промыслов и ремесел —
носителей национальных художествен-
ных ценностей и уникальных технологий;

• создание новых рабочих мест и расши-
рение социальной базы традиционных
художественных ремесел и промыслов
за счет приобщения к ним детей, под-
ростков, инвалидов, людей пожилого
возраста, трудармейцев, безработных;

• другие цели и задачи.
Наряду с формулированием целей и

задач также важно определить аудиторию
проекта (целевые группы), то есть отве-
тить на вопрос: на кого рассчитан проект.

Помимо социально-демографических
характеристик (пол, возраст, профессия)
здесь необходимо учитывать образ жиз-
ни типичного представителя данной груп-
пы, его положение в обществе, круг ин-
тересов. Рекомендуется также дать хотя
бы краткую характеристику проблем, по-
требностей, особенностей той или иной
категории или социальной группы, кото-
рой адресован проект.

Обоснование проекта будет более убеди-
тельным, если разработчики отметят фак-
торы, сопутствующие достижению целей, и
одновременно укажут на то, что может сни-
зить возможность их осуществления.

4.3. Содержание проекта

Раздел представляет собой последова-
тельное и всестороннее изложение сути,
характера и направлений деятельности в
рамках обозначенных целей и задач. В нем
авторы-разработчики должны ответить на
вопрос: что и как надо делать, чтобы решить
поставленные задачи и получить желаемые
результаты. В частности, необходимо раз-
вернуть основные направления деятельно-
сти, указать конкретные шаги по осуществ-
лению проекта. Планируемые в содержа-
тельной части действия должны опираться
на анализ социокультурной ситуации, соот-
ветствовать основной идее проекта, а так-
же обязательно учитывать наличие ресур-
сов, потенциальные возможности исполни-
телей, партнеров, всех участников проекта.

Например, основными направлениями
деятельности по историко-культурной
проблематике могут быть:
• организация краеведческой деятельно-

сти, проведение историко-этнографи-
ческих экспедиций в бывших немецких
колониях; выявление, учет и изучение
памятников истории и культуры россий-
ских немцев, ландшафтных зон; созда-
ние архивов, территориальных истори-
ко-культурных энциклопедий немецких
поселений; возвращение культовым
зданиям, памятникам и культурным со-
оружениям первоначального назначе-
ния; изучение родословной семей рос-
сийских немцев, их хозяйственного и
семейно-бытового уклада; изучение
истории национального костюма, не-
мецкой кухни и т.д.;

• развитие туризма на базе культурно-
исторического ландшафта и интереса
ряда категорий населения Германии,
стран СНГ, Балтии и других зарубеж-
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ных стран к бывшим немецким посе-
лениям;

• создание музеев истории и культуры
российских немцев, музеефикация
ландшафтных зон, историко-культур-
ных памятников и застроек;

• возрождение традиционных форм
культурной деятельности (националь-
ных обрядов, народных песен, танцев,
игр и т.п.);

• возрождение промыслов, ремесел, тру-
довых традиций; проведение коллек-
тивных и персональных выставок при-
кладного творчества, организация си-
стемы мастерских, проведение встреч
с народными умельцами, открытых уро-
ков «В гостях у мастера», «Мастер и
подмастерье»;

• подготовка и проведение конференций,
семинаров-практикумов, консультаций
по проблемам сохранения народного
творчества российских немцев;

• создание информационного банка дан-
ных и видеофонда «Исчезающие ремес-
ла, промыслы и технологии», «Народ-
ное творчество наших предков» и т.п.
В целом, по своей содержательной на-

правленности проекты могут быть;
• информационно-просветительными;
• обучающими;
• поисково-исследовательскими (пре-

имущественно историко-культурными);
• художественно-творческими (производ-

ство, сохранение и воспроизводство ху-
дожественных ценностей, народных
ремесел, фольклора и т.д.);

• социально-творческими;
• профессионально-ориентационными;
• ценностно-ориентационными (напри-

мер, дискуссионный клуб по пробле-
мам политики, истории, художествен-
ной жизни);

• реабилитационными (проекты по на-
правлениям реабилитации: психологи-
ческой, социально-психологической,
социальной, трудовой, творческой, ду-
ховной реабилитации);*

• культуроохранными (коллекционирова-
ние, развитие музейного дела, охрана
памятников);

• физкультурно-оздоровительными и т.д."
Таким образом, направленность и содер-

жание проектной работы исходят из це-
лей и задач проекта, которые, в конечном
счете, определяют и состав его участников.

4.4. Участники проекта

Основными участниками проекта могут
быть: 1) заказчик, 2) заявитель, 3) разра-
ботчики проекта, 4) исполнитель, 5) ауди-
тория проекта, 6) инвесторы, 7) партнеры.

Заказчик— организация, которая зака-
зывает проект своему партнеру-посредни-
ку. В лице заказчика чаще всего выступа-

ют федеральные, региональные или мест-
ные органы государственного управления.

Заявитель — организация (учрежде-
ние) или инициативная группа лиц, подав-
шая заявку на осуществление проекта.

Разработчики проекта — группа спе-
циалистов, которая проводит предпроект-
ные исследования и подготавливает про-
ектно-сметную документацию.

Исполнитель — организация (учрежде-
ние), группа специалистов, осуществляю-
щие реализацию проекта. В качестве испол-
нителей нередко выступают сами инициа-
торы (заявители) проекта — организация
или инициативная группа лиц, заинтересо-
ванных в реализации выдвинутых идей.

Аудитория проекта, или целевые груп-
пы, — различные социальные группы,
общности, категории населения, на кото-
рые направлены мероприятия проекта.

Инвесторы — организации или част-
ные лица, обеспечивающие полное или
частичное (долевое) финансирование
проекта.

Партнеры — организации или частные
лица, принимающие участие в проекте.

Функции некоторых из этих участников
могут пересекаться и совпадать в зависи-
мости от уровня, масштаба, целей и за-
дач проекта, а также от того, кто является
субъектом проектирования. Так, в ряде
случаев, в едином лице могут выступать
заказчик и инвестор, заявитель и разра-
ботчик, заявитель и исполнитель проекта
и т.д. Если, например, инициатором про-
екта выступает государственный орган
управления (Миннац РФ, краевой или об-
ластной комитет по культуре и искусству,
либо отдел народного образования), тог-
да для всех организаций и учреждений,
желающих принять участие в проекте, мо-
жет быть объявлен конкурс. В этом слу-
чае проект приобретает форму социаль-
ного заказа, а право на финансирование
и реализацию проекта получает та орга-
низация, которая обладает специалиста-
ми, наличием современной технической
базы, имеет хорошую практику в данной
сфере деятельности и которая сможет
аргументированно доказать необходи-
мость своего участия в проекте. Как пра-
вило, в подобной ситуации заказчик и ин-
вестор выступают в одном лице.

Если же, наоборот, инициатива идет
«снизу» и заявку на проект в адрес пред-
полагаемого инвестора подает низовая
организация, учреждение или инициатив-
ная группа, тогда у заявителя (при про-
чих равных условиях) есть значительно
больше шансов получить поддержку
предлагаемого проекта. Главным обра-
зом потому, что инициатор того или ино-
го проекта всегда лучше других знает про-
блему, за решение которой он берется.

Практика показывает, что чаще всего
так и происходит — кто проявляет ини-
циативу, своевременно готовит и подает
грамотно обоснованную заявку, тот и по-
лучает поддержку. Поэтому заявителям
всегда рекомендуется знать проблемати-
ку, в которой заинтересован инвестор (за-
казчик), поддерживать с ним регулярные
творческие контакты.

Следует иметь в виду, что успех проек-
та во многом зависит от информацион-
ного обеспечения всех его этапов — от
составления заявки до реализации про-
екта. При этом инициаторы проекта дол-
жны быть заинтересованы в привлечении
к его осуществлению различных партне-
ров, которые могут принять долевое уча-
стие в финансировании проектных ме-
роприятий, или же внести свой вклад в
форме информационной поддержки, тех-
нического обеспечения, предоставления
бесплатной аренды помещения, транс-
порта и т.д. Обычно в качестве заявите-
лей, разработчиков и исполнителей про-
ектов активно проявляют себя центры не-
мецкой культуры, отделения общества
«Возрождение», региональные или мест-
ные национально-культурные автономии
и другие организации российских немцев.
Среди их партнеров могут быть:

• федеральные органы власти;
• Министерства — национальностей,

культуры или образования, а также их
отделения и структуры в регионах;

• региональные и местные администрации;
• предприятия всех форм собственности;
• социальные фонды населения;
• политические партии и движения;
• учебные заведения;
• архивы и научные учреждения;
• учреждения культуры и национально-

культурные центры;
• частные спонсоры и меценаты;
• религиозные общины;
• СМИ;
• различные группы населения региона;
• государственно-общественный фонд

«Российские немцы»;
• Молодежное объединение российских

немцев;
• Общественная академия наук россий-

ских немцев;
• Информационно-образовательный

центр в Мамонтовке;
• германские партнерские организации.

Все вышеприведенные потенциальные
партнеры, безусловно, в той или иной сте-
пени могут быть заинтересованы в осуще-
ствлении социокультурных проектов. Их
интерес объективно исходит из того, что«
все эти организации являются или могут
стать акторами (действующими субъекта-
ми) культурной политики в регионе, в том
числе участниками национально-культур-

* В общественных условиях, характеризующихся падением производства, высоким уровнем безработицы, преступности и наркомании,
наличием межнациональных и военных конфликтов, миграцией населения из «горячих точек», социальная роль реабилитационных проектов
значительно возрастает.
** См. об этом подробнее: Марков А.П., Бирженюк Г.М. Указ. соч., с. 203-218.
*** См. об этом подробнее: Кучинский С.С. Менеджмент в ЦНК. Организация и проведение культурно-массового мероприятия // Центры
немецкой культуры: Информационно-методический бюллетень МСНК. — 1999. — №1. — С. 12.
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ной ЖИЗНИ российских немцев, особенно
в местах их компактного проживания. По
сути дела, каждый из этих акторов (орга-
низаций) имеет свои интересы, свои цели-
мотивы в сфере культуры. По большому
счету, все они заинтересованы в том, что-
бы на их территории осуществлялась пол-
нокровная культурная деятельность. По-
скольку именно культура, участие населе-
ния в культурной деятельности нередко иг-
рают стабилизирующую роль в жизни тру-
дового коллектива и дают позитивный ду-
ховно-нравственный ориентир каждому
отдельному человеку.

Поэтому разработчики-заявители
социокультурных проектов должны на-
учиться выявлять цели-мотивы (интере-
сы) деятельности потенциальных партне-
ров в сфере культуры. Затем с учетом вы-
явленных интересов налаживать отноше-
ния с ними, развивать сотрудничество и
привлекать к активному участию в своих
проектах.

4.5. Ожидаемые результаты

В этом разделе необходимо показать все
планируемые результаты, отразить пред-
полагаемые позитивные изменения, кото-
рые должны произойти в итоге осуществ-
ления проекта. Желательно, чтобы ожида-
емые положительные явления и процессы
были представлены не только в качествен-
ных характеристиках и описаниях, но и
выражены в количественных показателях.

В настоящее время важным моментом
определения социальной значимости про-
екта является широко применяемая прак-
тика использования экспертной оценки за-
явок. Например, все заявки проектов, на-
правляемые в адрес департамента россий-
ских немцев Министерства по делам фе-
дерации и национальностей РФ, теперь
обязательно рассматриваются специализи-
рованными экспертными советами по куль-
туре, науке, образованию и социально-эко-
номическим проектам. Такая процедура в
значительной мере позволяет избежать
субъективных подходов и ошибок при оп-
ределении первоочередных проектов и
принятии решения об их финансировании.

4.6. Сроки реализации проекта

В данном разделе указываются конкрет-
ные даты начала и окончания проекта. В
случае необходимости могут быть подроб-
но прописаны этапы выполнения работ.
Это помогает структурировать виды и
объем предстоящих работ и одновремен-
но способствует осуществлению более
четкого контроля за их выполнением.

5. Ресурсное обеспечение проекта

Ресурсы, которые обычно используют-
ся при подготовке и реализации проек-
тов, подразделяются на следующие
виды: информационные, кадровые, ма-
териально-технические, финансовые,
организационно-методические.

Информационные ресурсы играют важ-
ную роль на всех этапах создания и вы-
полнения проекта. Все участники проек-
та заинтересованы в полной, своевре-
менной и достоверной информации. Сна-
чала наиболее важной является исход-
ная (стартовая) аналитическая информа-
ция, характеризующая «проблемное
поле» объекта проектирования. Затем —
информация в виде проектной докумен-
тации (заявки и финансовых расчетов)
для принятия решения о поддержке про-
екта. Наконец, необходима информация
(в том числе рекламного характера),
предназначенная для потенциальных
партнеров и различных групп населения,
участвующих в проектных мероприятиях.

К информационным ресурсам относят-
ся: справочно-информационная докумен-
тация, отражающая состояние объекта
проектирования; информационные лист-
ки, буклеты, афиши, пригласительные
билеты, программы семинаров, конфе-
ренций, концертов и других проектных
мероприятий; специализированные бюл-
летени, газеты, журналы; действующие
программы радио и телевидения, элект-
ронная почта и Интернет.

Кадровые ресурсы — представляют со-
бой наличие квалифицированных специа-
листов, способных обеспечить подготов-
ку и реализацию проекта.

Материально-технические ресурсы —
включают широкий спектр возможностей
предоставления услуг аренды помеще-
ний, транспорта, компьютерной и копиро-
вально-множительной техники, кино-фо-
тоаппаратов, звукозаписывающих и вос-
производящих устройств и т.п.

Организационно-методические ресур-
сы — охватывают комплекс организаци-
онно-коммуникационных связей с дело-
выми людьми, возможными партнерами;
базы данных, адреса, номера телефонов,
факсов и пр. К данному виду ресурсов от-
носятся также имеющаяся специальная
литература, методические материалы,
обобщения опыта работы, рекомендации,
методические указания, советы, сцена-
рии, тексты пьес, стихов и другие мето-
дические разработки.

Финансовые ресурсы — являются глав-
ной составляющей ресурсного обеспече-
ния проекта. Финансовые ресурсы состо-
ят, главным образом, из средств бюджет-
ного финансирования и возможных вне-
бюджетных источников, в том числе по-
ступлений от спонсоров и меценатов.

6. Смета проекта

Структура и содержание сметы опреде-
ляется характером и направленностью про-
екта. Например, проект проведения моло-
дежного летнего лагеря будет существен-
но отличаться от проекта конференции или
семинара, проект концерта или выставки —
от проекта создания воскресной школы или
проведения историко-этнографической эк-

спедиции в бывших поселениях российских
немцев и т.д. Сметы этих проектов будут
отличаться по своим основным источни-
кам, наименованию статей расходов и
объемам финансовых затрат.

Возможными источниками финансирова-
ния социокультурных проектов являются:
• Государственный бюджет (как феде-

ральный, так и местный).
• Фонды — некоммерческие организа-

ции, имеющие программу деятельно-
сти и финансовые средства, направля-
емые в поддержку актуальных и
перспективных проектов. На террито-
рии Российской Федерации насчитыва-
ется несколько фондов, действующих
в сфере культуры и искусства. К ним
относятся такие известные фонды, как
Международный фонд «Культурная
инициатива» (фонд Дж. Сороса); Фонд
помощи молодежи; Фонд Галины Виш-
невской; Фонд Вахтангова и другие. А,
например, для решения культурно-об-
разовательных проблем этнических
немцев в России специально был со-
здан государственно-общественный
фонд «Российские немцы».

• Коммерческие организации (фирмы,
корпорации, банки и др.).

• Индивидуальные предприниматели
(спонсоры, меценаты).

• Средства населения (доходы от ком-
мерческих программ, благотворитель-
ные пожертвования граждан).
Следует отметить, что осуществле-

ние, например, межотраслевых, межре-
гиональных программ или проектов осо-
бой социальной значимости, представ-
ляет интерес для многих разнопро-
фильных (в том числе негосударствен-
ных) организаций, госучреждений, тер-
риториальных органов управления. В
этом случае финансовые средства, вы-
деляемые по линии госбюджета, могут
объединяться (дополняться) с внебюд-
жетными средствами. Также при реали-
зации международных проектов практи-
куется совместное, долевое финанси-
рование. Например, опыт совместного
финансирования разного рода проектов
имеют Министерство по делам федера-
ции и национальностей РФ и Немецкое
общество по техническому сотрудниче-
ству (GTZ), Международный союз не-
мецкой культуры и Гёте-институт в Мос-
кве, GTZ и региональные организации
российских немцев и др. (См. образец
сметы в приложении 7).

После рассмотрения заявки в эксперт-
ном совете, утверждения сметы и приня-
тия положительного решения составля-
ется договор между заказчиком и испол-
нителем, в котором фиксируются требо-
вания к выполнению проекта, условия его
финансирования, формы и сроки предо-
ставления отчетности.*

Продолжение в следующем номере

См. об этом подробнее разработанные ГОФ «Российские немцы»: Методические рекомендации «О порядке подготовки и оформления
программных мероприятий (проектов) в социально-культурной сфере». — М., 1999.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Примерный образец сметы основных расходов на подготовку и проведение
международной научной конференции

Место проведения — г. Саратов
Время проведения — август 2000 г.
Количество участников — 50 чел., из них 15 участников — из Саратова; 35 участников — иногородних.

Статьи расходов Сумма, руб.
Общая

сумма расходов
(РУб.)

долевое
финансирование

российской стороны
(РУб.)

долевое
финансирование

германской стороны
(РУб.)

1. Аренда помещения
(кол-во часов х стоимость 1 часа)
2. Оплата гостиницы
(стоимость 1 суток х кол-во участников х кол-во дней)
3. Суточные
(1 сутки х кол-во участников х кол-во суток
проживания с учетом дороги)
4. Автотранспортные расходы
(стоимость 1 часа использования автотранспорта
х кол-во часов или оплата с учетом километража)
5. Издательские расходы:

а) эскизы афиши, пригласительного билета,
программы мероприятия и т.п.
б) изготовление:
— афиш (стоимость 1 афиши х кол-во афиш)
— пригласительных билетов (стоимость 1 билета
х кол-во билетов)
— программ (стоимость 1 программы х кол-во
программ)

6. Оплата режиссерско-постановочной группы:
— главный режиссер
— сценарист
— помощник режиссера
— хормейстер
— звукорежиссер
— осветители
— администратор
— рабочие
— художник-оформитель

7. Оплата артистов:
— ведущие
— ансамбль
— отдельные исполнители

8. Расходы по организации и проведению выставки:
— создание экспозиции (научный работник
или художник-оформитель)
— монтаж (кол-во работников х стоимость работ)
— оформление выставки (цветы, шнуры, крепление,
краски и т.п.)
— изготовление этикеток
— автотранспортные расходы

Руководитель

Главный бухгалтер

_/ Подпись

_/ Подпись

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ МЕНЕДЖЕРА КУЛЬТУРЫ:

Воропаев В.И. Управление проектами в России. — М., 1995.
Короткое Э.М. Концепция менеджмента. — М.: ДеКА, 1997.
Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования: Учебное пособие. — СПб.: ИГУП, 1998.
Менеджмент социальной работы / Под ред. Е.И. Комарова и А.И. Войтенко. — М.: Гуманит. изд. центр Владос, 1999.
Методические рекомендации «О порядке подготовки и оформления программных мероприятий (проектов) в со-
циально-культурной сфере». (В помощь организациям и учреждениям, участвующим в реализации Федеральной
целевой программы). — М., 1999.
Управление проектами / Под общ. ред. В.Д. Шапиро. — СПб, 1996.
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МЫ ДОЛЖНЫ ЗАНЯТЬСЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМИ ПРОЕКТАМИ

Бюллетень «Центры немецкой культу-
ры» мы получаем регулярно. По-моему,
наиболее ценными материалами для ру-
ководителей и сотрудников центров яв-
ляются: «страница менеджера», рубрики,
посвященные немецким национальным
обрядам и традициям, прикладным ви-
дам творчества. То есть все то, что име-
ет важное практическое значение, мето-
дические разработки и рекомендации,
которые мы можем использовать в своей
работе. Причем, хотелось бы видеть та-
кие публикации побольше объемом.

То же самое можно сказать и о количе-
стве бюллетеней. Мы получаем всего
один экземпляр, которого, конечно же, не
хватает. Журнал обычно зачитывается
«до дыр», и нередко вообще исчезает
среди сотрудников. Поэтому мы готовы
стать постоянными подписчиками бюлле-

теня, выписать на год 6-7 экземпляров,
тем более что он по цене доступен — 80
рублей в год. Я думаю, если упомянутые
рубрики бюллетеня будут расширены, то
это издание станет еще более популяр-
ным, и не только среди центров немец-
кой культуры, но также среди других куль-
турно-образовательных учреждений.

Уверен, что каждый центр заинтересо-
ван иметь полную подборку номеров это-
го бюллетеня, чтобы в любой момент
можно было обратиться к публикуемым
в нем материалам, освежить свои знания,
получить полезную информацию и т.п.

Хотелось бы пожелать авторам и ред-
коллегии, чтобы на страницах бюллете-
ня появилось больше материалов, осве-
щающих опыт экономической деятельно-
сти центров и обществ российских нем-
цев. Сегодня, пожалуй, самое важное —
научиться зарабатывать деньги, поста-

раться постепенно, шаг за шагом пере-
вести работу центров на самофинанси-
рование. Для этого нам необходимы со-
временные знания менеджмента и мар-
кетинга. Например, как создавать перс-
пективные проекты и управлять ими, ка-
ким образом можно найти надежных парт-
неров, как вести переговоры, как преодо-
левать психологические барьеры и т.д. На
мой взгляд, многие ЦНК уже прошли пе-
риод своего становления, освоения куль-
турно-образовательных видов деятельно-
сти. Теперь, чтобы выжить и продолжать
свою миссию по сохранению немецкого
этноса в России, мы должны заняться
социально-экономическими проектами.
Надеемся, что бюллетень «Центры не-
мецкой культуры» поможет нам в этом.

Шеньшин Анатолий Юрьевич,
директор центра немецкой культуры

г. Минусинска

Вести из регионов

MEIN BEGEGNUNGSZENTRUM
VON VIKTOR KLASSEN

Виктор Стефанович Классен
родился 4.04.1931 г. в селе Биюк-Олнар Биюк-Олнарского района Крымской ав-
тономной республики (в настоящее время переименована в поселок городско-
го типа Октябрьский Красногвардейского района Автономной Республики Крым
(Украина).
Отец: Стефан Стефанович Классен, 1903 г.р., немец.
Мать: Аделя Рейнгольдовна Кюблер, 1913 г.р., немка.
После окончания биолого-почвенного факультета ЛГУ и аспирантуры ИБФМ АН
СССР всю жизнь работал почвоведом-аэрофотометодистом.
Одновременно работал техническим переводчиком на многих международных
конференциях и выставках в Москве, Ленинграде, Таллинне, Ростове-на-Дону
и др.

Das Deutsch-Russische Begegnungs-
zentrum in St. Petersburg und Umgebung ist
für viele Russlandeutsche eine geliebte
Heimstätte geworden. Denn nur hier besteht
die Möglichkeit, beim Zuhören in den
Sprachkursen die eigenen Deutschkenntnisse
zu testen und sich dann in die geeignete
Gruppe einteilen zu lassen, um seine deutsche
Sprache bis zum fließenden Sprechen zu
verbessern.

Einen besonders großen Eindruck
machte auf uns das große Konzert vom
deutsch-russischen Begegnungszentrum
im Gebäude des Theaters für Unter-
haltungskunst. Die meisten Anwesenden
bilden sich weiter in der deutschen
Sprache, und so war es für sie eine

besonders gute Gelegenheit, richtige
deutsche Aussprache zu hören. Für mich
klang es wie eine schöne Musik. Die
feierliche Stimmung hat sich rasch auf die
Zuhörer übertragen und war noch mehr
gewachsen, als unsere festlich gekleideten
Mädchen den Gästen in selbst
organisierten Imbissräumen Essen und
Trinken anboten - fast wie bei Jugendfeten
in Deutschland.

Die Möglichkeit, deutsch zu reden und
sogar verschiedene Vorführungen zu sehen,
war für uns als ältere Generation vor kurzem
noch unmöglich oder sehr schwierig. Die
sowjetische Regierung hatte durch jahrelange
Verfolgung viele Russlanddeutsche
umgebracht und die am Leben gebliebenen

hatten immer Angst, deutsch zu sprechen,
deutsche Sitten und Gebräuche zu pflegen.
Es beherrschen nur ganz wenige die
deutschen Dialekte, weil die meisten nicht
mehr miteinander leben konnten wie früher
unsere Urgroßeltern in deutschen Kolonien
im Wolgagebiet, am Schwarzen und am
Asowschen Meer. Deutsche Ordnung und
Kultur, selbständige Verwaltung, ständige
harte Arbeit aller Familienmitglieder bis spät
abends haben das Gebiet Taurien und Wolga
in kurzer Zeit aus einer Halbwüste in eine
sehr fruchtbare Landschaft verwandelt.

Meine beiden Großväter waren Opfer des
Stalinismus geworden, obwohl sie als
hochqualifizierte Spezialisten und gute Leute
bekannt waren. Die Deutschangehörigkeit
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war der Grund, weshalb meine Eltern mit
uns Kindern im Herbst 1941 nach
Kasachstan vertrieben wurden. Als 10-
jähriger Junge hatte ich die schwere
Aufgabe, den ganzen Wagen voll Leute mit
Wasser, Kochwasser und Holz zu versorgen.
Der vor uns fahrende Zug wurde durch eine
Bombardierung zerstört und dadurch
wurden wir direkt in den Kalmükensteppen
angesiedelt. Bis heute bekomme ich in der
Kälte an Händen und Füssen Schmerzen.
Die Entzündung des rechten Ohrs, das
lange Zeit eiterte, ist der Grund, weshalb ich
darauf schlecht höre.

Als die Front uns in der Kalmükensteppe
eingeholt hatte, durfte unsere Familie in die
Hauptstadt der Krim, Simferopol zurück-
kehren, um ein neues Leben zu beginnen.
Aber bald wurde unsere Familie Klassen im
«Haus der Jugendherberge» in der Stadt
Frauenstein im Erzgebirge (Deutschland)
untergebracht. So hatte sich unser Leben
im Vaterland völlig verändert. Wichtig war,
dass meine Eltern gut deutsch sprechen
konnten, das gab ihnen die Möglichkeit,
problemlos mit den Reichsdeutschen zu
arbeiten. Meine Muttersprache hat mir
geholfen, die Schule in Frauenstein zu
besuchen. Während der Sommerschulferien
wurde ich als Hilfsjunge zu einem
Großbauern geschickt wo ich fleissig
mitarbeitete. Das hatte der Familie Böhme
so sehr geholfen, dass sie den Wunsch
äusserte: «Weil wir keine eigenen Kinder
haben, sollst du unser Gut mit dem grossen
Bauernhaus, der Scheune, 10 Kühen und
einem Ochsen erben!» Deshalb wurde ich
vom Ehepaar Böhme angenommen und als
künftiger Gutsbesitzer vorgesehen. So hatte
mir der liebe Gott neue Großeltern
geschenkt. Zum Dank habe ich in der Schule
angefangen, besonders fleissig zu lernen.
Gleichzeitig bekam ich gutes Essen in der
Familie Böhme und meine «Lagerportion»
konnte zwischen meinen Familien-
mitgliedern verteilt werden. Bald hatte die
Sowjetarmee alle russisch-deutschen
Bürger wieder zurück in die Sowjetunion
getrieben. Meine Familie musste sehr viele
schreckliche Nachkriegsjahre erleben.

Für kurze Zeit wohnten wir bei Bekannten
in der Stadt Simferopol. Mit meiner Vergan-
genheit als Sohn deutscher Eltern gab es
keine Möglichkeit, an der Hochschule eine
Ausbildung als Übersetzer zu bekommen.
Doch ist es mir gelungen, am Tag als Laborant
zu arbeiten und gleichzeitig das Programm der
Moskauer Abendhochschule für praktische
Fremdsprachen zu absolvieren. So bin ich
Dolmetscher geworden.

Damit ich auch weiter meine deutschen
Sprachkenntnisse verbessern konnte und
vom Armeedienst befreit wurde, bin ich
Student der Fakultät für Biologie und
Bodenkunde an der Leningrader Universität
geworden. Dort konnte ich mich bei
Übersetzungen der bodenkundlichen,
geologischen und landwirtschaftlichen
Literatur üben. Statt als Infanterieoffizier
wurde ich beim Militär zusammen mit

Studenten der philologischen Fakultät als
militärtechnischer Übersetzer ausgebildet.
Diese zweiberufliche Ausbildung gab mir die
Möglichkeit, als technischer Dolmetscher bei
vielen internationalen wissenschaftlichen
Kongressen zu arbeiten. In diesem
Arbeitsrhytmus habe ich immer mehr
technische Kenntnisse als Naturforscher
bekommen. Das hat mir geholfen, die
Dynamik der Meliorationsverhältnisse der
künstlich bewässerten Landschaften in der
Schwarzerdesteppenzone auszuarbeiten
und auszuprobieren.

Später nach dem zweiten Weltkrieg wurden
in riesigen Schwarzerdegebieten gigantische
Bewässerungsanlagen gebaut. Dafür wurden
Milliarden Rubel und tausende Leben von
Häftlingen in die Erde gegraben. Unter ihnen
war auch mein Grossvater Rheinhold Köbler.
Bei sehr oft falscher künstlicher Bewässerung
hat die Fruchtbarbeit Hnmer mehr
abgenommen und viele Tausende Hektar
Land sind für die landwirtschaftliche Nutzung
ausgefallen. Von sehr bekannten Akademie-
mitgliedern und wichtigen Praktikern bei
verschiedenen regionalen und internationalen
Kongressen wurden meine Luftbildmethoden
sowie das zusätzliche aktive und passive
Funkmesswesen aus Flugzeugen hoch
geschätzt. Aber als Deutscher konnte ich
nicht habilitieren und auch nicht die Leitung
eines Lehrstuhles übernehmen. Stadt-
preisträger sind diejenigen geworden, welche
meine Ideen ausgenutzt haben.

In unserem Begegnungszentrum habe ich
oft über mein Leben erzählt und war sehr
zufrieden, dass ich als Nachfolger meiner
Ahnen die Tätigkeit in ihrer russischen Heimat
weiter entwickeln konnte. Die Zeiten haben
sich mit Gottes Hilfe geändert. Jetzt können
wir unsere Sprachkenntnisse in unserem
Doimetscherclub wesentlich verbessern. Die
besonders begabten Russlanddeutschen
können ihre oder fremde Werke im
dichterischen Übersetzerclub erfolgreich
übersetzen oder gemeinsam noch ausfeilen.
Andere Besucher üben im Chor deutsche
Lieder, es wird getanzt und Musik gemacht.
Ansprechend und interessant wird vielen
Jugendlichen und Erwachsenen die
Heimatkunde vermittelt. Viele russland-
deutsche Jugendliche, die recht gut deutsch
sprechen, besuchen diese Kurse sehr gerne.
Junge und Senioren bekommen hier
Kenntnisse über Deutschland. Im
Begegnungszentrum werden oft Konzerte
durchgeführt. Da können wir miterleben, wie
gut und erfolgreich die deutsche Kultur in
vielen Städten gestiegen ist. Wir können auch
glücklich sein, dass viele Talentierte die
Möglichkeit haben, sich weiterzubilden und
ihre Kunstkenntnisse wesentlich zu
verbessern. Natürlich konnte dies nur
verwirklicht werden durch die Unterstützung
aus Deutschland. Ich fühle mich hier wohl
sowie noch viele Leute meiner Generation,
die ihre letzten Tage oft mutterseelenallein in
ihren vier Wänden verbringen. Hier haben wir
ein zweites Zuhause - alle zusammen - Jung
und Alt.

(2 Portionen)
500 g Pellkartoffeln
(am Vortag gekocht),
1 mittelgroße Zwiebel,
1 dicke Scheibe Katenschinken
(etwa 80 g),
40 g Butterschmalz,
Salz, frisch gemahlener Pfeffer,
4 Eier,
4 Eßl. Milch,
1 Bund Schnittlauch,
2 Gewürzgurken.

Kartoffelschale abziehen (geht am
besten, wenn die Kartoffeln noch heiss
sind). Ganz abgekühlte Kartoffeln in
Scheiben schneiden. Zwiebel abziehen
und in Ringe schneiden. Schinken
würfeln. Die Hälfte des Butterschmalzes
in einer Pfanne erhitzen. Die Hälfte der
Kartoffelscheiben darin unter Wenden
braun braten. Die Hälfte der Zwiebelringe
zu den gebräunten Kartoffeln geben und
glasig braten. Salzen und pfeffern. Zwei
Eier und zwei Esslöffel Milch, Salz und
Pfeffer verquirlen. Die Hälfte des
Schinkens unter die Kartoffeln heben
und die Eiermilch zugießen. Eiermilch bei
kleiner Hitze ohne umzurühren stocken
lassen. Die Eiermilch zwischen den
Kartoffeln soll fest, aber nicht zu trocken
sein. Kartoffeln mit einem Bratenwender
anheben und mit einem Schwung auf
einen Teller überklappen. Bauern-
frühstück noch einmal in die Pfanne ge-
ben und das Ei ganz stocken lassen. Die
Portion warm stellen und das zweite Bau-
ernfrühstück genauso zubereiten.
Bauernfrühstück mit Schnittlauchröll-
chen bestreuen. In Stücke geschnittene
Gewürzgurke dazu servieren (pro
Portion ca. 730 Kalorien).



Юбилей

АКАДЕМИКУ БОРИСУ РАУШЕНБАХУ

25 января 2000 года в Российско-немецком доме в Москве
состоялся вечер, посвященный 85-летию Бориса Раушенба-
ха, — одного из самых видных представителей российских
немцев, лауреата Ленинской премии и премии Демидова, Ге-
роя Социалистического труда, академика Российской акаде-
мии наук, почетного президента Общественной академии
наук российских немцев.

Накануне у юбиляра в гостях побывал наш корреспондент
Сергей Кучинский.

Борис Викторович, расскажите, пожалуйста, что Вы знае-
те о своих предках, прибывших когда-то из Германии?

Мой предок родом откуда-то из Саксонии, из Лейпцига. По
всей видимости, это был отчаянный парень, который решил пе-
реехать в Россию на постоянное место жительства.

Он, наверное, приехал сюда с женой?
Да, это было одним из требований императрицы к пересе-

ленцам. Екатерина II не хотела, чтобы в Россию приезжали вся-
кие оборванцы, разрешалось переселяться только людям же-
натым, подтверждающим этим свои серьезные намерения.
Поэтому в предграничных районах на востоке Германии все
девушки были нарасхват. Кстати, я был в той церкви, где мой
предок венчался, и у меня есть об этом выписка из церковной
книги. Сначала они прибыли в Санкт-Петербург, затем на теле-
ге перебрались в Саратов, на Волгу.

Я же родился в предреволюционном Петрограде в 1915 году.
Помню, как в детстве к нам ездила молочница и приносила в

большом бидоне молоко, в магазинах его тогда не продавали.
Она с матерью разговаривала на немецком языке. Им было
проще говорить по-немецки.

Борис Викторович, Вы вспомнили о детстве. Детство —
удивительная пора, которая дает определенный старт че-
ловеку на всю жизнь. Каким было Ваше детство?

У меня было детство обычного мальчишки 20-х годов. Вмес-
те с тем, оно многим и отличалось. Прежде всего тем, что я
учился в немецкой школе. Преподавание всех предметов у нас
шло на немецком языке. Это были остатки немецких школ, ко-
торые существовали в Петербурге еще до революции. Тогда
эти школы разделялись по конфессиональному признаку — на
лютеранскую, католическую, реформатскую. Я учился в рефор-
матской школе. Она находилась далеко, и мне приходилось
много времени тратить на дорогу. От дома до школы я доби-
рался больше часа. Половину пути я ехал на трамвае, осталь-
ное расстояние шел пешком. Я до сих пор удивляюсь, как мать
отпускала меня, второклассника, так далеко. Но она очень хо-
тела, чтобы я учился в немецкой школе.

А почему именно в реформатской немецкой школе?
Дело в том, что я являюсь редким вариантом немца-гугенота,

представителем немцев-кальвинистов. Почему мой отец оказал-
ся сторонником Кальвина — для меня неизвестно. Я думаю по-
тому, что он работал на заводе, который принадлежал немцам,
немецкому капиталу. И, наверное, руководители завода были
кальвинистами, которые своих работников-немцев просто обя-
зали стать приверженцами этой веры. Ведь в то время было ес-
тественным ходить в ту церковь, куда ходит начальство.

Чем Вы больше всего интересовались в детстве?
Я в детстве очень много занимался в разных кружках — юных

натуралистов, археологов, конструкторов. Но особенно меня

увлекало моделирование самолетов. С детских лет я стал ин-
тересоваться всем, что летает.

Таким образом, проблема выбора профессии перед Вами не
стояла?

Нет, не стояла. В возрасте 7-8 лет я твердо решил, что буду
авиационным инженером. Получилось так, что отец выписал
популярный журнал «Самолет». Поначалу я мало что в нем по-
нимал, рассматривал в основном картинки, но постепенно мои
представления об авиации расширялись. Я решил окончатель-
но, что буду заниматься летательными аппаратами.

Я не сомневался, что после школы поступлю в институт, за-
кончу его и стану авиационным инженером. Такие идеи и такая
уверенность у меня были всегда.

Главное дело Вашей жизни связано с космонавтикой. Оце-
нивая годы своей деятельности, Вы, наверное, можете ска-
зать, все ли Вам удалось?

Пожалуй, редко кому удается осуществить все, о чем мечтал
в детстве. Например, в школьные годы я очень хотел быть кос-
монавтом — в то время, когда еще ни ракет, ни космических
полетов не было. Все это надо было создавать, чем я и зани-
мался большую часть своей трудовой деятельности. И считаю,
что в этом отношении мне в жизни повезло. Несмотря на годы
жизни в лагере, ссылку, я все-таки всегда работал в тех направ-
лениях исследований, которые мне были интересны.

Борис Викторович, наша страна первой осуществила про-
рыв в космос: мы сфотографировали обратную сторону
Луны, вывели на орбиту космический корабль с человеком на
борту. Но затем стали постепенно сдавать свои позиции. В
результате — американцы раньше нас высадились на Луну
и продолжают активно осваиваться в космосе. Не обидно ли?

Мы могли бы первыми побывать на Луне. Могли бы... если б
было достаточным финансирование наших космических программ.
Для осуществления полета на Луну требовались огромные затра-
ты — миллиарды долларов, которых у нашей страны не было. А у
американцев эти средства нашлись. Технически нам эту задачу
можно было решить. Мы даже начинали работать, у нас была
такая программа. Однако с самого начала я, например, понимал,
что мы не успеем. У американцев оказалось больше финансовых
возможностей. Но давайте посмотрим объективно: первый искус-
ственный спутник Земли — наш, первый человек в космосе —
наш. Ну, первый человек на Луне — американец. Таким образом,
два — один в нашу пользу. Это не так уж плохо.

Сегодня наша космическая отрасль находится в плачев-
ном состоянии. Складывается такое ощущение, что мы боль-
ше не выйдем на такой уровень, чтобы нас снова зауважали
как великую космическую державу.

Вы знаете, здесь не все так просто. Космонавтика сейчас не
только у нас — во всем мире в упаковке. Я имею в виду не
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запуски различных спутников, которых на орбите Земли множе-
ство, а пилотируемые полеты в космос. Особый интерес к ним
был во времена постоянного соперничества между СССР и США,
когда одни доказывали преимущества социализма, другие —
ценности американского образа жизни. В настоящее время раз-
вивается тенденция к объединению усилий разных стран. Се-
годня глупо тратить огромные средства на космос в одиночку.

То есть, если говорить о дальнейшем освоении космоса,
то это больше всего проблема интернациональная?

Совершенно верно, тем более что современные космические
проекты становятся все дороже и дороже. И делать параллель-
но одну и ту же работу ученым разных стран бессмысленно.

А что Вы скажете насчет коммерческих запусков косми-
ческих аппаратов?

Это очень хорошо. Они необходимы, чтобы решать самые
разные задачи, и требуют значительно меньших затрат.

Борис Викторович, я с интересом познакомился с Вашей
очередной книгой «Пристрастие». Скажите, пожалуйста, что
подвинуло Вас на то, чтобы столь серьезно заняться древ-
нерусской живописью? Как, по-
святив большую часть своей
жизни космосу, ракетной тех-
нике, Вы— будучи известным
ученым-конструктором —
вдруг не на шутку увлеклись ис-
кусством?

Дело в том, что я обладаю пло-
хим качеством — мне через не-
которое время все надоедает.
Меня хватает обычно лет на де-
сять, после чего я должен карди-
нально менять сферу деятель-
ности. Честно сказать, за долгие
годы космос мне жутко «надоел».
Однако мои профессиональные
занятия ракетами, космосом слу-
чайно привели меня в совершен-
но новую область человеческой
деятельности — изобразитель-
ное искусство.

Постараюсь пояснить. Осуществляя стыковку, наши космонав-
ты не видят корабля или орбитальной станции, к которой подхо-
дят. Этот процесс они наблюдают только на телеэкране при по-
мощи специального перископа. И вот возник вопрос, одновре-
менно научный и технический: как научиться управлять по экра-
ну? Например, представьте себе, что Вы сидите в автомобиле,
все окна закрыты, у Вас в машине телевизор. Вы сможете управ-
лять автомобилем по телеэкрану?

Наверное, да — потихоньку.
Нет, не сможете, у Вас ничего не получится. А что надо, что-

бы получилось? Вот этим я и занимался. Мне невольно при-
шлось заниматься изображением пространства на экране, изоб-
ражением перспективы. Это же и есть живопись.

Позже, когда я занялся изобразительным искусством, меня
заинтересовали древнеегипетские рисунки — почему они та-
кие странные. Меня не удовлетворяли объяснения, которые
давали искусствоведы. Мне кажется, что я в этом разобрался,
хотя не уверен, что все разделяют мою точку зрения. Однако,
когда я делал доклад на эту тему в Мюнхене, в институте по
древнеегипетскому искусству, там меня приняли хорошо. А идея
заключается в том, что древние египтяне вовсе не рисовали,
они чертили. Их рисунки — это просто чертежи. На рисунке все-
гда изображено то, что человек видит, а на чертежах — что есть
на самом деле. Скажем, на рисунке лица сходятся на горизон-
те, а на чертеже их изображают параллельно. Так вот, египтяне
рисовали объективное пространство, они чертили. Я поэтому
называю древнеегипетское изобразительное искусство художе-
ственным черчением.

Из Вашей книги я понял, что Вы оптимист. Какие внутрен-
ние и внешние силы помогают Вам быть оптимистом?

Беседа с журналистом С. Кучинским

Я не знаю. В какие бы ситуации я не попадал, у меня всегда все
заканчивается хорошо. И даже во время лагерной ссылки я ста-
рался быть оптимистом, не расстраивался, не терзал себя, ве-
рил, что все закончится благополучно. Я своим коллегам по на-
рам не раз говорил, что их правильно посадили, что все идет хо-
рошо и что каждый приличный человек должен отсидеть годика
три-четыре. Даже лагерные начальники стали подумывать, как бы
меня в качестве пропагандиста направить в другие лагеря.

В одном месте в своей книге Вы упоминаете о том, что
кто-то Вас по жизни «ведет». Кого или что Вы имеете ввиду?

Да, это мои наблюдения. Я не раз попадал в очень сложные,
казалось бы безвыходные, ситуации, но все заканчивалось для
меня хорошо. Я не знаю, как это происходило. Я ничего сам не
предпринимал и всегда выходил «сухим из воды».

Вы — человек верующий?
В каком-то смысле — да. Хотя церковь я практически не по-

сещаю, никаких религиозных обрядов не совершаю. Вместе с
тем, если говорить о моем мировоззрении, то ощущение какой-
то высшей силы, которая оказывает на нас воздействие— у

меня есть совершенно четкое.
А в храм Вы иногда заходи-

те?
Очень редко.
И что Вы там ощущаете ?
В том-то и дело, что ничего

не ощущаю. Одно время я ча-
сто посещал церковь, и цер-
ковную службу я знаю. Но вот
внутренне, того, что полагает-
ся иметь истинно верующему
человеку, у меня нет. Я слиш-
ком рациональный человек,
логик по характеру. Поэтому
мне не доступны те пережи-
вания, которые присущи мно-
гим верующим.

Один из пионеров космонав-
тики — Герман Оберт, кото-
рого Вы хорошо знали и о ко-
тором написали замечатель-

ную книгу, в 1964 году высказал опасение, что человечество
может не дожить до 2050 года. Основной причиной он считал
загрязнение атмосферы и вод. Действительно, природа гиб-
нет на наших глазах. На памяти одного поколения исчезли
многие виды животных, птиц, растений. Войны, межнациональ-
ные конфликты, глобальные технокатастрофы! Окружающая
среда обитания людей становится все более агрессивной,
опасной для жизни. Справится ли человечество с этими про-
блемами?

Да, это верно, окружающий нас мир становится сложнее и
опаснее. Человеку все труднее сохранить естественность и
уверенность в завтрашнем дне, особенно когда на наших гла-
зах происходят крупные катастрофы, эпидемии, массовые за-
болевания, военные конфликты.

Человечество в XX веке не раз оказывалось в сложном поло-
жении, но тем не менее жизнь на Земле не остановилась. Я
думаю, что люди найдут выход из затруднительных ситуаций, с
которыми они сталкиваются сегодня и могут встретиться в бу-
дущем.

Борис Викторович, что Вы думаете о молодежи?
К сожалению, я сейчас почти не общаюсь с молодежью, мало

знаю о ее конкретных запросах. Но я всегда за молодежь, счи-
таю, что молодежь всегда права. Она непонятна старшему по-
колению, и это нормально. Если бы молодежь походила на стар-
шее поколение, то не было бы никакого развития.

В своей книге «Пристрастие» Вы говорите о том, что од-
новременно чувствуете себя и русским, и немцем.

Да, это действительно так.
Национальный вопрос в России всегда был одним из самых

острых. Сегодня многие люди проявляют активный интерес
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к своим корням, стремятся к национальному самоопределе-
нию, нередко болезненно воспринимают все, что связано с
национальной принадлежностью. Хорошо это или плохо?

Довольно сложно отвечать на этот вопрос. Есть разные при-
чины для обострения национальных чувств. Например, кого-то
долго угнетали, кто-то подвергался дискриминации и не смог
реализовать себя в жизни и т.п. Вообще, фактор национальной
принадлежности — один из самых тонких и чувствительных.
Очень важно учитывать его в работе с людьми.

Российские немцы — это уникальный этнос, сформировав-
шийся на протяжении столетий и впитавший в себя истоки
двух культур — России и Германии. В течение последнего де-
сятилетия многие тысячи российских немцев эмигрировали
из нашей страны и продолжают уезжать. Как Вы думаете,
есть ли будущее у немцев в России?

Я полагаю, что этот процесс был неизбежен в условиях непра-
вильной политики, которую вело наше правительство. Оно по-
стоянно зажимало немцев. Интересы местной партийной бюрок-
ратии ставились выше интересов
немецкого населения. Мне прихо-
дилось бывать на совещаниях у
М.С. Горбачева, в других высоких
инстанциях, где я говорил разные
дерзкие слова, чтобы помочь ре-
шению проблем нашего этноса. На
эту же тему я беседовал с ответ-
ственными работниками Саратов-
ского и Самарского обкомов
партии. Например, в частных раз-
говорах они объясняли свою пози-
цию следующим образом.

— Представьте, — говорили
мне, — что на территориях наших
областей создадут сейчас немец-
кую автономию. Тогда отрежут
часть земель Самарской и часть
Саратовской области. И мы из
больших, солидных областей
станем маленькими территория-
ми, с которыми мало кто будет
считаться.

Выходит так, что амбиции
местных вождей не позволили
восстановить Республику нем-
цев на Волге?

Совершенно верно, и не толь-
ко вождей, но и местной элиты.
Она ведь понимала, что потеря-
ет общественный статус, свои
связи и влияние в общегосудар-
ственном масштабе. Поэтому
мне говорили: «Нас не поймут,
народ нас не поймет». Хотя у са-
мого народа, пожалуй, об этом не
спрашивали.

Директор социально-культурных программ в пользу российских немцев проекта
«Breitenarbeit» г-н Хансйорг Шульц и руководитель BIZ в Мамонтовке В.А. Ауман вру-
чают юбиляру его портрет (художник В. Животягов-Руппель)

Борис Викторович, над чем Вы сейчас работаете ? Что Вас
особенно увлекает?

У меня всегда есть какая-то работа — читаю, книжки пишу.
Правда сейчас я больше работаю в области общественных наук,
чем техники. Недавно я закончил автобиографическую книгу,
которая должна скоро выйти в свет. До этого написал книгу под
названием «Пристрастие», где собраны работы последних лет,
посвященные, например, всемирно известному антропологу
М.М. Герасимову, выдающемуся «полководцу» отечественной
космонавтики СП. Королеву, 1000-летию крещения Руси, древ-
нерусской живописи и другие работы.

Какую музыку Вы любите?
Честно говоря, я плохо знаю музыку. Больше, конечно, мне

нравится классика — Чайковский, Григ, Вагнер, Моцарт.
Есть ли у Вас любимая песня?
От песенного искусства я, к сожалению, далек. У меня, по-

моему, с музыкальным слухом не все хорошо, а с голосом —
тем более. Поэтому пристрастий к песне я тоже не имею.

А какое Ваше любимое блюдо?
Блинчики люблю, гороховый

суп — тоже... Что я еще люблю?
Ну, конечно же, одно из моих лю-
бимых блюд — украинский борщ.
В нашем домашнем меню это
блюдо бывает довольно часто,
поэтому о нем я не сразу вспом-
нил.

Вы разве жили на Украине?
Нет, просто моя супруга — Вера

Михайловна — родом с Украины.
Борис Викторович, что бы Вы

хотели пожелать своему наро-
ду — российским немцам?

Каждому хочу пожелать здоро-
вья и счастья. Но это — баналь-
ности, хотя и первостепенной
важности. Хотелось бы поже-
лать, чтобы немцы, живущие в
России, не растворились. Сей-
час во всем мире идет тенден-
ция к ассимиляции народов. На-
верное, это процесс закономер-
ный и неизбежный, но мне он не-
приятен, потому как что-то очень
важное и невосполнимое теря-
ется, исчезает.

Борис Викторович, спасибо
Вам за гостеприимство и хоро-
шую беседу. Я хотел бы выра-
зить надежду на то, что самые
интересные встречи с Вами на
страницах нашего журнала еще
впереди.

Доброго Вам здоровья, счас-
тья и творческого долголетия.

От редакции:
Дорогой Борис Викторович!
Редакция нашего бюллетеня сердечно поздравляет Вас

с 85-летием.
Будучи академиком Российской академии наук, действи-

тельным членом Международной академии астронавтики,
Лауреатом Ленинской премии, премии Демидова и Героем Со-
циалистического труда, Вы снискали глубокое уважение и ав-
торитет среди многихлюдей в России и за рубежом. Мы гор-
димся тем, что Вы являетесь одним из ярких представите-
лей российских немцев, достойным образцом для подража-
ния, примером воплощения лучших черт нашего народа.

Обладая незаурядным талантом, трудолюбием и целе-
устремленностью, Вы внесли заметный вклад в развитие
космонавтики. Огромный общественный интерес вызыва-
ют также Ваши работы по древнерусскому изобразитель-
ному искусству, книги и многочисленные статьи, посвящен-
ные истории, культуре, философским аспектам человечес-
кого бытия.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья и творчес-
кого вдохновенья.

С чувством глубокого уважения,

Редколлегия
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НОВОАПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Новоапостольская церковь имеет около 65 тыс. приколов в более чем

170 странах всех континентов. В настоящее время новоапостольскую веру
исповедуют почти 9,5 млн. человек. Это люли всех цветов кожи и раз-
личных социальных групп.

В нашем городе Таганроге тоже существует Новоапостольская церковь.
Поэтому мы хотим поближе познакомить вас с ее деятельностью.

НОВОАПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Основанная Иисусом первохристиан-
ская церковь была апостольской, ибо во
главе ее стояли апостолы Христа. На-
звание «Новоапостольская церковь»
призвано подчеркнуть, что мы имеем
дело с церковью, возрожденной после-
дователями первых апостолов. Продол-
жая дело, начатое первохристианской
церковью, Новоапостольская церковь
ничем не отличается от первоначальной
церкви.

Церковь не претендует ни на какую под-
держку со стороны государства и не взи-
мает со своих членов никакого церков-
ного налога. Она не налагает никаких за-
претов, а лишь помогает советом.

Священнослужители Новоапостоль-
ской церкви не имеют богословского об-
разования. Они осуществляют душеспа-
сительную деятельность безвозмездно,
не получая за это никакой платы. Безвоз-
мездны также и все обряды и церковные
священнодействия: венчания, юбилеи
свадеб и траурные мероприятия. Важным
элементом заботы о спасении души яв-
ляется посещение прихожан и больных
на дому, а также особое внимание к де-
тям и молодежи.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Новоапостольская вера исповедуется
людьми всех цветов кожи и социальной
принадлежности, живущими на всех кон-
тинентах, среди многих народов. Богослу-
жения проводятся на языке страны или
языке коренного населения. В большин-
стве стран Новоапостольская церковь
пользуется официальным признанием и
имеет статус юридического лица.

Все новоапостольские приходы на пла-
нете образуют Новоапостольскую цер-
ковь, во главе которой стоит первоапос-
тол. Новоапостольские приходы или об-
щины отдельной страны или региона
объединяются в апостольский округ, ру-
ководство деятельностью которого осу-
ществляется окружным апостолом. По
поручению окружного апостола различ-
ные сферы деятельности церкви находят-
ся в ведении апостолов, епископов и рай-
онных настоятелей.

Цель веры заключается в вечном еди-
нении с Богом Отцом и Его Сыном Иису-
сом Христом. Поэтому все помыслы лю-
бого новоапостольского христианина на-
правлены, прежде всего, на подготовку
к участию в Воскресении Первом — дне,

когда свершится обетование Иисуса, и
Он придет, чтобы взять с Собой детей
Своих.

БОГОСЛУЖЕНИЯ

Обстановка, в которой проходят бого-
служения, скромна и в то же время тор-
жественна. Священнослужители произ-
носят проповедь Евангелия свободно, без
готового текста, полагаясь при этом на
силу Духа Святого. Кульминационным
моментом богослужений является таин-
ство Святого причащения, завершающее
священную молитву «Отче наш» и обряд
отпущения грехов. В дни, когда отмеча-
ются такие события, как конфирмация,
венчание или юбилеи бракосочетаний,
верующие получают особое благослове-
ние. Богослужения, как правило, сопро-
вождаются песнопениями сводного хора.

НАШИ ДВЕРИ РАСПАХНУТЫ

ДЛЯ ВСЕХ

Новоапостольская церковь не вмеши-
вается в политику. В какой бы стране она
ни действовала, повсюду она строго при-
держивается принципа политического
нейтралитета.

Ее богослужения открыты для всех.
Всем мы говорим: «Добро пожаловать!»
Людей, желающих глубже понять наше

вероучение, мы не торопим с принятием
решения.

Членом нашей церкви можно стать, со-
вершив таинство принятия Духа Святого —
святого запечатления Духом Святым.

15 ноября 1991 года — первый визит в
Таганрог, в семью учительницы. Первая
информационная встреча, которую про-
вели Харальд Калдвей и сегодняшний
общинный евангелист Геннадий Ляпичев,
состоялась в ДК имени Димитрова 16
апреля 1992 года. Впоследствии инфор-
мационные встречи стали регулярными.

Первое богослужение, организованное
по просьбе гостей, прошло 8 мая 1992 года.
Провели его пастырь Дитмар Пшибилка и
проповедник Вольфган Цабель. На том же
богослужении присутствовало 84 челове-
ка. Богослужения стали проводиться регу-
лярно, один раз в месяц, начала расти об-
щина. 20 февраля 1993 года прошло бого-
служение, на котором впервые церковные
песни исполнял хор общины.

В том же году, 11 апреля, в Таганроге
впервые побывал апостол Фриц Шредер.
Он запечатлел Святым Духом уже окреп-
шую общину города. Через некоторое вре-
мя в ТГПИ, на факультете немецкого язы-
ка, стали проводиться информационные
встречи студентов и преподавателей со
священниками. Затем стало возможным
воскресные богослужения общины прово-
дить в здании института. В апреле 1994
года священники и прихожане побывали
в Таганрогском детском доме № 5. Наша
церковь оказала материальную помощь
детскому дому. Была куплена необходи-
мая одежда. А к Рождеству Христову каж-
дый ребенок получил сладкий подарок и
красочные книги «Библейские истории» и
«Библия в картинках». С октября 1997 года
стали регулярно проводиться богослуже-
ния для детей. Пожертвовано оборудова-
ние для городской больницы.

В Ростовской области общины Ново-
апостольской церкви существуют также
в Ростове-на-Дону, Шахтах, Волгодонске,
Цимлянске, селе Анастасиевке.
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КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ.
ПОНЯТИЕ О КАТОЛИЧЕСКОЙ
НРАВСТВЕННОСТИ
В помощь преподавателям
о. Стефано Каприо, о. Анри Мартен, Ольга Квирквелия-Швамм, Абигайль Шмидт

ЦЕРКОВЬ И ТАИНСТВА

аждый, кто знакомит-
ся с Церковью, в том
числе и созданной
малой общиной уче-
ников Господа, заме-
тит, что там выполня-
ются некоторые иден-
тичные и повторяю-

щиеся процедуры: крестильное омове-
ние, помазание елеем, возложение рук,
причастие на евхаристической трапезе.
Не существует христианской Церкви, в
которой не совершается крещение, ми-
ропомазание и евхаристия. Внешние об-
ряды могут в чем-то отличаться, и те, кто
в них принимает участие, могут быть не
похожи друг на друга: иногда это взрос-
лые, иногда — дети. Но некоторые вещи
остаются неизменными. Прежде всего
убеждение, что жестами и моментами
предельной важности нельзя пренебре-
гать без наказания перестать быть хрис-
тианами. Нельзя быть христианином без
крещения; если отсутствует миропомаза-
ние, им являются, но не в совершенстве;
если, кроме того, человек не принимает
участие в евхаристии, он не становится
всецело учеником Христа, не присоеди-
няется в полной мере к Его общине, ко-
торой является Церковь.

Есть таинства христианского посвя-
щения. Таинство означает, что это не
любые жесты, но жесты «священные»,
через которые действует Сам Христос
и Его Дух. Они называются таинствами
христианского «посвящения», потому
что вводят нас в общение с Господом,
сообразуют нас с Ним в глубине наше-
го бытия. Они являются путем в три эта-
па, начинающимся от крестильной ку-
пели и приводящим к евхаристической
трапезе.

Но не только убеждение, что эти три
таинства являются важными и неотъем-
лемыми, остается неизменным. Даже
если в них вносятся изменения, они
представляют одно и то же лицо и одни
и те же элементы. В каждой общине ос-
новные знаки идентичны: вода, елей,
хлеб и вино; идентичными являются ос-
новные слова, которые сопровождают
жесты; их значение не меняется, даже
если меняются иной раз формулировки
и молитвы. Затем, если мы не ограни-
чимся сегодняшней жизнью Церкви в

различных частях света, но оглянемся в
прошлые века, читая древние литурги-
ческие книги, где описаны обряды и пе-
реданы молитвы, их сопровождающие,
а еще лучше исследуем места праздно-
ваний, вещи, используемые на протяже-
нии веков, или учение, шаг за шагом пе-
редаваемое Церковью, мы обнаружим те
же самые убеждения и ту же самую прак-
тику, непрерывно.

Но один жест, помимо жестов «посвя-
щения», выполняется всегда во всех хри-
стианских общинах: примирение или по-
каяние того, кто, став христианином, со-
вершил снова грех. Способы, которыми
грешник примиряется со Христом и с Цер-
ковью и оправдывается от своего греха,
очень различаются в различные эпохи,
однако остается постоянным во времени
значение этого таинства и сознание, что
оно принадлежит жизни Церкви.

В таком случае возникает вопрос: где
находятся истоки таинств посвящения?
Кто их установил, придав им такое важ-
ное значение, что Церковь сразу, от на-
чала своего существования, совершает
их, никогда их не оставляя? Ответ прост:
Церковь совершает эти таинства, как и
другие, потому что всего их семь, и со-
вершает их всегда, потому что не ею они
были изобретены. У их истоков находит-
ся основание и воля Иисуса Христа, дар,
который Он дал и продолжает давать
Своим Духом.

СЕГОДНЯ В МИРЕ ЦЕРКОВЬ
ПРАЗДНУЕТ ЕВХАРИСТИЮ

Где есть Церковь, там есть Божествен-
ная литургия, Святая месса. И так было
всегда.

В прошлом, когда совершение евхари-
стии называлось «преломление хлеба»,
было ли это в Иерусалиме или Коринфе,
в Азии или Риме, христианская община
считала своим долгом собираться на пир.
Некий древний персонаж, по имени Абер-
чио, вспоминает в одной записке о посе-
щении Рима, Сирии, Низибии (вблизи
Тигра), области Евфрата, и о том, что он
нашел повсюду одинаковую пищу, приго-
товленную Церковью. Послушаем его
собственные слова:

«Повсюду меня сопровождала вера и
мне готовили в пищу рыбу из источника,
которую чистая дева берет и дает есть дру-
зьям каждый день, с вином превосходным,
смешанным с водой, с хлебом вместе».

На языке, полном образов, рыба сим-
волизирует Иисуса, чистая дева указыва-
ет на Церковь, далекий путешественник
свидетельствует о том, что евхаристичес-
кий пир был знаком Церкви как на Запа-
де, так и на Востоке.

Так же и сегодня. Где формируется
христианская община, где живет Цер-
ковь, там присутствует евхаристия. Рас-
стояние, разделяющее Церкви, разбро-
санные по всей земле, может быть ог-
ромным, но жест преломления хлеба и
питья из чаши, означающий принятие
Тела Христа и Его Крови, объединяет их
и делает узнаваемыми. Расовые разли-
чия общин не важны: ученики Господа
чувствуют себя едиными, потому что
принимают и едят один и тот же хлеб
жизни, потому что одинаково подчиня-
ются завету Господа: «Сие творите в Мое
воспоминание».

Места совершения евхаристии также
могут быть разными: просторная и ис-
кусно украшенная церковь большой сто-
лицы или скромная капелла, затеряв-
шаяся среди домов; может меняться об-
ряд — римский, амброзианский, азиат-
ский, как это бывает у греков и славян,
в одном случае торжественный, а в дру-
гом более простой; то осуществляемый
при большом скоплении людей, то про-
водимый с несколькими верующими. Но
это всегда трапеза Господа, которая со-
бирает семью Божию, которая раство-
ряет различия в происхождении, кото-
рая делает из Церквей Америки или
Европы, или Африки, единую Святую
Церковь, созванную на собрание для
того, чтобы совершить Вечерю и при-
нять участие в жертве Христа, чтобы
потом, рассыпавшись по свету, пропо-
ведовать и жить братской любовью, ко-
торую породило Тело Господа.

Христианская община не изобрела
мессу. Каждое ее совершение — где бы
оно ни происходило — вновь призывает
и воскрешает в памяти определенный мо-
мент жизни Иисуса: ожидание Его смер-
ти и Его последнюю Вечерю с апостола-
ми. Евхаристия рождается по инициати-
ве и воле Господа.

Церковь располагается вокруг тра-
пезного стола из послушания и верно-
сти завету Христа. Поэтому в сердце-
вине обряда всякий раз повторяется
рассказ об ее основании. Он воспро-
изводит для нас пасхальный пир Хрис-
та, который и является образцом и на-
чалом всех месс, и Его слова: «сие тво-
рите в Мое воспоминание» (Лк. 22, 19).
Итак, Иисус праздновал пир в воспо-
минание об освобождении Его народа
от египетского рабства. На вечере, ко-
торая продолжалась всю ночь, вкуша-
ли хлеб и пили вино, над которым было
произнесено благословение, то есть
тем самым воздавались благодарения
Богу; ели ягненка, который был пред-
ложен в жертву в храме, где была про-

* Продолжение. Начало см. в № 3-4, 1999 г.
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лита его кровь: и не было недостатка в
горьких травах, фруктовом соусе и сла-
достях. Но на Вечере, совершившейся
«в ту ночь, в которую предан был»
(1 Кор. 11, 23) — в Пасху, агнца, зак-
ланного в честь исхода из Египта,
Иисус заменил Самим Собой. Теперь
уже Вечеря стала воспоминанием о Его
исходе или переходе из этого мира к
Отцу; воспоминанием о заклании Его
тела и пролитии Его крови.

Как любой глава семьи, руководящий
пиром, Иисус воздал благодарение Богу,
преломив пресный (без дрожжей) хлеб,
но неожиданно сделал его видимым зна-
ком Своего Тела, предаваемого в жерт-
ву. По тому же подобию воздал благода-
рение за вино, однако сделав его вли-
вающимся в чашу как кровь нового За-
вета, тенью и ожиданием которого был
тот, ветхий, скрепленный кровью агнца,
отменяемый отныне. От благодарения за
дар хлеба и вина произошло название
«Евхаристия», которое на греческом
языке означает «воздаяние благодаре-
ния». Только благодарение возносится
теперь за жертву Иисуса и за любовь,
которую она являет собой. Во всех со-
вершениях мессы нам даны Тело и
Кровь Господа, то есть Его Лик и Его
Жизнь, принесенные за нас в жертву. За
это мы возносим благодарение и это
вспоминаем.

Месса — это «воспоминание» об
Иисусе. Это Он, кого мы встречаем и
на ком задерживается наше напряжен-
ное и благодарное внимание. Мы по-
вторяем жест Иисуса, переживаем Его
последнюю Вечерю. Мы следуем ей,
единые с верными учениками, далекие
от коварства мрачного человека, ко-
торого видим в группе двенадцати, со-
бравшейся вокруг трапезы, как преда-
теля, в сердце которого хозяйничает
дьявол.

Но из того же самого Евангелия мы мо-
жем узнать о событии и значении пос-
ледней Вечери господа, от которой взя-
ла начало месса: «Они пошли, и нашли,
как сказал им, и приготовили пасху. И
когда настал час, Он возлег, и двенад-
цать Апостолов с Ним. И сказал им:
очень желал Я есть с вами сию пасху
прежде Моего страдания... И взяв хлеб
и благодарив, преломил и подал им, го-
воря: сие есть Тело Мое, которое за вас
предается; сие творите в Мое воспоми-
нание. Также и чашу после вечери, го-
воря: сия чаша есть новый завет в Моей
Крови, которая за вас проливается»
(Лк. 22, 13-15; 19-20).

МАРИЯ — ОБРАЗ ЦЕРКВИ

Церковь единая, святая и апостоль-
ская является великой видимой и вмес-
те с тем невидимой реальностью, со-
зданной из всех тех, кто встретил Иису-
са и по дару Его духа желает верно сле-
довать за Ним, пока не станет святым,
как свят Бог.

В начале этого нескончаемого ряда
верующих, которые встретили Господа,
есть одна женщина, дева и мать «сми-
ренная и возвышенная больше, чем тво-
ренье», в которой Церковь признает об-
разец любой святости, Мария. Если бы
можно было спросить Церковь: «Кто
ты?», она бы ответила: «Мария!».

На нее смотрит Церковь, и каждый ве-
рующий ежедневно взывает к ее заступ-
ничеству и материнской нежности. Цер-
ковь призвана повторять свое «да» Отцу,
принимать дар Христа, воспроизводить
его в мире и в сердцах людей, страдать
ради Него и ради Евангелия, испраши-
вать дар Его Духа, ожидать окончатель-
ную встречу на небесах как Мария и вме-
сте с Марией.

Мария — матерь нашей веры и нашей
надежды, конкретное условие нашей
любви. Иисус даровал персонально каж-
дому человеку эту мать с высоты креста
(ср. Ин. 19, 26), чтобы, подражая Ей, лег-
че исполнялась судьба каждого.

Ее материнское присутствие сопро-
вождает каждого христианина, облегча-
ет страдания душевные и физические в
наиболее жестоких испытаниях, дарует
особую благодать прежде всего смирен-
ным и простым, вдохновляет изобрази-
тельное искусство, поэзию и музыку мно-
гих мастеров.

Нет практически ни одной христианской
общины, которая не получила бы благо-
дать конкретного присутствия Марии: в
каждой стране имеется хотя бы одно свя-
тое место, посвященное Ей, не говоря уже
о крупных Марианских центрах в Лурде
во Франции, в Фатиме в Португалии, или
Ченстохово в Польше, которые принима-
ют каждый год тысячи паломников, про-
сящих у Марии особую помощь и не воз-
вращающихся без обретения достигнуто-
го в каком-либо виде дара более живой
веры и твердой надежды.

Мария — это начало и конец всего цер-
ковного пути: ее праздники в течение ли-
тургического года помогают нам вспоми-
нать основные условия для того, чтобы
жить со Христом.

Как предложил сделать Иоанн Павел II
в Мариинский год (7 июня 1987 — 15 ав-
густа 1988) и в Энциклике Redemptoris
Mater, Церковь готовится прожить с Ней
завершение второго тысячелетия Хрис-
това и начало третьего.

ЦЕРКОВЬ —

НАЧАЛО НОВОГО МИРА.
ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ — ЭТО ЧУДО

Начнем с одного вопроса: если Иисус
необходим жизни каждого человека, как
и где можно встретить Христа сегодня?
Отвечаем: в Церкви.

Церковь создана из людей, соединен-
ных во имя Его, она присутствует в мире
как продолжение Христа: это видимая
община, рожденная от Духа Святого, ко-
торая живет чудом причастия, новой жиз-
нью тех, кто к ней присоединяется.

Народ, который шагает в истории, —
это Церковь, и она несет в себе сокрови-
ще Божественного Присутствия для того,
чтобы передать его людям.

Она передает Истину, которая освеща-
ет судьбу, и, посредством таинств, бла-
годать Духа, который каждому дарует спо-
собность реализовать в полноте свое
призвание и миссию.

Есть другой вопрос, на который нужно
ответить: как узнать, что то, что Церковь
говорит о себе и чем претендует быть,
является правдой?

Чтобы ответить на этот решающий воп-
рос, мы должны иметь в виду, что Цер-
ковь обращается к сердцу человека, к
тому религиозному чувству, а именно —
к тем глубинным потребностям в истине,
любви, красоте, правде, который каждый
из нас раскрывает внутри себя.

«Я пришел, чтобы имели жизнь и име-
ли в избытке»: Церковь существует имен-
но по этой причине, не для того, чтобы
поставлять теории, доказательства, аб-
страктные правила, но для того, чтобы
дать человеку жизнь.

Если есть жизнь, то дорогой к ответу
является предложение Иисуса своим уче-
никам: «Пойдите и увидите».

Через конкретную встречу с христиан-
ской общиной, там, где христианством
живут серьезно, можно прийти к ответу
на вопрос, который мы задали.

«То, что есть великого среди нас — это
жизнь», — утверждает христианин IV века.

Наилучшей проверкой истинности того,
что предлагается Церковью, является
конкретная и пережитая на опыте пере-
мена в жизни того, кто ей принадлежит.

Почему апостолы приняли притязание
Христа быть Богом?

Потому что, пребывая с Ним, они ста-
ли в большей степени людьми и друзья-
ми. Это и есть чудо человеческой при-
роды, все более истинной и полной, не
испытывающей необходимости ни от
чего отказываться, чтобы стать такой.
Это решительная проверка Церкви на
истинность для тех, кто живет в ней с на-
мерением оставаться свободными от
предрассудков.

ВЕРУЮ В ЕДИНУЮ СВЯТУЮ,
КАТОЛИЧЕСКУЮ
И АПОСТОЛЬСКУЮ ЦЕРКОВЬ

Какие перемены происходят в жизни
того, кто принадлежит Церкви? Иисус ска-
зал, что доброе дерево узнается по пло-
дам. Когда в «Символе веры», который
читается во время Св. мессы, мы гово-
рим: «Верую во Единую Святую Католи-
ческую и апостольскую Церковь», мы
обозначаем добрые плоды, которые дре-
во Церкви приносит в жизни человека, и
вместе с тем основные характеристики,
так называемые «церковные символы»,
всего опыта христианской общины.

А. Верую во Единую Церковь.
«Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе,

так и они да будут в Нас едино, — да
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уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин.
17, 21).

Единство — это первая характеристи-
ка самой жизни Бога, и оно сообщается
Церкви объединяющей силой Святого
Духа.

Церковь становится, таким образом,
как говорится в документах Второго Ва-
тиканского собора, «таинством единства
для всего человеческого рода». Это
единство, к которому стремится мир, не
имея возможности и сил для того, что-
бы его построить, оно является прежде
всего даром, а затем — долгом каждого
верующего.

Единство между людьми, а также един-
ство в самом человеке: весь человече-
ский и церковный опыт был обращен к
единому началу, присутствию Христа.

«Это больше не я живу, но Христос
живет во мне», утверждает святой Па-
вел, и еще: «едите ли, пьете ли, все де-
лайте во Имя Христа Иисуса»: все об-
ретает свое значение в отношениях с
Ним, и больше не существует ничего ба-
нального и незначительного в жизни.
Каждое действие, даже самое незамет-
ное, такое, как подать стакан воды, ста-
новится жестом, который отмечен печа-
тью вечности.

Б. Верую в Церковь «святую».
Церковь «святая», потому что в ней

обитает Дух, который освящает верных,
через возвещение Слова и благодать
таинств.

Вся история Церкви отмечена чудеса-
ми святости: присутствие в верующих гре-
ха представляет собой все то, что еще
не преобразовано Христом и Его Духом,
поэтому еще не является Церковью.

В каждую эпоху, прежде всего в наи-
более сложные периоды, Бог всегда при-
зывал мужчин и женщин, иногда маль-
чиков и девочек, чтобы они свидетель-
ствовали о присутствии Христа в мире и
о святости Его Церкви. Святость — это
дар и долг для всех христиан. Через дар
святости человек обретает мир, равно-
весие, интенсивность жизни, благодаря
которым каждое событие становится
знаком присутствия Иного, просящего о
том, чтобы все присоединились к Нему,
чтобы становились все более истинны-
ми людьми.

В. Верую в Церковь «католическую».
Церковь является «католической», то

есть это община, не имеющая расовых,
культурных, национальных границ, но
открытая для каждого человека.

«Католическая» означает на самом
деле «универсальная», открытая для
того, чтобы вобрать каждую кроху под-
линного человеческого опыта и всецело
дать ему оценку во Христе.

В средние века, например, католичность
церковного опыта разрешила смешать
вместе ценности римских народов и на-
родов-варваров, возводя тем самым ос-
нование к созданию европейских наций.

Католичность Церкви требует также
верно хранить все наследие истины и

учение о христианском опыте и всегда
живо поддерживать страстное желание
того, чтобы каждый человек вошел в со-
став этой необъятной семьи Божией, ко-
торая не знает границ.

Если «католический» означает «уни-
версальный», тот, кто обитает в Церкви,
обретает способность открывать все по-
зитивное в каждом опыте и каждом об-
стоятельстве жизни, в том числе и наи-
более сложном или скорбном.

Г. Верую в Церковь «апостольскую».
Церковь «апостольская», потому что

Иисус основал ее на свидетельстве Петра
и апостолов, посланных ко всем народам,
чтобы быть свидетелями Воскресения.

Сегодняшняя Церковь все еще связа-
на с апостолами через апостольское на-
следие, то есть через присутствие их сви-
детельства и их дел в Папе и епископах,
являющихся гарантами в наших отноше-
ниях со Христом.

Поэтому Церковь сегодняшняя являет-
ся Церковью Христовой, способной по-
беждать время, в отличие от любого про-
сто человеческого учреждения, и сохра-
нять неизменной свою природу.

Исходя из нашего опыта, постоянство
какого-либо убеждения или чувства на
протяжении многих лет является как бы
чудом: и Церковь имеет силу поддержи-
вать нетронутой свою истину и свои ос-
новные характеристики как раз потому,
что в ней обитает Дух, который непрерыв-
но ее хранит и обновляет.

Верующий, который участвует в ты-
сячелетней истории Церкви, уверенно
шагает во времени и обретает дар про-
тивостоять потрясениям жизни и исто-
рии. Итак, можно участвовать в миссии
Церкви, остающейся неизменной во
времени, несмотря на то, что мы по-
стоянно сталкиваемся с незнакомыми
ситуациями.

Молиться о Папе и епископах в каждой
евхаристии означает, таким образом, чув-
ствовать себя участниками миссии пере-
дачи Христа каждому человеку, с уверен-
ностью в Его присутствии до скончания
мира.

БЛАЖЕННЫ НИШИЕ ДУХОМ

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА

«Увидев народ, Он взошел на гору; и
когда сел, приступили к Нему ученики
Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их,
говоря: Блаженны нищие духом, ибо их
есть Царство Небесное. Блаженны пла-
чущие, ибо они утешатся. Блаженны
кроткие, ибо они наследуют землю. Бла-
женны алчущие и жаждущие правды, ибо
они насытятся. Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут. Блаженны
чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Бла-
женны миротворцы, ибо они будут наре-
чены сынами Божиими. Блаженны из-
гнанные за правду, ибо их есть Царство
Небесное. Блаженны вы, когда будут
поносить вас и гнать и всячески непра-
ведно злословить за Меня. Радуйтесь и

веселитесь, ибо велика ваша награда на
небесах» (Мф. 5,1-12). Народ слушал в
тишине, и «дивился учению Его, ибо Он
учил их, как власть имеющий, а не как
книжники и фарисеи» (Мф. 7, 29).

НОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Почему Иисус Христос, проповедуя за-
поведи блаженства, дает ясно понять,
что только с их помощью можно полу-
чить во сто крат сейчас и в жизни веч-
ной? Иисус Христос предлагает нам за-
поведи блаженства как образ жизни по-
тому, что это Его жизнь: Он живет имен-
но так! Христос — нищий духом, кроткий,
правдивый, милостивый, чистый серд-
цем, миротворец, Христос — страдаю-
щий, безгрешный, терпел оскорбления,
преследования, принял смерть. Во Хри-
сте блаженство полно и вечно, потому
что Он — Сын Бога Живого, Спаситель
мира и единственный человек, который
может утверждать: «Видевший Меня
видел Отца». Христос— новый человек,
тот, кто всегда был и будет блажен. Та-
ким образом, заповеди блаженства, как
написано в Катехизисе Католической
церкви, — «это желание божественного
происхождения... Заповеди блаженства
открывают цель человеческого суще-
ствования, всех человеческих действий»
(пп. 1718-1719).

ДАР ДУХА СВЯТОГО

Как может человек, будучи таким сла-
бым и ограниченным, жить так, как жил
Христос? Как может выполнить столь
трудные наставления, данные ему запо-
ведями блаженства?

Если человек полагается на собствен-
ные добрые намерения или на собствен-
ную волю, то он обязательно потерпит
неудачу, потому что эта задача бесконеч-
но превосходит человеческие силы.

Значит, либо заповеди блаженства —
это только чистые фантазии, либо для их
исполнения необходимо довериться тому,
кто единственный их провозгласил сво-
ей жизнью. Заповеди блаженства даны
нам Богом даром, они «показывают лицо
Иисуса Христа» и становятся лицом че-
ловека, который верит благодаря дару
Святого Духа.

Дух Святой вселяет в верующих освя-
щающую благодать, которая позволяет
им в жизни уподобляться Христу, пред-
ставляя таким образом новое творение.
«... уже не я живу, но живет во мне Хрис-
тос», — пишет святой Павел (Гал. 2, 20),
показывая этими словами основную ха-
рактеристику нового творения и опреде-
ляя, что такое жизнь в благодати.

С действенной помощью Святого Духа
человек уподобляется Христу, живет та-
кой же жизнью, как и Он, и в конкретном
существовании ежедневно исполняет за-
поведи блаженства. О таком человеке
можно сказать как о его Господе: он ни-
щий духом, целиком открытый Богу, с
надеждой переносит каждое страдание,
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кроткий, чистый сердцем, борется каж-
дый момент жизни ради победы справед-
ливости, полон милосердия, доброты, не-
сет повсюду мир, даже в преследовани-
ях уповает на Бога.

Чтобы человек жил таким образом,
Святой Дух вселяет в сердце человека
три добродетели: веру, надежду и лю-
бовь, также называемые богословскими
добродетелями, т.к. они дар Бога и явля-
ются связью человека с божественной
жизнью.

ВЕРА

Человек может обрести блаженство,
только следуя за Христом. Начало этого
пути находится в каждом моменте, это —
вера, свободное действование, в котором
человек познает, что Христос — «Сын
Бога Живого» (Мер. 16,16) и решает при-
надлежать ему во всем, что у него есть.
Человек призван ответить лично и доб-
ровольно Богу, который приближается к
человеку через Сына Своего Иисуса Хри-
ста. Этим ответом веры, который принад-
лежит его совести, человек отдает всю
свою жизнь Христу.

II Ватиканский собор в догматической
конституции «Dei Verbum» учит: «Богу,
дающему откровение, нужно принести
"послушание веры" (Рим. 16,26; ср. Рим.
1, 5; 2 Кор. 10, 5-6), которым человек
свободно предает себя всецело Богу,
принося "полное подчинение разума и
воли Богу, Открывающему Себя", и доб-
ровольно принимая данное им открове-
ние» (р. 1, п. 5). Иоанн Павел II, обра-
щаясь к французской молодежи, собрав-
шейся в Лионе 5 октября 1986 г., под-
черкнул, что для жизни в вере не доста-
точно знать Христа, но необходимо так-
же осознать Его присутствие. «Дорогие
друзья, — сказал Папа, — Христос за-
держивает свой взгляд на каждом из вас,
кем бы вы ни были... Ваши письма гово-
рят о счастье знать Иисуса Христа. Я
уточню: счастье — это осознать то, что
Он присутствует, то, что мы объедине-
ны в Нем в единое Тело, и связаны с
Ним, как тело связано с главой».

Таким образом, вера — это решение,
которое касается всего нашего суще-
ствования, с ней человек становится
причастным новой жизни во Христе, при-
частным к общению со Святой Троицей.
Что касается веры, то существует не-
сколько распространенных заблужде-
ний, которые обедняют ее. Существуют
те, кто думает, что вера — это только
чувство или смутные эмоции, и те, кто
уверен, что для обладания христианским
опытом достаточно иметь стройные умо-
заключения.

Также есть те, кто сводит веру к не-
скольким моментам — согласно этому
мышлению христианство состоит из не-
скольких обрядов и жестов великодушия.
Все остальное существование нисколь-
ко не соотносится с выбором принадлеж-
ности ко Христу, наоборот, часто оно про-

тивостоит ему, находится с ним в проти-
воречии.

И, наконец, есть те, кто утверждает, что
вера касается только духовных аспектов
существования и не может ничего сказать
ни о конкретной ежедневной жизни, ни о
культурных, социальных и политических
отношениях. Рассматривать веру таким
образом ошибочно, потому что Христос
пришел спасти всего человека целиком
и зовет его следовать за собой таким,
какой человек есть, в каждый момент
жизни.

Таким образом вера — это опыт при-
надлежности Христу, принадлежности
всей личности человека целиком.

НАДЕЖДА

Надежда — это богословская добро-
детель, которая дает возможность хри-
стианину жить с уверенностью, что Хри-
стос исполняет данное им обещание
счастья.

Надежда — это позитивный взгляд на
мир: все возможно, потому что счастье, к
которому стремится человек, уже присут-
ствует во Христе и передается человеку
через благодать Духа Святого. Доброде-
тель надежды имеет следующие харак-
теристики:

— отвечает на все ожидания, которые
присутствуют в сердце и в действиях че-
ловека;

— направляет намерения человека к
вечной жизни;

— поддерживает человека в трудные
моменты жизни;

— расширяет сердце человека, от-
крывая его для блаженства. Жить таким
образом возможно только благодаря
благодати, которая поддерживает чело-
века во всех обстоятельствах его суще-
ствования. Надежда дает новые силы
человеку и делает его способным встре-
чать жизнь лицом к лицу радостно и уве-
ренно, кроме того, благодаря надежде
может быть преодолен эгоизм и чело-
век открывается другому человеку, при-
знает его единство с Тем, кто созидает
его изначально.

ЛЮБОВЬ

Любовь — это богословская доброде-
тель, в силу которой человек любит Бога
превыше всего и ближнего своего как са-
мого себя через любовь Бога. Любовь —
это не особенная способность чувств и
не специфика характера, это та любовь,
которая изливается из сердца Христа и
передается человеку. Человек обретает
способность любить только принадлежа
Христу. Переживая любовь Христа, че-
ловек учится видеть в лице другого че-
ловека лицо Христа и учится любить
другого так, как любит его Христос.

Любовь приносит в сердце человека
радость, мир и способность прощать;
дает человеку щедрость, готовность при-
слушиваться к замечаниям братьев, т.к.
каждое исправление ведет к добру; лю-

бовь бескорыстна и готова к жертве, со-
зидает дружбу и солидарность; не остав-
ляет никого в одиночестве и приходит на
помощь в нужный момент. Любовь — это
сердце, открытое каждой человеческой
личности, в подражание любви Христа,
которая объемлет каждого. Из любви
возникает новая заповедь, которую Хри-
стос дает своим ученикам и всем людям
доброй воли.

«Заповедь новую даю вам», — чита-
ем в Евангелии от Иоанна 13:34, — «да
любите друг друга; как Я возлюбил вас,
так и вы любите друг друга». Каждый че-
ловек призван принадлежать Христу,
живя в соответствии с законом любви,
который объединяет всех без исключе-
ния людей в единое братство. Святой
Дух, который воскресший Господь излил
на мир, действует так, чтобы любовь
всегда была главным способом жизни
для всех людей.

НОВАЯ ЗАПОВЕДЬ

Итак, Иисус Христос дает новую за-
поведь; но в связи с этим Он не упразд-
няет древних заповедей Израиля (Де-
калог), а дополняет их. «Не думайте, что
Я пришел нарушить закон или пророков:
не нарушить пришел Я, но исполнить»
(Мф. 5, 17): это слова Христа из Нагор-
ной проповеди, которыми Он показыва-
ет продолжение закона Израиля Новым
Заветом. Святой Павел возвращается к
проблеме отношений между старыми и
новыми заповедями, делая очевидным,
что любовь— это исполнение Декало-
га. В Послании к Римлянам можно про-
честь: «Не оставайтесь должными ни-
кому ничем, кроме взаимной любви; ибо
любящий другого исполнил закон. Ибо
заповеди: "не прелюбодействуй", "не
убивай", "не кради", "не лжесвидетель-
ствуй", "не пожелай чужого" и все дру-
гие заключаются в сем слове: "люби
ближнего твоего, как самого себя". Лю-
бовь не делает ближнему зла; итак, лю-
бовь есть исполнение закона» (Рим. 13,
8-10). В законе любви, принимаемом
как правило всей жизни, христианин на-
ходит главную причину для следования
каждой из десяти заповедей: жить со-
гласно новой заповеди любви на самом
деле и означает — не иметь другого
Бога, кроме Бога Авраама, Исаака и
Иакова, не упоминать имя Господа на-
прасно, чтить святые дни, почитать отца
и мать, не убивать, не совершать нечи-
стых действий, не воровать, не лжесви-
детельствовать, не желать жены и иму-
щества другого. Таким образом, Дека-
лог является конкретной формой осу-
ществления любви.

Литература:
Л. Джусани. Христианство как вызов.
Л. Джусани. Чувство Бога.

Продолжение в следующем номере
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TEXTPRODUKTION IM DEUTSCHUNTERRICHT
von Katrin Dreut, ZfA
Heute möchte ich Ihnen eine Art der Textproduktion nahebringen,
die mir selbst sehr viel Spaß macht und die ich schon oft im Unterricht
angewandt habe:
das Zerschneiden von Texten (durch den Lehrer) und
das Zusammensetzen dieser Texte (durch die Schüler).

Ein den Schülern unbekanntes Gedicht wird zerschnitten und den
Schülern in dieser Form vorgelegt. Die Aufgabe lautet:
Wie kann der Text ausgesehen haben? Setze die einzelnen Teile
zusammen!

Dazu gibt es einige Regeln:
a) Ziel ist nicht das Original, sondern ein logischer, grammatisch
richtiger Text. Es gibt also Varianten!
b) Satzzeichen können gesetzt werden, wie man möchte, aber es
dürfen keine anderen Wörter dazugeschrieben werden.
c) Wer einen Text gelegt hat, schreibt ihn in sein Heft und versucht
noch eine Variante.
Schluss ist, wenn jeder Schüler mindestens einen Text im Heft hat.
d) Wie immer bei kreativer Arbeit sollte es viel Lob geben und keine
oder nur sehr gute Zensuren.

Probieren Sie es doch einmal. Hier sind die Textstücke. Schreiben
Sie bitte jedes auf einen kleinen Zettel, legen Sie die Teile vor sich
auf den Tisch und stellen Sie einen ganzen Text zusammen:
jeder Tag I wer / ist ein Brief/ versiegeln wir ihn I trägt ihn fort
I empfängt ihn I für Elisabeth / die Nacht /jeden Abend

Der fertige Text könnte beispielsweise so aussehen:

Die Nacht
ist ein Brief.
Wer
trägt ihn fort?
Jeden Abend
versiegeln wir ihn.
Jeder Tag
empfängt ihn
für Elisabeth.

oder so: Wer
ist ein Brief
für Elisabeth?
Jeden Abend
versiegeln wir ihn,
empfängt ihn
die Nacht.
Jeder Tag
trägt ihn fort.

Es gibt noch mehrere Möglichkeiten. Dabei ist aber ein Satz immer
gleich: zu «versiegeln wir ihn» passt nur «jeden Abend». Die
verschiedenen Texte werden vorgelesen. Ich habe die Erfahrung
gemacht, dass es spannend ist, was die Mitschüler aus demselben
Material gemacht haben. Danach gibt man den Schülern das Original
und beschäftigt sich mit dem Text. Hier ist unser Original:

Reiner Kunze

JEDER TAG
(für Elisabeth)

Jeder Tag
ist ein Brief

Jeden Abend
versiegeln wir ihn

Die Nacht
trägt ihn fort

Wer
empfängt ihn

Nun stellen Sie sich vielleicht die Frage: Wozu habe ich den Text

zerschnitten, wenn ich dem Schüler das Original sowieso gebe?
Dafür gibt es verschiedene Gründe:
- Der Schüler beschäftigt sich beim Zusammenlegen des Textes
ganz intensiv mit dem Wortschatz und der Struktur des Textes. Er
kennt ihn sehr gut, bevor die Analyse beginnt.
- Er ist gespannt auf das Original.
- Es macht einfach Spaß, mit Wortmaterial zu spielen, Varianten
auszuprobieren.
Bei jüngeren Schülern kann man gereimte Gedichte zerschneiden,
sie sind einfacher zusammenzulegen. Man kann Texte zerschneiden,
die als Hausaufgabe aufgegeben waren, und sie zur Kontrolle in
der Stunde zusammensetzen lassen. Dann erwarten sie, dass das
Original gelegt wird.
Auch Prosatexte können zerschnitten werden (in Absätze oder Sätze
oder Wortgruppen, je nach Größe) - wenn der Text unbekannt ist,
sollte er eine Handlung haben, in der etwas nacheinander passiert.

Vorschläge zur Arbeit am Gedicht «Jeder Tag»:

Aufgabe 1: (Tafelbild:)
TAG ABEND NACHT

Nenne Substantive, die mit diesen Tageszeiten in Verbindung stehen.
(Sie werden daruntergeschrieben: z.B. Stress, Ruhe, Bett, ...)

Aufgabe 2: Gespräch mit den Schülern über den Text:
Welcher Zusammenhang besteht zwischen einem Tag und einem
Brief?
Was geschieht am Abend? Wie ist das gemeint?
Was passiert nachts? Warum will das lyrische Wer wissen, wer den
«Brief» empfängt?
Was könnte mit Tag, Abend und Nacht noch gemeint sein?

Aufgabe 3:
Schreibe deinen Briefeines Tages. Wende dich an einen Empfänger
und beantworte damit die letzte Frage des Gedichts.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ИМЕЕМСЯ, ЧТО МАТЕРИАЛЫ, ПОДГОТОВ-

ЛЕННЫЕ НАШИМИ НЕМЕЦКИМИ КОЛЛЕГАМИ
ДЛЯ РУБРИКИ «ОБРАЗОВАНИЕ», ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО ПОМОГАЮТ ВАМ В ИЗУЧЕНИИ И ПРЕ-
ПОДАВАНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА. ДЛЯ НАС
ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОЛУЧИТЬ ВАШИ ОТКЛИКИ
И КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОТО-
РЫЕ ПОЗВОЛЯТ НАМ ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИОРИ-
ТЕТЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДАЛЬНЕЙШИХ ПУБ-
ЛИКАЦИЙ.

ВАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПОМОЖЕТ УЛУЧ-
ШИТЬ КАЧЕСТВО ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКО-
ГО ЯЗЫКА В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫ-
МИ ТРЕБОВАНИЯМИ.

ЗАРАНЕЕ ВАМ БЛАГОДАРНЫ!
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Bildung

DEUTSCHE ZUNGENBRECHER VON ALEXANDER FALLER

Die Ladenleute beim Schokoladenladen laden die
Ladenmädchen zum Tanz ein. Dotz, du dummer Dackel, du dackelst durch den Dreck. Denke

doch daran, daß deine Doris dich danach dreimal duschen darf.

Bienen summen, Hummeln brummen.
Wenn mancher Mann wüsste, wer mancher Mann war, gab
mancher Mann manchem Mann manchmal mehr Ehr'. Doch
mancher Mann weiss nicht, wer mancher Mann ist, drum

mancher Mann manchen Mann manchmal vergisst.

Hinter Heinrichs Hühnerhaus hängen 100 Hemden 'raus. Hechte, Nächte, stechen, brechen — nun versuch es
nachzusprechen.
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Музыкальное наследие
к 19О-ЛЕТИЮ со дня рождения композитора

ФОРТЕПИАННОЕ ТВОРЧЕСТВО ШУМАНА
И ЕГО СВЯЗЬ С ЭСТЕТИКОЙ НЕМЕЦКОГО РОМАНТИЗМА

Михаил Юрьевич Мишин родился в 1961 году в городе Легница (Польша). В 1980
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тельность. Имеются студийные записи.

Творчество Р. Шумана относится к чис-
лу крупнейших явлений мировой музы-
кальной культуры. Среди разнообразия
жанров творческого наследия централь-
ное место занимают фортепианные про-
изведения, где наиболее полно прояви-
лись лучшие, неповторимые черты гени-
ального композитора. «Величие Шума-
на, — писал Чайковский, — заключается,
с одной стороны, в богатстве его изобре-
тательной способности, а с другой — в глу-
бине выраженных им душевных настрое-
ний, в обнаруженной им, резко выделяю-
щейся индивидуальности»1. Уникальность
творчества Шумана состоит прежде всего
в том, что композитором были найдены
новые сферы романтической образности.

Фортепианная музыка представлена
произведениями самых разных форм —
от миниатюр до крупных музыкальных
полотен. Художественно-эстетические
идеи романтизма проявляются как в
масштабных произведениях («Крейсле-
риана», «Карнавал», «Фантазия»), так и
в циклах миниатюр («Детские сцены»,
«Пестрые листки», «Лесные сцены»).

Возникновение романтизма в искусстве
было прежде всего связано с появлением
новых концепций в образно-содержатель-
ной сфере. «Романтизм, — отмечала
В. Ландовска, —дал нам сильные чувства
и незабываемые восторги, он пробудил в
нас безграничные идеи и высочайшие по-
леты фантазии, он освежил нас терпкими
и острыми плодами...»2. Для романтизма
в искусстве было характерно стремление
к субъективизму, к сфере эмоционального
напряжения, иными словами, к романти-
ческому преображению действительности.
Творческое воображение многих романти-
ков было связано с проникновением фан-
тастического в реальное. Об этом свиде-
тельствует следующее высказывание Жан-
Поля: «Иногда дух являет себя как Беско-
нечный... Он совлекает пурпур вечерней

зари с романтического царства, и мы всмат-
риваемся в мерцающие лунные просторы,
мы видим лунные царства и их волшебные
игры, ночные цветы, бабочек, соловьев и
фей»3. Интересно отметить, что слова Жан-
Поля перекликаются не только с темами и
сюжетами, но и с названиями фортепиан-
ных произведений Шумана, такими, как
«Бабочки», «Одинокие цветы», «Вечером».

Воплощение авторского замысла ис-
полнителем может носить индивидуаль-
ный, субъективный характер. В процес-
се претворения исполнительской концеп-
ции важное значение имеет эмоциональ-
ное переживание, передача психологи-
ческого подтекста произведений.

Как направление в немецкой музыке
романтизм сложился под влиянием ро-
мантизма в философии, эстетике и ли-
тературе. Шуман подходил к содержа-
тельной стороне произведений именно
как немецкий романтик. Композитора от-
личало глубокое знание литературы и
философии. Однако в фортепианном
творчестве Шумана имеются также и ярко
выраженные классические черты, прояв-
ляющиеся прежде всего в структурных
элементах произведений. При этом в му-
зыкальной форме на уровне предложе-
ний, периодов сохраняются классические
элементы, на уровне цикла происходят
значительные изменения, связанные с
возникновением нового содержания.
Б. Яворский писал: «Романтики достига-
ли связанности контрастом, дававшим
психологическое единство...»4.Именно
«психологическое единство» служит во
многих циклах Шумана, особенно в сюи-
тах, объединяющим моментом. Таким об-
разом, романтические тенденции прояв-
ляются прежде всего в образно-содержа-
тельной сфере. «Романтическое, — пи-
сал Шуман, — заключается ведь не во
внешних очертаниях или формах, оно и
без того проявится, если композитор по

П.И. Чайковский. Музыкально-критические статьи. — Л., 1986. — С. 73.
В. Ландовска. О музыке. — М., 1991. — С. 59.
Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. — М., 1981. — С. 91.
Б. Яворский. Статьи, воспоминания, переписка. Т. 1. — М., 1972. — С. 578.
Р. Шуман. Письма. Т. 1. — М., 1970.— С. 432.
Ф. Лист. Избранные статьи. — М., 1959. — С. 355.
Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. — М., 1981. — С. 127.

природе своей поэт»5. Поэтические обра-
зы, связанные с литературным творчест-
вом немецких романтиков, в фортепиан-
ных произведениях Шумана трансформи-
руются в образы музыкальные. Поэти-
ческое начало становится важнейшим
элементом содержательной стороны.

Специфика фортепианного творчества
Шумана состоит и в синтезе классических
и романтических традиций. При этом клас-
сические традиции обнаруживаются по
большей части в структуре произведений,
романтические тенденции проявляются в
образно-содержательной форме. Ф. Лист,
касаясь темы романтизма в творчестве
Шумана, писал о том, что «осуществлено
ли им то, что можно было бы назвать "со-
кровенным замыслом Шумана" — речь
идет о том, чтобы пронизать классичес-
кие формы романтической или, если угод-
но, внести романтический дух в царство
классики...»6. Вместе с тем деление на
классическое и романтическое в извест-
ной мере условно, поскольку искусство не
могло существовать в пределах какого-то
ограниченного заданного пространства.

В соотношении классического и роман-
тического состоит и определенная пробле-
ма в исполнительском искусстве. Изуче-
ние, познание идеи произведения, его
образно-смысловой стороны может спо-
собствовать созданию самых разнообраз-
ных исполнительских концепций. Многие
интерпретации фортепианных произведе-
ний Шумана так или иначе тяготеют к ро-
мантическому началу. Романтический под-
ход, как правило, соответствует опреде-
ленному складу исполнителя. Жан-Поль
писал о том, что «романтизм — это музы-
ка сфер. Она требует всего человека, тре-
бует самого нежного строения и цвета са-
мых тонких, верхних ветвей...»7. Высказы-
вание Жан-Поля свидетельствует о том,
что проявление романтического начала
требует особой внутренней организации.
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Исполнение фортепианных произведений
Шумана может быть связано с такими ка-
чествами, как фантазииность, творческая
свобода, импровизационность, тонкость
восприятия, ассоциативность мышления.
Немаловажное значение имеет также эс-
тетический вкус, интуиция исполнителя.
Классический подход является менее ти-
пичным в интерпретации шумановских
сочинений. Он требует таких качеств у
исполнителя, как рационализм, логи-
ческая ясность мышления, сдержанность.

Литературные произведения во многом
способствовали проявлению творческой
фантазии композитора, оказали непосредст-
венное влияние на его мировоззрение (ниже
будут рассмотрены некоторые особенности
воздействия романтической литературы в
раннем периоде творчества). Литературно-
критическая деятельность Шумана также
была связана с традициями немецкой ро-
мантической литературы. О музыке писа-
ли В. Ваккенродер, Л. Тик, Э.Т.А. Гофман,
K.M. Вебер. Творчество Шумана и его ли-
тературно-критическая деятельность во
многом были подвержены взаимовлиянию,
взаимопроникновению. Ярким примером
взаимодействия между двумя видами твор-
чества являются «Карнавал» и «Танцы Да-
видсбюндлеров». Подобно Гофману, Шу-
ману было присуще сочетание музыкаль-
ного творчества и литературной деятель-
ности, при этом у Шумана музыкальное
творчество занимало более значительное
место, чем литературное. Эти две сторо-
ны деятельности композитора составляет
единое целое. Ф. Лист писал: «Равным
образом Шуман приблизил литературу к
музыке...»8. Таким образом тонкая, но глу-
бокая связь фортепианных произведений
Шумана с немецкой романтической лите-
ратурой была обусловлена близостью об-
разных сфер, что находит отражение преж-
де всего в программности.

При изучении фортепианного творчества
Шумана выявляется связь ряда произведе-
ний с немецкой романтической философи-
ей и эстетикой, однако она не имеет такого
непосредственного характера, как связь с
литературными произведениями романтиз-
ма. Ф. Ницше в этой связи отмечал: «На что
же указывает нам это таинственное едине-
ние между немецкой музыкой и немецкой
философией, как не на приближение новой
формы существования...»9. Метафизиче-
ская основа идеалистических произведений
немецких философов близка определенной
части образного спектра произведений Шу-
мана. Философско-эстетические идеи ро-
мантизма по-разному преломляются в тех
или иных фортепианных произведениях
композитора. Это, в частности, концепция
Новалиса о синтезе искусства, философии,
науки и религии, а также об искусстве как

высшей форме жизнедеятельности. Эти
идеи наиболее ярко претворяются в «Фан-
тазии», «Юмореске», «Крейслериане». Воз-
действие философии незримыми нитями
связано с формированием творческих концеп-
ций Шумана. «Философ, — писал Ф. Шле-
гель, — должен говорить о самом себе, как
лирический поэт»10. Некоторые философ-
ско-эстетические положения во многом свя-
заны с образным строем отдельных произ-
ведений. Изучение, познание этих идей мо-
гут способствовать приближению исполни-
телей к духу произведений Шумана.

В своем фортепианном творчестве ком-
позитору удалось сблизить музыку и поэзию.
О непосредственной связи музыки и поэзии
говорят названия таких пьес, как «Поэт
говорит» из «Детских сцен» и «Басня» из
«Фантастических пьес» ор. 12. Воздейст-
вие поэзии более сильным было в вокаль-
ной музыке Шумана. С началом песенно-
го периода в творчестве композитора про-
является синтез поэзии и музыки. В пес-
нях слово становится одним из важней-
ших составляющих элементов произведе-
ния. В вокальных циклах построение не-
посредственно связано с поэтическими
циклами Г. Гейне, И. Эйхендорфа, А. Ша-
миссо. В фортепианном творчестве так-
же большое значение приобретает
построение цикла, последовательность
пьес, их программные названия. (Особен-
но ярко это проявляется в «Карнавале»,
«Крейслериане», «Детских сценах»).

Воздействие поэзии на музыку прояви-
лось не только в близости их образных
сфер, но и в некотором подобии форм.
Так, в отдельных фортепианных произве-
дениях появляется эпиграф, который свя-
зан с программой и характером пьесы
(эпиграфы имеются в «Фантазии», в № 4
«Лесных сцен» в первой редакции «Тан-
цев Давидсбюндлеров»). В эпиграфах, как
музыкальных, так и поэтических сочине-
ний, могут проявляться моменты, по су-
ществу связанные с содержанием произ-
ведения. Это своеобразная путеводная
нить для исполнителя, позволяющая при-
близиться к духу произведения. Эпиграфы
в поэтических сочинениях романтиков
чаще всего представляют собой концентри-
рованное выражение основной идеи.

Шуману удалось выразить настроения,
свойственные немецкой романтической
поэзии. «Единство лирика и музыкан-
та, — писал Ф. Шлегель, — состоит в од-
нородности некоторых выделенных из
ряда связанных друг с другом состояний,
господствующих над остальными, и в пол-
ном подчинении им этих остальных»11.

Ницше писал о характере взаимо-
действия поэзии и музыки следующее:
«Музыка не сама по себе имеет столь
большое значение для нашего внутренне-

го состояния и не производит столь глу-
бокого впечатления, чтобы она могла счи-
таться непосредственным языком чувства;
но ее давнишняя связь с поэзией вложи-
ла столько символики в ритмическое дви-
жение, в силу и слабость тона, что нам
теперь кажется, будто она непосредствен-
но говорит внутреннему чувству и исходит
от него»12. В данном контексте музыка Шу-
мана, возможно, имеет своеобразную двой-
ственную природу. С одной стороны, она
исходит из глубокого внутреннего чувства,
с другой — она своей неповторимой сим-
воликой обнаруживает тесную связь с по-
эзией. О глубоком знании композитором не-
мецкой поэзии свидетельствует подбор
стихотворений к вокальным сочинениям.
Лирика в фортепианных произведениях
также часто имеет поэтическую первоос-
нову и чаще всего носит личный характер.

Большинство произведений композито-
ра отличает лирика камерного плана, это
свойство сохраняется даже в произведе-
ниях крупной формы (например, в сюитах,
отчасти и в концерте). Это, скорее, интим-
ная лирика; часто ее присутствие обозна-
чено ремаркой innig. В творчестве Шума-
на немало образцов лирики, обращенной
внутрь, к самому сокровенному. Особен-
ность состоит и в том, что фортепианные
произведения Шумана рассчитаны, ско-
рее, на небольшой концертный зал, на не-
многочисленную аудиторию. Возможно,
именно характером лирики была обуслов-
лена склонность композитора к камерным
инструментальным жанрам.

В произведениях композитора нашли
отражение его поиски, его стремление к
художественному идеалу, к совершенству.
Некоторые произведения отличает погру-
жение в зыбкую сферу «грез», мечтаний.
В творчестве Шумана проявились ассоциа-
тивные связи с литературой, эстетикой,
изобразительными искусствами. Г. Малер
писал: «Если хочешь создавать музыку, то
нельзя стремиться живописать, рассказы-
вать или описывать. Однако то, о чем го-
ворит музыка — это только человек во
всех его проявлениях (то есть чувствую-
щий, мыслящий, дышащий, страдаю-
щий)... но высказываться должен музы-
кант, а не литератор, философ, живопи-
сец (хотя все они заключены в музыкан-
те)»13. Это, на первый взгляд несколько
парадоксальное, высказывание помогает
понять сущность эстетических принципов
немецких композиторов-романтиков. Жан-
Поль писал об особенностях творческого
процесса романтиков: «Но лишь гений
мгновения дарует музыке и поэзии мело-
дистику; что может добавить сюда эсте-
тик, это тоже мелодия, именно поэтичес-
кое описание, на которое откликается род-
ственная ему мелодия»14.

Ф. Лист. Избранные статьи. — М., 1959. — С. 357.
Ф. Ницше. Собр. соч. Т. 8. — М., 1902. — С. 144.
Ф. Шлегель. История, философия, критика. Т. 1. — М., 1980. — С. 311.
Ф. Шлегель. История, философия, критика. Т. 1. — М., 1980. — С. 146.
Ф. Ницше. Сочинения. Т. 1. —М., 1990. — С. 349.
Г. Малер. Письма, воспоминания. — М., 1968. — С. 229-230.
Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. — М., 1981. — С. 59.

Продолжение в следующем номере
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На исторических параллелях

Время безвозвратно уносит от нас облик старых городов. Из
всех городов особое значение имеют столицы. Став центрами
притяжения культурных сил народов, они превратились в обоб-
щенный образ своих государств. Исторический архитектурный
облик Берлина, города, волею судеб оказавшегося в водоворо-
те самых драматических исторических событий, претерпел не-
восполнимые утраты.

Первые упоминания о Берлине относятся к XIII веку. Со вступ-
лением на историческую сцену Фридриха II Железного в начале
XV века, судьба города зависит от дома Гогенцоллернов, начи-
нается строительство замка. Берлин расцветает при курфюрсте
Иоакиме II, вместе с которым горожане приняли Реформацию в
1539 году. После разрухи Тридцатилетней войны спасителем го-
рода явился Фридрих Вильгельм, Великий курфюрст (1620-
1688 гг.), который поселил в городе тысячи французских изгнан-
ников. Курфюрст и король Фридрих I (1688-1740 гг.) вместе с Анд-
реем Шлютером, величайшим художником того времени, при-
дал Берлину вид блестящей резиденции: появляются дворцы,
характерно украшенные мосты, помпезные фонтаны, садово-
парковые ансамбли в стиле барокко. Необыкновенное художе-
ственное развитие город получил при Фридрихе Великом (1740-
1788 гг.). Строится здание оперы, дворец принца Генриха, цер-
ковь Гедвиге, немецкий и французский соборы.

А становление Берлина столицей империи в 70-е годы XIX
века при императоре Вильгельме I превращает его в крупней-
ший великодержавный центр с парадными площадями и регу-
лярной планировкой улиц. Разрушительные вихри мировых войн
и последующие события еще раз кардинально изменили облик
города. Современная тенденция развития Берлина не предпо-
лагает восстановления исторической застройки города. И только
художественная реконструкция дает нам возможность проник-
нуть в пласты прошедших времен и представить один и тот же
район города в разные исторические периоды. Многие живу-
щие в современном городе люди испытывают желание пред-

ставить, в какой среде жили здесь предшествующие поколе-
ния, вдохнуть аромат других эпох. На основании архивных ма-
териалов, многие из которых оказались в России, мы предла-
гаем серию художественных реконструкций улиц и площадей
Берлина с восстановлением традиционных архитектурных ак-
центов в городском пейзаже.

Современная застройка набережной реки Шпрее в районе собора

Новые мосты на месте утраченных мостов Великого Курфюрста и Кайзера Вильгельма.
Современный вид

Предлагаем вам вместе с художником приоткрыть завесу вре-
мени и прогуляться по набережным старого Берлина.

Центром первой композиции является не существующий в
настоящее время мост Великого Курфюрста со скульптурным
монументом посредине. Конная фигура Великого курфюрста
отлита в 1700 году, поставлена на пьедестал в 1703 году. Ав-
тор — архитектор Шлютер. За мостом театрально разворачи-
вается величественный ансамбль разрушенного во время Вто-
рой мировой войны королевского дворца. Закругленный ба-
шеннообразный угол дворца создает плавный переход от стро-
гой классической части здания, выходящей на дворцовую пло-
щадь, к живописному сочетанию разностилевых построек дру-
гого крыла дворца, обращенного к набережной (эпохи Иоаки-
ма II), состоящему из дворцовой капеллы (за кронами дере-
вьев), дворцовой аптеки и башеннообразных пристроек. Вен-
чает ансамбль дворца купол работы архитекторов Шлютера и
Шадова, украшенный скульптурными изображениями герои-
ческих фигур (см. цветную вкладку).

За дворцом расположен кафедральный собор, купол которо-
го соразмерен куполу дворца и также украшен скульптурами
ангелов.
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ПРАЗ
РОС

В течение 1999-го —
первом квартале
2000 годе Междуна-
родный союз немец-
кой культуры совмест-
но с Немецким обще-
ством по техническо-
му сотрудничеству

'£} провел восемь
семинаров по теме
«Немецкие праздники
и обряды в России»,
которые состоялись
в разных городах —
Оренбурге, Ижевске,
Самаре, Шушенском
(Красноярский крой),
Барнауле, Нижнем
Тагиле, Миассе
(Челябинская область)
и Сыктывкаре.

Около 320 руководителей творческих коллективов и активис-
тов центров встреч повысили свою квалификацию. Семинары
были организованы при поддержке Министерства внутренние
дел Германии.



ПРОГУЛКИ

Вид на Собор



Мост Курфюрсгл до реконструкции набережных





Auf historischen Breiten

Слева от моста —
здание королевских
конюшен, построен-
ное в стиле ренес-
санса в 1897-1900 го-
дах архитектором
Эрнстом Ихне. Не со-
хранились значитель-
ные части его деко-
ра: портик с барель-
ефом и конные
скульптуры на угло-
вых постаментах ра-
боты Отто Лессинга.

И вздыбленные
кони на фасаде коню-
шен, и скульптурная

Фонтан Нептуна на фоне королевского дворца. 1910 г. композиция моста Ве-

ликого Курфюрста, и символические фигуры на зданиях право-
го берега реки — все это является единым ансамблем перспек-
тивы реки Шпрее, объединяющим фасады зданий на обоих бе-
регах и замыкающимся мостом Кайзера Вильгельма с централь-
ной композицией из победоносных крылатых фигур, обрамлен-
ных обелисками.

Другая перспективная ось проходит по улице Ратушштрассе
через мост Курфюрста на соборную площадь, в центре кото-
рой находится фонтан Нептуна (работы Везера), подаренный
Вильгельму II городом Берлином. Фасад дворца с фонтаном
перед ним напоминают нам дворец и фонтаны Версаля. За со-
борной площадью над фонтаном в просвете улицы Ведер ви-
ден силуэт Французской церкви — важной доминанты левобе-
режной стороны, купол церкви перекликается с архитектурны-
ми формами дворца.

Вернемся к ансамблю дворцовой
площади. Скульптурная компози-
ция фонтана Нептуна с аллегори-
ческими фигурами водных стихий,
олицетворяющими четыре главных
реки Германии: Одер, Эльбу, Везер
и Рейн, Тритонов и Нептуна, органи-
зует пространство дворцовой пло-
щади, протянувшейся между двумя
речными протоками, символически
объединяя их. В сочетании с бога-
тейшим архитектурным декором
дворца и королевских конюшен
фонтан одновременно является
промежуточным звеном в созвучии
двух крупнейших монументально-
скульптурных ансамблей Берлина:
вышеупомянутого памятника Кур-
фюрсту и памятника Вильгельму I,
левая часть которого (победоносная
колесница) видна возвышающейся
над фонтаном. Перенос фонтана в
другую часть города (к Ратуше) был
последним шагом к абсолютной ут-
рате всех архитектурных и монумен-
тальных памятников ансамбля
дворцовой площади и набережной,
включая мосты и правобережную
застройку.

Следующий вид является про-
должением прогулки по набереж-
ной. Мы приблизились к собору. Но-
вый собор был построен на месте
разрушенного в 1893 году старей-
шего собора Берлина. Новый собор
построен в стиле итальянского ре-
нессанса из песчаника и гранита в Фасад Административного центра на месте взорванного королевского

дворца

Берлинский собор. Крест на западном фасаде

1894-1904 гг. по планам архитектора Рашдорфа. Огромный, ок-
руженный четырьмя угловыми башнями купол высотой в 47 м,
диаметром 33 м виден за несколько миль. Высота собора до
верха креста 114 м. Середину собора занимает кафедральная
церковь, с южной стороны крестильная и венчальная церкви, с
северной стороны—усыпальница. Под церковью во всю ее длину
простирается склеп, в нем находятся 87 гробов членов дома Го-
генцоллернов. Перед собором расположен мост Кайзера Виль-
гельма. Пластичные арки моста пересекают водное простран-
ство. Вертикали обелисков с декоративными фонарями завер-
шаются геральдическими регалиями с доспехами и обрамляют
центральный барельеф моста. Крылатые победоносные фигу-
ры барельефа созвучны фигурам Небесных воинств на парапе-

те собора. Утраченные купола собора
перекликаются с куполами симметрич-
ных фасадов, обрамляющих въезд на
мост с правого берега реки. Их завер-
шение в виде королевских корон яв-
ляется повторением украшений порти-
ков собора. Слева от собора здание
знаменитой дворцовой аптеки, постро-
енной в 1585 году Петером Куммером.
Это блестящий образец архитектуры
эпохи барокко. Его богато декориро-
ванные несколько театрализованные
фасады и стройная вертикаль башен-
ки, замыкающей левую часть компо-
зиции, напоминают нам о множестве
строительных этапов дворцового ком-
плекса. Дальше вдоль реки мы видим
мост Фридриха. Высокие фигуры ат-
летов на его пилонах повторяют силу-
эты обелисков моста Кайзера Виль-
гельма. Безвозвратно утрачены мос-
ты и застройка обоих берегов реки.
Лишь одиноко стоящая громада собо-
ра, значительно потерявшая свой де-
кор, напоминает нам о красивейшей
набережной реки Шпрее (см. цветную
вкладку).

Продолжим прогулку вдоль набереж-
ной. Миновав мост Кайзера Вильгель-
ма, оглянемся назад. Перед нами от-
крывается панорама всего королевско-
го дворца. Старое здание дворца было
значительно расширено и переделано
в стиле барокко архитектором А. Шлю-
тером при короле Фридрихе І в начале
XVIII века. Угол дворца занимает зда-
ние уже известной нам дворцовой ап-
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Портал взорванного королевского дворца на современном фасаде Государственного Совета

теки. Фасады аптеки обильно обвиты плющом — романтичес-
кая черта Берлина XIX века. Перед аптекой крупный план моста,
в ряд вертикальных обелисков которого вписывается вертикаль
башенки, доминирующей над угловой час-
тью дворца. Справа за аптекой мы видим
перспективу классического фасада дворца,
главный портик которого, построенный
Эозандером фон Гете, после разрушения
дворца украшает современное администра-
тивное здание Берлина. Конные скульптуры
перед портиком, ряд фигур по парапету, ра-
боты Отто Лессинга, переходящих на осно-
вание купола, создают ту монументально-де-
коративную среду, которой лишился этот пор-
тик, будучи перенесенным на фасад совре-
менного здания. Пространство моста Виль-
гельма, благодаря характерным закруглен-
ным пандусам с декоративными вазами,
плавно переходит в линию набережных. За
дворцом открывается классический ан-
самбль королевских конюшен и моста Вели-
кого Курфюрста с конным монументом в про-
свете над рекой (см. цветную вкладку).

Постараемся представить берег реки в более раннюю эпоху.
В этом нам поможет следующая панорама. С этой же части на-
бережной мы видим еще пятиарочный мост Курфюрста. Через
несколько лет, в связи с приобретением городом статуса сто-
лицы, крайние арки моста скроются под гранитной облицовкой
набережных. За мостом на месте старинных мельниц и живо-
писной застройки прилегающего к ним района (который мы обя-
зательно покажем в следующих реконструкциях) вырос дворец
в стиле итальянских палаццо (например, дворец Синьории во
Флоренции). На время реконструкции еще не достроена цент-
ральная башня, соединяющая два уже существующих корпуса
дворца. Справа за мостом, вместо будущих королевских коню-
шен, мы видим старые корпуса XVIII века, перед ними — двор-
цовые башни (середины XV века, времен курфюрста Фридри-
ха II) (см. цветную вкладку).

Итак, мы осмотрели небольшой отрезок набережной реки
Шпрее. Попытались взглянуть на ансамбль давно не существу-
ющих зданий, увидеть цвета стертых временем фасадов, влить-
ся в атмосферу улиц. Металл ограждений набережных и улич-
ные фонари, конный транспорт и паруса над рекой — все это
особый аромат эпохи, доносящийся до нас сквозь страницы ар-
хивных документов. Историческая достоверность, точность
изобразительного языка создают эффект реального присутствия
в конкретном месте в интересующее нас время. Наша корот-
кая прогулка лишь первый шаг к знакомству с материальной
историей великого города.

Взорванный королевский дворец, левее — победоносная колесница. 1945 г.

Автор реконструкций Рябов
Владислав Александрович
родился в 1957 г. в Санкт-Пе-
тербурге, начальное художе-
ственное образование получил
в средней художественной шко-
ле г. Киева, высшее архитек-
турное образование получил в
Москве. С 1980 г. член Союза
художников. Много лет рабо-
тает в реставрационных орга-
низациях Москвы и Московской
области. Основная творческая
тема — художественная ре-
конструкция несохранившихся

памятников архитектуры. Многолетние архивные поиски дали
возможность реально воссоздать утраченный градостроитель-
ный образ Москвы и Берлина. Анализ исторических фотографий,
гравюр и планов был проведен совместно с известным москов-
ским архитектором-реставратором В. Кавельмахером.

Кавельмахер Вольфганг
Вольфгангович родился в
1933 г. в Москве, в 1937 г. был
сослан с семьей в Сибирь. В
1950 г. окончил среднюю шко-
лу в Воркуте. В 1957 г. окон-
чил Московский архитектур-
ный институт. Работал в ре-
ставрационных организациях
Москвы и Московской области,
считается одним из крупней-
ших специалистов по русской
архитектуре XIV-XVI вв., ав-
тор многочисленных научных
статей. С 1996 г. проживает
в Германии, занимается исследованием русско-немецких ис-
торических и культурных связей, работает в архивах обеих
стран. В настоящее время в составе коллектива реставра-
торов участвует в работе по исследованию новооткрытых
памятников Московского Кремля.
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ПЕЙЗАЖИ РОДНЫХ МЕСТ
Обычно история не спешит с признани-

ем художника. Многие мастера прошлого
становились известными гораздо позднее
своей смерти. У Л.Я. Суханова, видимо, дру-
гая судьба. Выставки его работ всегда вы-
зывают большой интерес со стороны посе-
тителей и знатоков искусства. В Прибалти-
ке, Швеции и в столице Австрии Вене, где
проходили выставки станковой пейзажной
миниатюры этого необычного художника,
посетители высоко оценили талант Суха-
нова и при этом отмечали самобытность
исполнения и высокую художественную
культуру русского мастера.

В Москве, в Российско-немецком доме,
при содействии Международного союза
немецкой культуры открылась очень ин-
тересная выставка миниатюрных пейза-
жей Леонида Яковлевича Суханова.

На сей раз художник, наш земляк, экспо-
нирует миниатюры, расписанные по моти-
вам Подмосковья; большинство из них со-
здано в нашем районе: в окрестностях
Бронниц, Гжели и так называемой Польщи-
ны — местности южного и юго-западного
направлений Раменского района.

Трудно выделить что-либо из представ-
ленных работ. Посетители останавлива-
ются возле маленькой картины «Вечер
после дождя», находя в ней чувства, со-
звучные их сердцу; другие, как заворо-
женные, стоят возле крохотного полотна
«Гжель. Февраль в лесу». Потом они про-
сматривают другие пейзажи и снова воз-
вращаются к полюбившимся полотнам,
обнаруживая в них для себя все новые и
новые прелести. И так происходит почти
с каждой картиной. На глазах эти мини-
атюрные пейзажи словно раздвигаются,
и посетители видят в них простор и глу-

Тапиау (Гвардейск)

зима. Ка-

Пилау (Балтийск)

бину, ощущают те чувства,
которые видел и заложил в
них талантливый мастер.

«Август в лесу», «Ветре-
ный день», «Утро туманное»,
«Весенний вечер», «Зимнее
утро», «Перед грозой. Гжель»
и многие другие полотна по-
коряют мастерством испол-
нения и глубиной заложенно-
го чувства. Трудно пройти
мимо картин: «Авдотьино.
После захода солнца», «Пе-
ред грозой вблизи Авдотьи-
на». Посетители подолгу
простаивают возле этих кар-
тин и неоднократно возвра-
щаются к этим полотнам.

Любимая тема художника
кой-то особой мягкостью, задушевностью
пленяют зимние пейзажи Суханова. Снег
так и искрится в лучах низкого зимнего
солнца. Пожалуй, лучшие в этом ряду —
«Зимой в лесу» и «Мороз и солнце».
Взыскательная публика отмечает эти
работы «как замечательные картины

безусловно талантливо-
го и самобытного худож-
ника».

В работах Суханова
поражает строгий отбор
изобразительных при-
емов. Композиционный
и цветовой строй всегда
подчинен выразительно-
сти образа природы.

Отсюда — ощущение
неотделимости природы
от человека. Глядя на эти
и другие картины, мы ощу-
щаем пряный запах еще
не скошенной травы,
улавливаем движение
ветра, вдыхаем свежий и
прохладный утренний
воздух, слышим звеня-
щую тишину лесов Гжели,
полей и лугов Польщины.

На первый взгляд, это
маленькие, очень скром-
ные вещи. Но чем боль-

ше вглядываешься в них, тем четче про-
ступает пластичность предметов, глуби-
на живописных открытий и значимость
темы. На наших глазах происходит чудо:
миниатюрные картины словно увеличи-
ваются в размерах, становятся монумен-
тальными, эпически повествуя о красоте
и величии родного края.

Звучные краски, прозрачная воздуш-
ность определяют цветовую тональность
изображения. Чистая, лирическая мело-
дия плавно звучит в картине «Зимнее
утро». Настроение крохотного пейзажа
определяет мягкий колорит, построенный
на сложных оттенках и нюансах сереб-
ристо-серой гаммы.

Первое робкое дыханье подмосковной
весны доносит очаровательная картина
«Весенний закат». В осенних пейзажах
Л.Я. Суханова пламенеет золото листвы,
и задумчивые деревья роняют их на до-
рожки старинного парка в Муранове.

В день открытия выставки художник
встретился с многочисленными посетите-
лями и рассказал о своем творческом
пути и о том, как он пришел к созданию
пейзажной станковой миниатюры.

Посетители с большим интересом слу-
шали рассказ самобытного мастера и бла-
годарили художника за ту радость, которую
он щедро дарит людям своим искусством.

Н.Конник



Потомки

ВЕЛИНБЕРГИ СЛУЖИЛИ РОССИИ ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ
Я долго не знал, кто мы и откуда проис-

ходят наши предки. Родные всячески скры-
вали наше немецкое и дворянское проис-
хождение. Меня очень давно привлекала
Прибалтика, и я с 1948 года почти каждое
лето проводил в Риге и Юрмале.

Прёйсиш-Эйлау (Багратионовск)

В конце жизни (мама умерла раньше)
моя бабушка рассказывала, что мы про-
исходим из Прибалтики, а в далеком про-
шлом наши предки жили в Эльзасе,
Шварцвальде, Тюрингии и в Восточной
Пруссии. Потом они переехали в Прибал-
тику и поселились в Риге, Пернау (сей-
час Пярну), в городе Вольмар (сейчас
Вальмиера) и в городе Феллин (сейчас
Вильянди), где образовали три фамилии:
Котсаров, Прейсов и Велинбергов. По сей
день в Прибалтике, Латвии и Эстонии
проживают потомки Котсаров и Прейсов.

Велинберги пострадали в 1917 г. и в
период гражданской войны. Возможно, их
потомки еще встречаются в этом мире.

Котсары и Велинберги после присое-
динения Прибалтики Петром I посели-
лись в Санкт-Петербурге и служили ве-
рой и правдой России. Одни из них слу-
жили на Балтийском флоте, другие — в
Адмиралтействе, воевали и строили ко-
рабли. За свою службу они получали
офицерские звания, награды и дворян-
ство. Наши предки принимали участие в
войне со Швецией, отличились в сраже-
нии при Гангуте. Участвовали и в других
морских сражениях русского флота при
Чесме и Корфу. Участвовали в отече-
ственной войне 1812 года, воевали в пе-
риод Первой мировой войны.

Отец моего дедушки, Карл Велинберг,
служил на Балтийском флоте. Получив
офицерское звание, он приехал к род-
ственникам в Ригу и там встретил краси-
вую девушку Марию Конкордию де Валу-

рье. Они обвенчались, и он увез ее в Пе-
тербург. Отец Марии Конкордии происхо-
дил от смешанного брака русской кресть-
янки и наполеоновского офицера (аптека-
ря) Филиппа де Валурье, который дово-
дился кузеном писателю Стендалю. Пос-
ле этого брака помещик дал этой кресть-
янке вольную. Отец Марии Конкордии же-
нился на девушке немецкого происхожде-
ния, которая была родом из Риги. Он пе-
реехал из Москвы в Ригу, где основал ап-
теку Валурье. Его дочь, Мария Конкордия,
стала супругой Карла Велинберга и мамой
нашего дедушки.

Мой дедушка, Михаил Карлович Велин-
берг, служил, как и все Велинберги, на
Балтийском флоте. Он дослужился до зва-
ния старшего офицера. В начале ноября
1917 года (по старому стилю) он шел до-
мой в военной форме, был задержан во-
оруженной толпой и расстрелян перед ок-
нами своего дома. Все это видели в окно
его супруга и дети. Похоронив мужа и бо-
ясь репрессий, моя бабушка с детьми,
мальчиком и девочкой, переехала к род-
ным в Москву, а затем в Бронницы.

Кенигсберг (Калининград)

Время было сложное и тяжелое. Свою
фамилию Велинберг по совету знакомых
она поменяла на Велинову, а имя Марга-
рита Иоганновна — на Маргариту Иванов-
ну. Очень скоро она стала работать в ме-
стной школе преподавателем начальных
классов и проработала в этой школе всю
жизнь. Родилась наша бабушка в Петер-
бурге и происходила она из шведско-не-
мецкой семьи. Ее отец был военным и
работал в Адмиралтействе, строил воен-
ные корабли. На протяжении многих лет
близко знал адмирала С О . Макарова,
принимал участие в строительстве ледо-
кола «Армак».

Скончался он в 1910 году, его супруга,
мама нашей бабушки, в 1912 году уехала
в Швецию.

Сын нашей бабушки, а мой дядя, стал
военным летчиком и погиб в 1942 году. Ее
дочь, а наша мама, вышла замуж за Су-
ханова Якова Ивановича. Он был инже-
нером. Его родословная переплетается с
московской обрусевшей фамилией Наб-
гольц. Кем эти Набгольцы доводились ему,
я не знаю. В 1941 г. наш отец стал опол-
ченцем и погиб под Москвой, возле желез-
нодорожной станции Дорохово.

Наша бабушка говорила нам, что мы
прибалтийские немцы, что там, в Прибал-
тике, должны проживать, по ее мнению,
наши родственники. После ее смерти я
стал упорно искать своих родных. Поиски
продолжались несколько лет, и вот я на-
шел Котсаров, которые проживают в Эс-
тонии. А позднее нашлись и Прейсы, они
живут в Латвии. В Эстонии жили и Велин-
берги, но в середине 30-х годов они ушли
из жизни, так сказал мне Конрад Котсар.

По специальности я театральный худож-
ник-декоратор. После службы в армии, с
1950 г., я живу в г. Бронницы Московской
области. Около 40 лет работал преподава-
телем в городских школах, а в свободное от
работы время занимался творчеством и
участвовал в различных выставках. Очень
рано я полюбил пейзажную станковую ми-
ниатюру и отдал ей свою любовь. Работаю
я в различных техниках: пишу маслом, ак-
варелью, очень люблю темперу. Занимаюсь
графикой. Произведения, созданные графи-
том, покоряют посетителей выставок, в этой
манере и технике в настоящее время никто
не работает. Мои выставки проходили в Мос-
кве, Прибалтике, Швеции и Австрии.

Л.Я. Суханов-Велинберг

С

Кенигсберг
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Б ПОМОЩЬ
РАЙОННЫМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ МУЗЕЯМ*

Научный руководитель и составитель Т.М. Назарцева.
Коллектив авторов: Л.К. Кузнецова, Г.Л. Кудрявцева, O.A. Мищенко

СОХРАННОСТЬ ЭКСПОНАТОВ

И ПРИНЦИПЫ ЭКСПОНИРОВАНИЯ

Создавая выставки и экспозиции, следует помнить о том, что
мы перемещаем экспонаты из фондохранилища в новую для
них среду, во многом отличную от той, к которой они успели
адаптироваться.

Жизнь памятника в экспозиционных залах, как правило, со-
пряжена с условиями, отрицательно действующими на тканевые
экспонаты, и условия эти чаще всего зависят от потока зрите-
лей, их количества. Например, такие показатели, как процент
относительной влажности воздуха, колебание температуры, за-
грязнение помещения взвешенными частицами пыли, находят-
ся в прямой зависимости от числа посетителей в залах музея.

Температурно-влажностный режим помещения — явление
сложное, характеризуется несколькими показателями объектив-
ного порядка (атмосферные осадки, географическая привязка к
местности) и местного значения (например, особенности поме-
щения), а потому трудно регулируемое. К этим величинам не-
пременно следует добавить показатель посещаемости залов
музея. Уже при значительной загруженности залов, не говоря о
максимальной, кривая относительной
влажности неуклонно растет вверх, т.е.
влага, выделяемая дыханием человека,
способна изменять процент влажности
воздуха. Стабильное завышение допу-
стимой нормы ведет к образованию пле-
сени, споры которой действуют на ткань
незамедлительно и губят ее.

Примечание: Если все же произошло
грибковое заражение, то лучше поступить
следующим образом. Защитите органы
дыхания маской и пропитайте формали-
ном фильтровальную бумагу (гигроскопич-
ную), положите ее на экспонат, сверните
их вместе трубкой и заверните в пленку;
дайте им полежать так 3-4 дня.

Влага вредна для ткани и тем, что под
ее воздействием сернистый газ (при со-
временной экологической обстановке его
в воздухе содержится значительное ко-
личество) преобразуется в сернистую
кислоту, способную разрушать ткань очень активно. Наглядным
примером разрушения живых клеток кислотными дождями слу-
жат деревья с блеклыми, скрутившимися, словно обгоревшими
листьями, что растут на улицах города.

Загруженность залов посетителями ведет к изменению тем-
пературы, точнее — ее колебаниям между ночным временем и
часами работы музея. Перепады температуры опасны, они вы-
зывают трение уточных и основных нитей друг о друга; отсю-
да — сечение, выпадение локальных участков ткани, ее дефор-
мация. Центральные крупные музеи всерьез обеспокоены му-
зейным бумом и стараются найти способы ограничения потока
зрителей: устраивают сеансовые показы уникальных и экстра-
ординарных выставок, предварительную продажу билетов.

Влага, повышение температуры — это не единственное зло,
которое невольно испытывают экспонаты с приходом посети-
телей. Между количеством зрителей и плотностью взвешенных
частиц пыли в воздухе существует прямая связь.

* Продолжение. Начало см. в № 3—4, 1999 г.

Пыль, кроме всего прочего, губительна тем, что содержит
железо. Оседая на ткань, оно под воздействием влаги окисля-
ется. С повышением температуры процесс окисления ускоря-
ется, ткань сохнет, становится хрупкой, быстро стареет.

Вот поэтому регистрация температурно-влажностного режима
в залах музея обязательна! Показания психрометров снимаются
дважды — в начале и в конце рабочего дня, перед закрытием
музея, — и фиксируются в журнале регистрации. Благоприятны-
ми условиями принято считать: 14-18°С, влажность — 60-65%.

Условия, которые мы оговариваем, складываются не только
в больших музеях; они имеют место и в жизни периферийных
экспозиций.

Для стабилизации влажности и температуры в помещении
следует пользоваться калориферами, увлажнителями воздуха,
вентиляторами, принудительной или естественной вентиляци-
ей. Поставив вентилятор рядом с калорифером или увлажни-
телем, вы тем самым рассредоточите сконцентрированный теп-
лый или увлажненный воздух по всему помещению.

При экспонировании предметов следует избегать открытого
показа... Ткани должны быть защищены витринами. Стыки вит-
рин, оклеенные лейкопластырем, прозрачной клейкой лентой...

способны не только оградить экс-
понат от пыли, но и создать свой
микроклимат, который в меньшей
степени будет зависеть от темпе-
ратурно-влажностного режима по-
мещения. Недопустимо оббивать
витрины тканями белкового проис-
хождения (шерсть, шелк). Для об-
тяжки используйте материалы ра-
стительного характера: хлопчато-
бумажные, льняные или из искус-
ственных волокон. Так вы обезопа-
сите экспонаты от моли.

Любая экспозиция требует хоро-
шего освещения, что также ведет к
износу ткани. Потоки света разруша-
ют пигмент красителя и волокна —
начинается фотодеструкция. Хими-
ческая реакция, вызванная лучами
света, ведет к окислению полиме-
ров, нарушает их цепь — наступает

химическое старение предмета; оно предшествует физическому,
видимому глазом. С XIX в. для обработки волокон внедряется хи-
мия. Так, например, до XIX в. промышленные предприятия отбе-
ливали лен на солнце, с XIX столетия — прибегают к помощи хи-
мии. В результате срок службы полотна сокращается.

Для ткани небезопасны в равной степени как видимые лучи,
так и невидимые: ультрафиолетовые, инфракрасные. Первые
разрушают пигмент, инфракрасные — полимеры, т.е. волокна.

Степень прочности тканей по убывающей можно выразить
следующей цепочкой: шелк — лен—джут — хлопок — шерсть.
Опытным путем удалось установить: облучение предмета кря-
ду в течение двухсот часов снижает его прочность на 50%.

Помните! Все музейные экспонаты по светопрочное™ делят-
ся на три группы: светопрочные (керамика, стекло, металл,
фарфор), средней светопрочности (масло, лаки, дерево, кожа,
краски, слоновая кость) и малой светостойкости (акварель, па-
стель, гуашь, органического происхождения крашения кожа,
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стенная ЖИВОПИСЬ, рукописи, фотографии). К третьей группе
относятся ВСЕ ТКАНИ.

На обесцвечивание тканевых памятников влияют лампы нака-
ливания и люминесцентное освещение. Поэтому периоды жизни
предмета в экспозиции должны быть непродолжительными. Так,
например, в Японии ткани после трехмесячного пребывания их в
залах музея отправляются в запасники в полную темноту.

Мы остановились на двух основных видах разрушения тка-
невых памятников: ветхости и причинах, вызывающих ее, и
обесцвечивании. Обдуманная, взвешенная эксплуатация пред-
метов в залах музея, предусматривающая соблюдение столь
несложных правил, оградит их от порчи.

Следующим необходимым условием, способным обеспечить
сохранность памятника и его экспозиционный вид, является
щадящий монтаж тканей.

В процессе музейной практики выработались следующие пра-
вила, диктующие меры механического воздействия на предмет.

Категорически запрещается вести крепление тканей с помо-
щью гвоздей. Гвозди, во-первых, подвержены коррозии, которая
переходит на ткань, оставляет на ней ржавые пятна, иногда на-
столько активные, что для их удаления реставраторы вынужде-
ны прибегать к «жестокой» химии. Вообще следует помнить: пят-
на, грязнящие ткань, трудновыводимы. Применение химических
реактивов при реставрации травмирует тканевое полотно. Пят-
новыведение, как правило, ведут по мере возможности: процесс
приостанавливается, как только появляются признаки «замучен-
ности» экспоната. Во-вторых, гвозди, даже миниатюрные, ранят
ткань, оставляют на ней проколы, рваные разрывы.

Бытует, хотя и нежелательная, практика крепления экспона-
тов декоративными булавками с пластмассовыми головками
или иглами с ушком в виде петли. Иглы, булавки — более бла-
гоприятны для ткани уже потому, что диаметр иглы не разрыва-
ет нитей, а лишь незначительно смещает их в переплетении.
Далее — они меньше подвержены коррозии, т.к. изготовляются
из стальной проволоки.

Крепление уникальных, ценных экспонатов (например, лице-
вое, орнаментальное, золотое шитье) ведется на дублирующую
основу, которая в этих целях подводится к оборотной стороне.

Дублирующую ткань следует подшивать под все громоздкие
по весу и размерам памятники, так как они способны разру-
шаться от собственной силы тяжести: вертикальные нити «ус-
тают» и рвутся.

Допустим, монтируя ковер на стене, распределите его тяжесть
по всей поверхности равномерно на несколько участков, осво-
бодив верхний край изделия от двойной нагрузки. Это делается
следующим образом. К оборотной стороне ковра пришиваются
две-три полосы ткани, так называемые кулисы, равные по дли-
не той стороне экспоната, за которую он будет крепиться. В об-
разовавшиеся «карманы» продеваются деревянные рейки и под-
вязываются к штанге подвесочными шнурами.

При экспонировании одежды и ее деталей
правила действуют те же: участок ткани с наи-
большей нагрузкой по возможности распреде-
ляется равномерно. Оптимальным вариантом
решения здесь было бы использование мане-
кенов, их объемов, но столь дорогостоящее и
дефицитное оборудование не по силам даже
музейным объединениям. Пользоваться при-
ходится плечиками. При их подборе следует
учитывать длину плечевого шва изделия, раз-
меру которого они должны строго соответство-
вать. Плечики обертываются тканью или мяг-
кой бумагой в таком объеме, чтобы могли ими-
тировать форму плеча человека.

Нередко костюм пришивают в нескольких ме-
стах иглой и нитками к заднику витрины или
планшета. Подобное крепление недопустимо.
В местах пришива от собственного веса ткань
вытянется, деформируется. Такой процесс не-
обратим.

Часто внешний вид экспоната не соответствует экспозицион-
ным требованиям. В определенных случаях хранитель может
взять на себя ответственность и привести памятник в относи-
тельный порядок.

Тканевые вещи, как правило, бывают пропитаны пылью. Каж-
дый хранитель может с этим справиться самостоятельно.
Возьмите малой мощности пылесос («Шмель») или электро-
щетку «Ветерок», марлю, увлажненную водой, и с их помощью
последовательно, участок за участком, обеспыльте предмет.
Марлю следует очень хорошо отжимать, иначе пыль, грязь, ра-
створенные водой, осядут на поверхности видимым слоем, что
не улучшит, а ухудшит вид экспоната. Если при всех ваших уси-
лиях марля все же остается влажной, посушите ее дополни-
тельно в чистой ткани. Подобным образом подготовленную
марлю положите сверху на вещь и щадящими движениями нач-
ните выбирать пыль пылесосом. Марля будет грязниться, по-
этому как можно чаще простирывайте ее в воде, а воду меняй-
те (30, 35°С). Применение одежных щеток нежелательно. Не-
значительное увлажнение экспоната все же произойдет, но пос-
ле его просушки в естественных условиях это поможет в какой-
то степени избавиться от залежавшихся складок, морщин, сги-
бов. Если дефекты носят застарелый характер, то изделие мож-
но прогладить. Проглаживают обеспыленную вещь уже через
увлажненную ткань, но не марлю: здесь она не подойдет, т.к.
слишком редкая. Следите за тем, чтобы утюг не касался ткани,
между ними должна быть воздушная подушка, которая снижа-
ет температуру пара. Допустимая норма нагрева утюга не пре-
вышает 50°С. Завышение температуры ведет к тому, что грязь
под воздействием слишком горячего пара еще глубже проника-
ет в структуру волокон, а пятна застаревают.

Если устранение деформации требуют шелковые или шер-
стяные ткани, то в воду для смачивания тряпки добавьте не-
много уксусной кислоты (СН3 СООН 30%) в концентрации 5 г/л.
Кислотная среда благоприятно действует на волокна белково-
го происхождения. Сообразно физике вещей, устранение де-
формации ткани с помощью утюга следовало бы называть не
проглаживанием, а пропариванием в минимальном режиме.

Выдавая вещи в экспозицию, укрепите соответствующими
нитками, иглой все осыпи на срезах, по краям предупредите
выпадение нитей, а, следовательно, порчу памятника. Пришей-
те все накладные детали (пуговицы, бисер, кружева...), если
нити прикрепы нарушены. Закрепляя детали, не делайте гру-
бых чинок, отягиваний ткани. Все принятые вами меры должны
носить обратимый характер.

Вышеизложенные правила не отличаются трудностью. Слож-
ность заключается лишь в том, чтобы каждый хранитель был
последовательным в их исполнении.

Продолжение в следующем номере
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МЕТОДИКА РАБОТЫ S НЕМЕЦКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ
АНСАМБЛЯХ НАД СЦЕНИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО СВАДЕБНОГО ОБРЯДА

ЕМ. ШИШКИНА-ФИШЕР

«Die Hochzeiten ... bleiben die höchsten Festtage im Leben der Kolonisten. Es sind
starke Stützen des Deutschtums in einer Zeit, die schon in der Schule mit der Bekämpfung
und Ausrottung deutscher Art beginnt.»

G. Schünemann, 1923 r.

«Свадьбы остаются самыми большими праздниками в жизни колонистов. Это
сильная опора всего немецкого в то время, когда уже в школе начинается борьба
за истребление немецкого искусства.»

Георг Шюнеман, 1923 г.

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ
ОДАРИВАНИЯ

I . О д а р и в а н и е н е в е с т ы
1. До свадьбы: «платье и туфли невес-

те дарит жених» (Зайб, с. 163).
2. В первый день свадьбы:
а ) д а р ы п о с л е в е н ч а н и я

(«Gaben», «Geschenke») были обяза-
тельны во всех поволжских селах: «Мать
говорила, что у русских тарелки, а у нас
пришпиливают деньги невесте и жени-
ху. Родственники жениха ему дарили, а
невесты — ей» (запись 1994 г. от Софьи
Фридриховны Гроо из села Вальтер/
Красный Яр Саратовской области). Мог-
ли дарить во время танцев после приез-
да из церкви. «Подарки состоят в основ-
ном из бумажных денег, которые булав-
кой прикрепляются к платью, но также и
из предметов потребления: материи,
фартуков и т.д. Невеста в итоге оказы-
вается вся увешанной и беспомощной.»
(Зайб, с. 173);

б) в ы к у п т у ф л и невесты
(«Brautschuhversteigem») происходит во
время первого свадебного дня на обеде
(то есть после венчания до танцев). В
конце обеда крестный отец крадет у не-
весты ее правую туфельку, которую вы-
ставляют на аукцион, а выкупить ее
должны дружки, которые потом вместе
с вырученными деньгами передают ее
невесте. Е. Зайб пишет о «холодном
поте», который мог выступить на лбу у
дружков, т. к. цена туфельки в конце XIX
века могла быть «до 25 рублей и выше!»
(Зайб, с. 172).

Таким образом, обряд «выкупа туф-
ли невесты» был одним из скрытых ви-
дов одаривания невесты на свадьбе.
Г. Геймбух из Волгоградской области со-
общает, что дружки, дабы не допустить
похищения туфли, иногда сами снима-
ют ее и хранят до конца застолья (Винд-
гольц, с. 41). Описываются случаи, «ког-
да многоопытный крестный отец,
пользуясь молодостью дружков, выку-

пает у них туфлю. Если это ему удает-
ся, он выходит в круг и вынуждает друж-
ков выкупать туфлю за двойную цену»
(Виндгольц, с. 41);

в ) н а с в а д е б н о м о б е д е невесту
перевязывают лентами и ее должны вы-
купить у приглашальщика (Шюнеман,
с. 6);

г ) п о л у ч е н и е п о д у ш к и проис-
ходит в первый день свадьбы незадолго
до полуночи. Для этого невеста, крестная
мать невесты и подруги невесты едут в
дом к крестной матери, чтобы получить
там «подушку» («Brautgoetkissen»), кото-
рая стоит в белой наволочке, украшен-
ная красными лентами. Ее показывают
всем гостям, а затем приносят и кладут
на кровать с балдахином, где должны
будут спать новобрачные (Зайб, с. 174).

3. Во второй день свадьбы во время
веселых игр с ряженьем: «играют туш, вы-
водят невесту, ей прикрепляют подарок»
(Зайб, с. 176), а затем все танцуют.

Во второй день свадьбы в селе Валь-
тер / Красный Яр Саратовской области
невестой дарились шуточные подарки
(«Spottgeschenke»): «она подносила гос-
тям то веник, то палку, то пустую бутыл-
ку» (запись 1994 г.).

II. О д а р и в а н и е м у з ы к а н т о в
происходит в первый день свадьбы на
обеде. «У каждой двери появляются му-
зыканты и играют для сидящих, а рас-
порядитель на свадьбе («Hochzeits-
ordner») обходит всех с тарелкой, на ко-
торой лежит ключ от цимбал. Каждый
кладет что-нибудь для музыкантов»
(Зайб, с. 172).

III. Од а р и в а н и е п о в а р и х :
1) в первый день свадьбы во время

обеда внезапно возникают «свадебная
мать невесты» ("Brautmutter") и распоря-
дитель на свадьбе ("Hochzeitsordner") с
перевязанной рукой или тарелкой, на
которой лежит обгорелая тряпка. Речь
идет о том, чтобы возместить поварам
или поварихам обгорелый фартук или
обгорелую рубашку» (Зайб, с. 172);

* Продолжение. Начало см. в №1-4, 1999 г.

2) на второй день свадьбы во время
веселых игр с ряжеными «свой вклад в
общее дело вносят и поварихи. То и дело
можно наблюдать, как они ходят между
гостями, вдруг вымазывая лица гостей
сажей. Пострадавшему нужно умыться,
и работники кухни готовы помочь, но за
соответствующую плату. А то вдруг раз-
дается невероятный шум гремящих таре-
лок, кастрюль и сковородок, и появляет-
ся повариха с забинтованной рукой, яко-
бы сожженной на кухне: она требует воз-
местить ей убытки. Тогда по кругу идет
тарелка, в которую собирают деньги для
приобретения нового передника для по-
варихи» (Виндгольц, с. 73-74). Возмож-
ны и другие игровые варианты собира-
ния денег для поваров.

IV. О д а р и в а н и е в первый день
свадьбы на обеде:

1) тряпье сжигают в тазу, а гости долж-
ны собраться в складчину, чтобы судо-
мойки могли купить себе новые платки
(Шюнеман, с. 6);

2) среди гостей пускают тарелки: пер-
вая — с куколкой — для невесты, вто-
рая — с ключом от цимбал — для музы-
кантов, третья — с деревянной ложкой —
для повара, четвертая — для денежных
пожертвований (Шюнеман, с. 6).

П е р в а я б р а ч н а я н о ч ь
проходит у молодых не совсем спокойно.
Е. Зайб пишет, что стоит только невесте
«взобраться на кровать с балдахином, как
она тут же с ойканием бежит обратно. Со-
ломенный матрас вместо соломы набит
всяческими угловатыми предметами, или
в кровати в нее вонзается колючий еж. Чуть
заслышат парни, которые всего этого ожи-
дали снаружи под дверью, как тут же с ужа-
сающим ревом вламываются и с криком,
шумом, смехом уходят» (с. 176). Возмож-
но остается небольшая группа гостей —
любителей анекдотов, шванков, бытовых
историй, «жирных» частушек, эротических
песен. Целый пласт немецкого фольклора
можно записать во время таких мужских
«посиделок» (Виндгольц, с. 65).

Продолжение в следующем номере
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РАСПЕБАНИЕ Б ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ХОРЕ — ПРОБЛЕМЫ
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ВОКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕВЦОВ*

Методические рекомендации для руководителей любительских немецких хоров.
Автор-составитель Аккерманн Елена Владимировна

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ
РАСПЕБАНИИ Б ХОРЕ

1. В качестве приветствия спеть канон или радостную песню,
не разучивать, а просто спеть, чтобы создать у певцов радост-
ное настроение.

2. Расслабление и успокоение.
В положении сидя отключиться, успокоиться, вдохнуть, по-

жужжать, пожевать, помычать, легкие расслабляющие движения.
В положении стоя проделать всю гимнастику и массаж для

разогревания голосового аппарата.
3. Активизация:
1) упражнения для дыхания;
2) упражнения для голоса — от р (сидя) до _f (стоя);
3) упражнения на звукообразование;
4) упражнения на сглаживание регистров;
5) упражнения на развитие подвижного хорового голоса.
4. Специальная работа над голосом:
1) упражнения на развитие интонационного слуха (чистота

пения одноголосных мелодий, созвучий, скачки интервалов, хро-
матизмы);

2) упражнения на развитие чувства ритма (пение сдвижени-
ями, хлопать в ладоши, хлопками наигрывать мотив, петь, ис-
пользуя прием «канон» и «остинато»);

3) упражнения на дикцию (отрабатывать отдельные звуки, груп-
пы звуков, слова, группы слов; используя прием — на общем ти-
хом фоне громко произносить только согласные, в ритме песни).

5. Перед каждым произведением необходимо пропеть осо-
бые упражнения в качестве подготовки для исполнения особо
трудных мест. Также можно вычленить часть мелодии песни,
как упражнение для голоса.

6. Распевание следует заканчивать (впрочем, как и все заня-
тие хора) одноголосной песней, каноном или многоголосной ком-
позицией (можно воспользоваться каденцией любого из произ-
ведений).

Пение канонов обычно доставляет больше радости, нежели
их слушание, так как певцы переживают каждую строчку кано-
на, в то время как картина звучания для слушателей — особен-
но в хорах, которые не поют в унисон, — постоянно повторяет-
ся. Поэтому лучше петь каноны при распевании или для соб-
ственного удовольствия. Для концертов подходят те каноны,
вступления которых плотно следуют друг за другом, и их инте-
реснее слушать. Например: «So wünschen wir ein' guten Tag»,
«Stimmt alle mit uns ein» (lange), «Was ist das für ein Wetter heut»
(Stolte), «Hahaha, unsern Jubel» (Cherubini), «Fallain».

Целесообразно на репетициях во время пения канона ходить
парами, группами или танцевать. Это позволит сменить вид
деятельности, снять мышечное напряжение, эмоциональную ус-
талость, а также открыть в уже знакомом произведении что-то
новое, непознанное.

К ВОПРОСУ О МУЗЫКАЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВАХ В ХОРОВОМ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ

Хоровое пение, как и любая музыка, способна передавать
самые разнообразные оттенки эмоционально-психологическо-
го состояния человека, его переживания, настроения, чувства.
По существу, ни один из других видов искусства не может ото-
бражать динамику переживаний с той правдивостью и полно-
той, как это делает музыка. Динамика чувств, скрытая в музы-

* Окончание. Начало см. в № 2-4, 1999 г.

кальном произведении и переданная комплексом определен-
ных музыкально-выразительных средств, становится для ис-
полнителя объектом глубокого анализа. Раскрыть музыкальный
образ песни, хоровой миниатюры — важная творческая задача
руководителя. А это можно сделать лишь при условии осмыс-
ленного и вместе с тем живого, эмоционального отношения
поющих к исполняемому произведению.

Руководитель хорового коллектива должен ясно сознавать,
что хоровое пение принадлежит к исполнительским формам му-
зыкального искусства. Смысловая и музыкальная стороны, тес-
но переплетаясь, выливаются в единый музыкально-художе-
ственный образ. Донести его возможно убедительнее — зада-
ча исполнителей. Результат исполнения зависит от ряда объек-
тивных и субъективных причин, среди которых основной сле-
дует считать техническую подготовленность участников хора,
их умение эмоционально передать заложенный в произведе-
нии художественный образ, настроение.

Одной из главных особенностей музыкально-исполнительского
искусства является то, что его произведения создаются на осно-
ве уже существующих, созданных ранее композиторами. Если
композитор в процессе своего творчества идет от образа внеш-
него мира к художественному образу, то начальным и конечным
пунктом творчества исполнителя является художественный об-
раз. В руках исполнителя он проходит путь от фиксированного в
нотной записи, но «немого» нотного текста, до воплощения его в
реальном звучании. Ведь художественный язык музыки — это
не только мелодия, гармония, ритмика, строгие пропорции форм,
но и живое дыхание музыкального интонирования, тончайшие
нюансы динамики, агогики, тембра.

Конечно, сочиняя музыку, композитор выписывает обозначе-
ния темпа, динамические нюансы, поручает тему или аккомпа-
немент определенным тембрам.

Казалось бы, все уже сказано и определено. Исполнителю
нужно лишь следовать всем композиторским ремаркам, и му-
зыка зазвучит. Но точное выполнение нотного текста — это еще
не искусство. Полноценное художественное исполнение музы-
кального произведения отличается от грамотного прочтения нот
так же, как художественное исполнение стихотворения от про-
стого чтения вслух. Нотная запись — всего лишь эскиз по срав-
нению с реальным звучанием музыки. Собственно, подлинная
жизнь музыкального произведения начинается с момента ис-
полнения, которое должно быть органическим продолжением
и завершением композиторского замысла.

Какими же средствами располагает исполнитель, чтобы до-
нести до слушателя то или иное содержание произведения?
Язык музыканта-исполнителя составляют три свойства звука:
длительность (протяженность, темпо-ритм), сила (громкость) и
тембр. Исполнитель может только сыграть, спеть данную ме-
лодию с большей или меньшей одухотворенностью, вырази-
тельностью, ярче или бледнее. Он может выделить или зату-
шевать голос, увеличить и замедлить темп, найти особую ок-
раску звука для выражения данной мелодии и т.д. Все это де-
лается при помощи вполне определенных, установившихся в
длительной музыкальной практике разнообразных приемов.

ТЕМП

Очень сильным средством выразительности является темп. Для
исполнителей прежде всего важно, что он служит выражением
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определенной сферы образов, эмоций, жанров, неразрывно свя-
занных с целостным восприятием музыки, ее характером. Боль-
шинство темпов зачастую обозначают характер музыкального зву-
чания. Медленные темпы — отражение спокойствия, неторопли-
вости, торжественности, величественности; средние — сдержан-
ности, сосредоточенности, размеренности; быстрые — пылкости,
порывистости, легкости, живости, взволнованности.

Для каждого музыкального произведения существует опре-
деленная темповая зона, в пределах которой содержание со-
чинения и характер музыки раскрываются наилучшим образом.
Поэтому исполнитель должен очень осторожно менять темп,
так как большой сдвиг, выходящий за рамки данной зоны, неиз-
бежно повлечет за собой изменение характера музыкального
звучания и искажение композиторского замысла. Тем не менее
небольшие изменения темпа необходимы. Они придают музы-
ке живое дыхание, человеческое тепло. Такие небольшие от-
клонения от темпа, обусловленные изменившимся характером
музыки, обычно называют агогическими нюансами.

Темповая свобода исполнения неразрывно связана с ритми-
ческой. Так, если агогическое растягивание длительностей рас-
пространяется на ряд ритмических долей, то возникает ощу-
щение замедленности движения, и наоборот, при изменении
темпа одновременно становится иной длительность звуков.

Наиболее типичным агогическим приемом, предусматриваю-
щим довольно значительное изменение темпа, является «руба-
то». Одно из его характерных свойств — сочетание метрической
точности с подчеркнутой ритмической свободой внутри метри-
ческих долей и тактов. Регулируется «рубато» своеобразным за-
коном компенсации — небольшие ускорения внутри одной фра-
зы и в ряду фраз ведут к эквивалентным замедлениям и наобо-
рот. Выписывая мелодию ровными длительностями, автор дает
возможность исполнителю определить свободный ритм, который
вытекает из характера данной мелодии. От того, как исполни-
тель сумеет найти живое ритмическое дыхание музыки, от того,
насколько он прочувствует отклонение от метра, будет зависеть
художественная интерпретация произведения.

Особым случаем произвольного исполнения ритмических
долей и одним из существенных средств выразительности яв-
ляется полная остановка движения музыки в каком-либо месте
произведения — «фермата». Мера выдерживания ферматы не
имеет какой-то одной определенной нормы и зависит от ее рас-
положения во фразе, назначения, музыкального смысла и ряда
других причин. Можно сказать лишь, что обычно наиболее силь-
но растягиваются короткие длительности, крупные же при фер-
мате растягиваются очень мало, а иногда даже сокращаются.

Для исполнителей особенно важны три типичных случая ис-
пользования ферматы:

1. Когда она выражает конечный пункт постепенного успоко-
ения, замирания движения, его завершение, остановку.

2. Когда она применяется как начальный пункт, из которого
вырастает, разворачивается последующее все более быстрое
движение.

3. Когда она подчеркивает кульминационный звук мелодии.
Необходимо помнить, что в применении ферматы нужны чув-

ство меры, художественный вкус, иначе исполнение может стать
манерным, слащавым, немузыкальным,

Руководителю хора нужно учитывать, что темп исполнения,
оставаясь в качественном отношении неизменным, несколько
меняется количественно в зависимости от акустических усло-
вий помещения, размера зала, состава хора, удельного веса
звучания. Так, при большом составе хора можно взять более
медленный темп, чем при малочисленной хоровой группе. В
хорах с хорошо поставленными, сильными, красивыми голоса-
ми нет необходимости ускорять медленные места, так как внут-
реннее движение (вибрато) дает насыщенность звучания. Его
недостаток в хоре с плоскими, слабыми голосами компенсиру-
ются более быстрым темпом.

Вообще более выразительное пение допускает несколько
замедленный темп, который был бы неприемлем при меньшей
интенсивности исполнения. Кроме того, темп исполнения во

многом зависит от специфики голоса, его характера, особен-
ностей атаки звука, подвижности и т.д. Например, темп испол-
нения мелодии низким басом будет, вероятно, ниже темпа ис-
полнения того же отрывка колоратурным сопрано.

Итак, верный темп — понятие относительное. Один и тот же
темп может подходить для одних условий и быть неприемле-
мым в других. Ясно лишь одно: верный темп тот, в котором со-
держание произведения, музыкальный смысл каждой фразы
выявляются наилучшим образом. А это уже дело ума, вкуса и
чувства исполнителя.

ДИНАМИКА

Другим важным средством художественной выразительности
в музыке является динамика. Для восприятия динамики в му-
зыке большую роль играет способность человека слышать до-
вольно тонкие относительные различия в громкости. Гораздо
менее определенны и точны суждения об абсолютной величи-
не громкости. Субъективная оценка громкости может зависеть
от тембра, от физических возможностей голоса, от взаимодейст-
вия сопоставляемых нюансов, продолжительности нюанса.
Даже слабый голос с яркой характерной тембровой окраской
может прорезать звучание мощного хора и восприниматься как
очень громкий; восприятие форте после меццо-форте совер-
шенно иное, чем после пиано, при длительном форте или пиа-
но сила воздействия нюансов постепенно утрачивается, и даже
звуки средней силы после продолжительного слушания тихих
звуков кажутся громкими.

Из сказанного ясно, что применяемые в музыкальной прак-
тике градации громкости носят относительный характер. Чет-
ких границ между ними нет. Поэтому при исполнении музыки не
играет особой роли точное соблюдение того или иного оттенка.
Важнее относительные различия, которые не зависят от физи-
ческой силы голоса. Они дают исполнителю большой простор
для проявления творческой инициативы. Ему часто приходит-
ся менять смысл того или иного динамического указания, вво-
дить дополнительные, не обозначенные автором оттенки, а
иногда и отступать от указанных в тексте нюансов. Причиной
могут быть акустические условия зала, количественный и ка-
чественный состав хора, регистр, тембр.

Возможности варьирования.
1. Ступенчатая динамика —f,p (f, mf, p)
(соответственно: весь хор — половина хора — солист).
2. Скользящая динамика — любую музыкальную фразу мож-

но спеть по-разному.
3. Без динамики: ровно. ^
Der Mond ist aufgegangen
Es geht ein' dunkle Wölk herein.
4. Широкая дуга напряженности.
Dona nobis pacem (канон).
Wach auf, meins Herzens Schöne
All mein' Gedanken, die ich hab.
5. Колеблющаяся.

Bunt sind schon die Wälder.
Ich geh durch einen grasgrünen Wald.
Viel Freuden mit sich bringet.
Wie schön blüht uns der Maien1 2

1

Guten Abend, schön Abend,
es weihnachtet schön.

. Sah ein Knab ein Röslein stehn.
Es tönen die Lieder.

6. Пружинистая (эластичная).
Tanzen und springen.
Wenn des Frühlings Zauberfinger.
Heissa Katreinerls.
«Эластично» — зна-

чит несколько слов сли-
ваются в единое слово,
например: «Tanzenund-
sprin-ng-enn».
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7. Акцент, форте-пиано, стакатто.

Das ist Lützows wilde.

Выполнение динамических оттенков в хоровом исполнитель-
стве имеет ряд особенностей, обусловленных спецификой пе-
ния вообще и хорового пения в частности. Известно, напри-
мер, что основной рефлекторной связью, регулирующей дина-
мические модуляции голоса, является связь дыхания и горта-
ни. Изменение громкости голоса происходит, главным образом,
в результате модуляций подсвязочного давления, меняющих
колебания связок: чем больше давление воздуха, тем больше
сила звука. Можно без преувеличения сказать, что регулято-
ром громкости в пении является дыхание. Поэтому руководи-
телю хора нужно направить особое внимание на выработку у
певцов правильного дыхания.

Другая важная закономерность певческого голоса — увели-
чение его силы с высотой тона. Акустическими исследования-
ми доказано, что у мастеров пения громкость звука плавно на-
растает от нижних тонов диапазона к верхним и убывает от верх-
них тонов к нижним. Эти естественные изменения громкости
звучания в восходящем и нисходящем движении мелодии не-
обходимо учитывать дирижеру при работе над динамическими
оттенками.

В то же время необходимо отметить, что плавное увеличе-
ние силы звука, естественное у мастеров, требует большого
чувства меры и значительной мышечной тренированности. Не
всем певцам удается соразмерить громкость звучания по все-
му диапазону. Особенно распространенным недостатком явля-
ется формирование звука на верхних тонах. Во избежание это-
го рекомендуется ослабление его громкости, филирование.
Прием филирования очень широко используется в хоровой прак-

тике, где каждый певец в силу специфических условий коллек-
тивной работы ограничен в проявлении своих голосовых дан-
ных: он должен умерить силу голоса, давая лишь столько, сколь-
ко требуется для создания общей коллективной звучности, ан-
самбля хоровой партии. Динамику звучности устанавливает и
регулирует дирижер в соответствии с характером изучаемого
произведения и его исполнительским планом.

Мы рассмотрели лишь малую долю бесконечно разнообраз-
ных приемов и средств выражения, с помощью которых дири-
жер-исполнитель может реализовать свой творческий замысел.
Естественно, что выбор тех или иных средств выражения не
может быть произвольным или случайным, в каждом конкрет-
ном случае он определяется содержанием, характером музы-
ки, наконец, эмоциональным складом исполнителя и другими
свойствами его натуры. Нашей целью было лишь показать ру-
ководителям любительских хоров, что существует множество
возможностей художественно-исполнительского воздействия,
знания которых будут полезны в их практической работе.
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Deutsche Bräuche im Jahreskreis

«Eigentlich ist jeder Tag ein Muttertag», heisstes in einem
Gedicht, das Anfang Mai in vielen Kindergärten und
Grundschulklassen auswendig gelernt wird. In der Tat ist in
diesen Einrichtungen die Woche vor dem zweiten Sonntag
im Mai hauptsächlich einem Ereignis gewidmet, dem
Muttertag. Da wird gebastelt und gemalt, da wird gelernt und
gesungen, damit die Kleinen ihren Müttern auf diese Weise
zeigen können, dass sie sie lieb haben. Längst haben aber
auch die Geschäftsleute erkannt, daß sich dieser Tag lohnt.
Und es sind nicht nur die Floristen, die dann Hochkonjunktur
verzeichnen. Geschenkartikel und Kosmetika sind ebenso
gefragt wie Blumen. Viele Branchen haben sich des
Muttertages angenommen und versuchen, ihn zu nutzen.

Dabei hat alles bescheiden angefangen. 1907 regte die
amerikanische Frauenrechtlerin Anna Jarvis an, die Mütter
des Landes mit einem besonderen Tag zu ehren. Bereits ein
Jahr später fand dieser Vorschlag Gehör; am 10. Mai 1908
wurde in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania der erste
Muttertag begangen. Schnell breitete sich die Idee über die
ganze Nation aus, und schon vier Jahre danach erklärte die
Synode der Methodistisch-Episkopalen Kirche den Muttertag
zum kirchlichen Feiertag. Am 8. Mai 1914 wurde durch
Beschluss des Kongresses (Parlament der USA) der
Muttertag ein offizieller staatlicher Feiertag.

Parallel zu der Entwicklung in Amerika versuchten
englische Frauenrechtlerinnen, einen Ehrentag der Mütter
einzurichten. Dieser sollte am früheren «Mothering Sunday»
in der Passionszeit (Sonntag «Lätare») stattfinden. Dieser
besondere Fastensonntag der Mütter entstand bereits im 16.
Jahrhundert, war aber im Laufe der Zeit wieder in
Vergessenheit geraten. Die Idee des Muttertages fand auch
auf dem europäischen Kontinent schnell begeisterte
Zustimmung. Nachdem er sich in der Schweiz und in
Skandinavien einbürgerte, wurde er in den zwanziger Jahren
auch in Deutschland bekannt.

Zum offiziellen Feiertag wurde der Muttertag in Deutschland
durch die Nationalsozialisten. Sie waren es auch, die einen
besonderen Orden für Mütter einführten, das «Ehrenkreuz
der deutschen Mutter». Dieses Mutterkreuz, wie es im
Volksmund hieß, wurde in drei Stufen für das Gebären von
vier und mehr Kindern verliehen. Da dieser Orden mit dem
Hakenkreuz versehen war, durfte er nach dem Kriege nicht
mehr getragen werden.

Für die Anliegen der Mütter will auch das Deutsche
Müttergenesungswerk eintreten. Es wurde 1950 durch Elly
Heuss-Knapp, die Frau des ersten deutschen Bundes-
präsidenten, gegründet. Beim Müttergenesungswerk arbeiten
die konfessionellen Frauenverbände sowie die Frauen-
verbände der freien Wohlfahrtspflege mit. Das Anliegen
dieses Werkes ist vor allem die Förderung von
Erholungsmaßnahmen für Mütter. Dazu werden zahlreiche
Ferien- und Kurheime unterhalten.

Neben dem Muttertag im Mai hat sich der 8. März als
Internationaler Frauentag eingebürgert. Dieser Tag wurde
1911 erstmals begangen und sollte die Rechte der Frauen in
der Öffentlichkeit unterstreichen. Der Frauentag hängt eng
mit der Arbeiterbewegung zusammen. Deshalb wurde er in
der Vergangenheit besonders in den sozialistischen Staaten
gefeiert. Inzwischen haben sich aber auch andere
Frauenverbände des Internationalen Frauentages
angenommen und begehen ihn, um auf die Rechte der Frauen
aufmerksam zu machen.

Zum Weltgebetstag der Frauen im März, der ebenfalls für
die Rechte der Frauen eintreten will, gibt es in diesem Buch
einen eigenen Abschnitt.

Окончание на стр. 50

'Wenn die Sonne scheint

2. |:Wenn der Himmel weint, dann will ich singen,:|

|: dann hab ich's nötig und du wohl auch.:|

3. |:Wenn du freundlich bist, kann ich dich leiden,:|

|: ich denk: du magst mich und bin vergnügt.:|

4. |:Wenn du böse bist und mich nicht ansiehst,:|

|: bin ich ganz stille und frag, warum. :|

5.|: Wenn du traurig bist, lass dich umarmen,:|

|:ich will dich trösten, ich hab dich lieb.:|

Worte: Barbara Venus / Weise: Rolf Schweizer

Meine Ота fährt im HühnerstallMotorrad
(Text und Melodie: mündlich überliefert)

mei-ne О - та ist 'ne ganz pa- ten - te Frau.

2. Meine Oma hat im hohlen Zahn ein Radio...
3. Meine Oma hat 'nen Nachttopf mit Beleuchtung...
4. Meine Oma hat 'ne Glatze mit Geländer...
5. Meine Oma hat im Strumpfband 'nen Revolver...
6. Meine Oma hat 'nen Handstock mit 'nem Rücklicht...
7. Meine Oma hat Klosettpapier mit Rüschen...
8. Meine Oma hat 'ne Brille mit Gardine...
9. Meine Oma lernt im Suppenteller schwimmen... Unsre Oma ist

auch ganz schön patent:
10. Unsre Oma strickt Pullover, die noch wachsen...
11. Unsre Oma züchtet sprechende Kaninchen...
12. Unsre Oma testet Schönheitscreme fürs Fernsehn...
13. Unsre Oma fliegt im Weltraum für die Russen... Und was macht

eure Oma?



Из жизни немецких меньшинств в других странах

Три немецкие деревни лежат юго-за-
паднее Буэнос-Айреса в непредстави-
тельной, но очень приятной местности,
относящейся к так называемой «влажной
пампе», которая в целом равнинная, но
в нашем районе окаймлена горами. Это
место относится к лучшим, которые мо-
жет предложить Аргентина, и можно с
уверенностью утверждать, что поволж-
ским немцам действительно повезло.
Они были первыми европейскими коло-
нистами, которым разрешили поселить-
ся здесь и взять столько земли, сколько
они хотят. Сегодня только относительно
небольшие уделы находятся во владении
бывших немецких собственников, и, к со-
жалению, стоит сказать, что, несмотря на
столь хорошие предпосылки во время
почти 120-летней истории в Аргентине, в
конце концов их нельзя назвать выиграв-
шими, даже принимая во внимание по-
разительные успехи поволжских немцев
в предпринимательстве за последние де-
сять лет.

В настоящий момент важно следую-
щее. В своей «двойной эмиграции» ар-
гентинские Wolgadeutschen прочно сохра-
нили языковый и общекультурный уро-
вень, которого в России из-за выезда, и
тем самым разрушения социальных свя-
зей, с 1990 года почти не существует. Мно-
гое у них беднее, чем в деревнях россий-
ских немцев, но то, что аргентинские по-
волжские немцы сохранили, представле-
но в их повседневности без поддержки с
немецкой стороны. Поволжские немцы
только несколько лет занимаются интел-
лектуальной заботой о культуре, так как
только на молодежи они начали замечать
постепенную утерю своих культурных
особенностей. Вся деятельность в этой
области имеет важное от-
ношение к будущему: из-
за очень разнообразной
политической ситуации
здесь развивается притя-
гательная модель буду-
щего, и если бы в Бонне
однажды решили о разде-
лении мер помощи также
и на «культурно-правиль-
ные» вместо только «по-
литически-правильных»,
то Аргентина не отсут-
ствовала бы в списках
адресатов.

История поволжских
немцев началась на сты-
ке 1877/78 годов. Незави-
симо друг от друга, но по-
чти одновременно, в Буэ-
нос-Айрес прибыли две
группы переселенцев:
первая в адвент 1877
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года, вторая — 6 января 1878 года. При-
езжие более поздней второй группы при-
были напрямую из России, а поволжские
немцы первой группы относились к тем,
кто после ликвидации манифеста Екате-
рины II о «навечно» передаваемых при-
вилегиях собирался переселиться в Бра-
зилию. Однако позднее многие отправи-
лись в Аргентину, где им виделись более
приемлемые условия для сельскохозяй-
ственных работ. Переселение с Волги в
Бразилию, которая занимала первое ме-
сто при вербовке колонистов, и которая
сегодня еще фигурирует как «цель отъез-
да» в широко распространенной «бра-
зильской песне», распеваемой поволж-
скими немцами, постепенно ослабела и
потеряла актуальность. Аргентина была
теперь новой целью, в чью столицу в ян-
варе 1878 года и прибыла первая россий-
ская группа переселенцев.

Об этой группе ходят многочисленные
истории и анекдоты. Первоначальной
целью и новой родиной им казалась Бра-
зилия. Но уже в порту Бремена возникли
противоречия: пассажиры неожиданно
были записаны на Буэнос-Айрес, а не на
Рио-де-Жанейро. Судовые агентства
объясняли одним, что в Бразилии суще-
ствует опасность эпидемии и нельзя вхо-
дить в порт, но есть возможность попасть
в Рио-де-Жанейро через Буэнос-Айрес по
суше; другим объясняли, что на самом
деле цель — Буэнос-Айрес, и путешеству-
ющие в Рио-де-Жанейро будут пересаже-
ны далее на прибрежные суда. По при-
бытии в Америку все люди в конце кон-
цов снова встретились в Буэнос-Айресе
и выяснилось, что судовладелец и арген-
тинские въездные власти делали одно
общее дело, и частично не зря по отно-

шению к поволжским немцам, так как бу-
дущее показало, что Аргентина более
соответствует ожиданиям поволжских
немцев, чем Бразилия — как традицион-
ный производитель кофе.

От Буэнос-Айреса прибывшая из Бра-
зилии вторая группа направилась в ле-
жащую юго-западнее столицы провинцию
Buenos Aires, в Colonia Santa Maria de
Hinojo на реке Olavarra. Прибывшим же
прямо из России была указана местность
северо-западнее столицы в провинции
Entre Rios, в аргентинском междуречье
при Colonia Alvear.

Entre Rios скоро стала центром поволж-
ских немцев в Аргентине и остается тако-
вым до сего дня. Между реками Diamante
и Рагапа были основаны многие немец-
кие деревни, и многие названия до сих пор
указывают на первоначальные колонии на
Волге: Aldea Protestante (ранее Bauer),
Mariental (также называемый Wiesenseiter,
официальное название Valle Maria),
Pfeifer (San Francisco), Spatzenkutter,
Kehler (Salto) и Aldea Brasilera — поселе-
ние последующих групп из Бразилии в
1879 году. Были основаны и другие посе-
ления, в частности те, чьими основате-
лями снова стали переселенцы с Волги,
так, как это было в случае с Aldea San
Antonio, чьей материнской колонией был
Huck, или Aldea Santa Celia (материнская
колония — Balzer).

Вторым по важности поселением, осно-
ванным поволжскими немцами, с само-
го начала была и остается провинция
Buenos Aires. Поселение Hinojo не оста-
лось единственным немецким поселени-
ем: в сентябре 1885 года в Буэнос-Айрес
прибыло 50 семей из деревень Каменка,
Вольмер и Хильдман. После 18-месяч-
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ного пребывания в Hinojo им было ука-
зано на расположенную в 80 км южнее
местность, недалеко от ж/д станции
Sauce Corto. Посемейно поволжские
немцы обосновали на расстоянии 3, 7 и
до 15 км друг от друга расположенные
колонии Pueblo Santo Trinidad, Pueblo
San Jose, Pueblo Santa Maria, именуемые
в просторечии первая, вторая и третья
колонии. Сегодня в трех колониях и в
Coronel Suarez (ранее Sauce Corto) про-
живают примерно 12 000 поволжских
немцев (о них речь пойдет далее). Но-
воприбывшим выпало счастье поселить-
ся в той местности, которая считается
самой плодородной сельскохозяйствен-
ной областью Аргентины. Первые коло-
нисты могли черпать из полной чаши —
брать столько земли, сколько захотят,
что превратило некоторые семьи в бо-
гатых помещиков, но, несмотря на это, в
результате дальнейших многочисленных
переделов земли растерявших свои вла-
дения уже ко второму поколению.

Прибывшим позже были указаны зем-
ли в малопригодном состоянии, то есть
землю уже начали распределять. Кто
приезжал еще позже, вынуждены были
существовать и работать на открытых
равнинах. Очень скоро эта ситуация при-
вела к реальным социальным пробле-
мам внутри трех деревень. Этот старый
конфликт заметно отличает одних коло-
нистов от других еще и сегодня: на глав-
ной улице, где расположена церковь,
стоят роскошные дома с участками
30x110 метров. Роскошь домов и размер
дворов постепенно уменьшается при все
большем удалении от церкви, а в послед-
нем «тупичке» до сих пор стоят покры-
тые соломой глиняные дома. Сейчас со-
циальное противостояние стало мень-
ше, но в основном за счет сокращения
«главной улицы».

Традиционный дом поволжских нем-
цев — это «франкский двор». Вдоль ули-
цы располагается состоящий из 2 поме-
щений дом с острой крышей, к которому
с правого угла примыкает длинная при-
стройка с плоской крышей так, что одно
помещение переходит в другое. Над
длинной пристройкой со стороны дома
вынесена крыша, под которой располо-
жен вход, называемый поволжскими нем-
цами также «Krilitz», несмотря на то, что
у русских эта часть дома просто означа-
ет прихожую. К дому примыкают, или рас-
положены напротив, «хлебопекарня» и
«летняя кухня», а также «дом для стари-
ков», «посудомойня», «подвал» и «по-
греб», многочисленные сараи и ангары,
«амбар» и прочие «горючие сарайчики»;
на внешней стороне дома туалет —
«Nuschnik». Вход в дом никогда не нахо-
дится со стороны улицы, а только со дво-
ра, который соединен с улицей дверью
или воротами. Позади двора расположе-
ны фруктовые сады и грядки овощей,
иногда цветочный садик. Дом часто из
обожженного камня, как принято здесь в

сельской местности, крыт рифле-
ным железом. Раньше двери и окна
были выкрашены в яркие желтый,
темно-красный, голубой и зеленый
тона, сегодня в обиходе цвета бо-
лее осторожные.

Поволжские немцы сохранили
многие старые обычаи, которые
практикуются не ежедневно, но ре-
гулярно, особенно по праздникам,
например, это традиционный Kerb.
Безусловно, должна быть упомяну-
та также игра Koser, которая извест-
на на Волге с 1941 года как «игра в
кости». Речь идет об одной из раз-
новидностей игр в кегли, в которой
две команды играют одна против
другой. «Koser» — это лошадиные
кости, точнее кость, расположенная
непосредственно над лошадиной
бабкой. Каждая команда расставля-
ет перед собой на земле определен-
ное число костей, и команды стано-
вятся vis-a-vis. На некотором рассто-
янии от расположенных на земле
друг подле друга костей, называе-
мых «толпой», справа и слева ста-
вится по «солдату». Один игрок каж-
дой команды получает пять бит, т.е.
больших костей, в основном из кос-
тей задних ног лошади, часто полых
и заполненных свинцом для лучше-
го полета и скольжения по земле.
Двое из разных команд начинают
бросать свои 5 бит, причем расстоя-
ние между рядом лежащими костя-
ми и бросающими не предписано
(знатоки игры могут бросать на 2 0 -
30 метров). Сначала должны быть
сбиты «солдаты», и если во время
этого этапа игры бита попала в «тол-
пу», то выбитые из ряда кости сно-
ва устанавливаются на место. Только пос-
ле того, как два «солдата» лежат, можно
выбивать кости из ряда.

Речь идет об очень старой игре, кото-
рая в тех или иных вариантах известна
со времени Тридцатилетней войны, и по-
волжские немцы из Coronel Suarez от-
носятся, быть может, к немногим, кто во-
обще играет в эти игры в мире. На Вол-
ге эта игра была известна под названи-
ем «игра в кости», а принятое в Арген-
тине традиционное название «Koser» от-
носится, возможно, к языковым заим-
ствованиям из русского, где в карточной
терминологии есть обозначение «ко-
зырь» (известна или эта игра и среди
русских, и как это название перешло к
поволжским немцам в Аргентине, оста-
ется неясным).

Обширен, как и раньше, репертуар
«церковных песен» и «уличных песен».
Невероятное событие для новой жизни
этого репертуара произошло в сороковые
годы, когда экипаж затонувшего близ
Монтевидео военного корабля «Адмирал
граф Шпее» был поселен в пустующий
отель близ деревень поволжских немцев,
что вскоре привело к регулярным контак-

Karte 1

там, музыкальным вечерам, танцам и те-
атральным представлениям.

Важнейшим носителем культуры по-
волжских немцев до сих пор является
язык, диалект поволжских немцев. По его
явным особенностям он однозначно мо-
жет быть причислен к рейнско-франкско-
му диалекту, особенно к южному Гессену,
Рейн-Гессену и юго-восточному Пфальцу.

Поволжские немцы образовали более
ста лет назад языковой остров в Арген-
тине. Речь идет, однако, не об одноязыч-
ном (т.е. немецком) меньшинстве по от-
ношению к одноязычному (т.е. испанско-
му) большинству— аргентинцам нене-
мецких корней, а о двуязычном (немец-
ко-испанском) меньшинстве по отноше-
нию к одноязычному большинству. Дина-
мика языковых контактов со стороны не-
мецкоговорящего меньшинства привела
к прекращению общения только на одном
языке и, в результате, привела к актив-
ному двуязычию, то есть к идеальному
варианту для культурных контактов. Раз-
ные возрастные группы владеют очень
разнообразным активным или пассивным
знанием испанского и немецкого языков.
Использование испанского распространя-
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Шайдт Юрий Евгеньевич V

Шайдт Юрий Евгеньевич родился
13 июля 1950 года в Караганде, в се-
мье репрессированного российского
немца.

Шайдт Юрий в настоящее время
проживает в г. Харцызске Донецкой
области на Украине. С 1989 г. — ак-
тивный участник движения россий-
ских немцев, член областного союза
немецкой культуры (г. Макеевка).
Председатель евангелическо-люте-
ранской общины. По профессии —
шахтер.

II

III

IV

О, сколько слов и сколько песен

Тебе одной, одной тебе...

И сколько бушевало весен

В весне одной, в одной весне.

Так неужели не заметила

Ты средь весны моей весны?

Так неужели не отметила

Моя весна хоть сны твои?

Так неужели не услышала

Средь многих песен песни той?

Ведь музыку дарил ей с крыши

Капели бой! Капели бой!

Если женщину любишь,

А она не твоя...

И сказаться не можешь

И никакие забыть...

Если женщину любишь,

А она как судьба.

Все куда бы ни шел

На дороге стоит.

Если женщину любишь.

Что же делать тогда?

Выхожу я в степь,

Потемнела даль.

Мне тебя не жаль,

Мне себя не жаль...

А в степи закат

Как в дому окно...

Без тебя темно...

И с тобой темно.

Слушай, знаешь, любовь ведь солнце!

Но все небо закрыли тучи...

Ведь не значит лучам не пробиться,

Сквозь нависшую низко тьму.

Слушай, знаешь, любовь ведь песня!

Но устало охрипшее горло...

Ведь не значит словам не пробиться

Сквозь молчания давний холод

Ты ж прекрасна, как песня о солнце!

VI

Своих страстей вино

Ты, брат, допил до дна...

Тебе уж все равно,

Она ли, не она...

Зачем глядишь с тоской

Девчонке-птице вслед?

Тебе уж не подняться,

Тебе уж не взлететь...

Ты видишь то лицо,

И видишь те глаза...

Своих страстей вино

Ты, брат, допил до дна.

И снова солнце светит...

Ты снова у окна.

О, эти руки, плечи...

Да, юность коротка.

Опять гляжу украдкой

Как прежде, как всегда, ,

О, так же ты прекрасна...

Да протекли года.

Опять туман садится

На мокрые поля...

А сердце бьется птицей!

Да молодость прошла

VII
Вспомнишь юность, надежды

Пруд и ивы над ним...

Лик твой — милый и нежный.

Был ли я молодым?

Я, родная, не знаю,

Что случилось со мной,

Где дошел я до края,

Как расстался с тобой?

Так бывает, бывает...

Над последним листом

Ветер снег наметает,

А по снегу дождем...

Ты такая, как прежде,

Только я вот другой!

Потерявший надежду,

Я любуюсь тобой!

VIII
Еще не стар, уже не молодой,

Мужчина сорока шести годов.

Я жить готов'

И умереть готов. .

IX
Ты солнце вся, цветок нездешний

А я давно усталый.

Как будто ничего не осталось.

Как будто сердце равнодушно...

Как будто снова будут встречи,

Как будто этот вечер душный

Не наш с тобой последний вечер.

Ты завтра сядешь в поезд скорый,

Вагон качнет, вокзал растает...

И может быть вот так же скоро

И жизнь моя меня оставит.

И я уйду... Промчится лето,

Дожди пройдут, снега растают...

И ты забудешь вечер этот

С другим другой рассвет встречая.

Но жизнь была мне как подарок!

И ты была последним даром.

И я из невозвратной дали

За все тебя благословляю!

ALBRECHT D. HOLZAPFEL

Teure Heimat, schöne Krim
Teure Heimat, schöne Krim,

von dir wurden wir vertrieben,

doch wir sind dir treu geblieben,

zu dir zieht's uns wieder hin.

Fern der Heimat, Schreckenszeit,

weg von Brauchtum und Kultur,

Alltag Müh' und Plage nur.

Alle Wunden heilt die Zeit.

Aus Nord und Ost, von ganz weit her,

kehrten wir hierher zurück,

suchen hier der Zukunft Glück,

in dem Land am Schwarzen Meer.

Voller Zweifel und mit Schmerzen

mühen wir uns Tag für Tag,

der uns Bess'rung bringen mag,

denn die Hoffnung bleibt im Herzen.

Kunst, Kultur in Nah und Weit,

Meer Und Berge, Seen, Felder,

süßer Duft der Kieferwälder,

währen fort für alle Zeit.

Land für Völker und Kulturen,

Ihre Zahl ist riesengroß,

Einigkeit sei unser Los,

denn wir geh'n auf ihren Spuren.

Seid zu Gast ihre Freunde, Brüder,

genießet, was der Land euch schenkt,

doch vergesst nicht, und bedenkt,

wenn ihr auch geht, ihr kommet wieder.

Teure Heimat, SÄvarzmeerland,

wieviel Zeit auch noch vergeht,

was in uns'rem Schicksal steht,

alles liegt in Gottes Hand.
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Brüder Grimm

Ein deutsches Märchen im Moskauer Deutschen Theater

HUND: Guten Tag! Guten Tag!
HAHN: Guten Tag! Das ist mein Freund!
HUND: Ja, wir sind Freunde!
KATZE: Servus! Servus!
ESEL: Hallo! Hallo!
ALLE: Guten Tag!

T A N Z
HUND: Können wir anfangen?
HAHN: Wir fangen an?
KATZE: Fangen wir an?
ESEL: Selbstverständlich, fangen wir an!
ALLE: Wir fangen an!

T A N Z
HUND: Kinder, wisst ihr, wo ihr seid?
HAHN: Was spielen wir heute?
KATZE: Ein schönes Märchen der Brüder
Grimm.
ESEL: Dort gibt es vier Tiere. Wisst ihr,
welche?
HUND: Und welches von diesen Tieren hat
den größten Kopf?.../..../... .Und wie redet er?
HAHN: Und wer kann alles in der Dunkelheit
sehen?
KATZE: Und wie spricht sie? Und wer kann
jemanden beissen?
ESEL: Und wer lenkt die Zeit? Und wie redet
er?

L I E D

Nun können wir beginnen

Das alte Märchenspiel

Schnell wird die Zeit verrinnen

Zu sehen gibt es viel

HUND: Es war einmal eine Müllerin. Ja, es war
einmal eine Müllerin, und sie hatte einen Esel.
HAHN: Dort diente er lange Jahre. Er war
gutmütig, fleissig, schleppte viele Säcke, die
niemand aufheben konnte.
MÜLLERIN:Und jetzt ist er alt. (Lied).
ESEL: (Lied)

Der Esel, der muss traben,

Viel Stunden, jeden Tag.

Und soll kein Futter haben,

Die Müllerin ihn nicht mag.

MÜLLERIN: Ach du, alter, fauler Esel. Singt
er noch dazu. Ich werde dich jetzt lehren,
hier einen Alten und Kranken zu spielen.
MÜLLERIN: Heutzutage gibt es so viele
Maschinen, die stärker sind als du. Die
schleppen mehr als du. Die schleppen
dreimal so viel, die schleppen Viermal,
fünfmal als dieses stönende Trampeltier.
ESEL: Arbeit macht das Leben süß.
MÜLLERIN: Ach du, fauler Esel. Mach dich fort.
ESEL: Wer wird mir jetzt Futter geben?
MÜLLERIN: Ich brauche dich nicht mehr!
ESEL: Was soll ich machen?
MÜLLERIN: Wir werden sehen, wie du
alleine dein Futter findest!

ESEL: Das ist schlecht...
MÜLLERIN: Und ich werde mir Mühe geben,
dass hier endlich mal Ordnung herrscht.
ESEL: (Lied)

Es weht kein guter Wind.

Ich gehe nach Bremen, —

Ich werde Musikant,

und lass die Säcke stehen.

Ich lass mich länger hier

nicht mehr beschämen,

Ich lass mir neuen Wind

um meine Nase wehn.

Genau. Musikant.

Ich gehe nach Bremen

und werde ein Musikant.

JÄGER: (Lied)

Hier ist grün, da ist grün, unter meinen Füßen.
Hab' verloren meinen Schatz, werd' ihn

suchen müssen.

Such' ihn hier, such' ihn da unter diesen allen

Wird gewiss doch einer sein, der mir wird
gefallen.

Dreh dich um, ich kenn dich nicht. Bist du's
oder bist du's nicht

Nein, nein, du bist es nicht, dreh dich um, ich
kenn dich nicht.

JÄGER: Ja, was ist denn das! Drei Enten
habe ich geschossen und alle sind in den
Sumpf gefallen. Warum hast du sie nicht
hergebracht? So ein dummer alter Köter.
Kinder, was meint ihr, soll ich ihn
erschießen? Er kann schon nicht mehr
schnuppern, dass wird wohl für ihn das
Beste sein. Leute, soll ich ihn erschießen.
Na ja, er stirbt sowieso.
HUND: (Lied)

Der Hund ist weit gelaufen bei einer Jagd.

Nun kann er kaum mehr schnaufen,

Er ist schon zu betagt.

ESEL: Hej, du, Hund! Was liegst du hier
herum und starrst Löcher in die Luft?
HUND: Weisst du, mein Herr hat mir viel
beigebracht, ich zeige es dir gleich.
ESEL: Du siehst aber gut aus.
HUND: Ja, aber jetzt bin ich schon alt.Und
womit soll ich mein täglich Brot verdienen.
ESEL: Weisst du was? Ich gehe nach Bremen,
um dort Stadtmusikant zu werden, komm mit!
Wenn wir da zusammen musizieren, wird es
eine gute Musik sein. Ich bin ein Musikant
und komm aus dem Schwabenland.

T A N Z L I E D
ESEL: Ich bin ein Musikant und komm aus
Schwabenland!
HUND (alle): Wir sind die Musikanten und
kommen aus Schwabenland!

ESEL: Ich kann spielen
HUND (alle): Wir können spielen
ESEL: Die kleine Geige. Die kleine Flöte.
HUND (alle): Die kleine Geige. Die kleine
Flöte.
ALLE: Sim sim serim (7mal). Türü tu tu.
Der Herr der KATZE: Ach, diese alte Katze.
Den ganzen Tag liegt sie hinter dem Ofen
und schnurrt. Und die Mäuse tanzen Polka
auf Tisch und Bänken. Ach, diese alte Katze.
Komm her, Kätzlein. Ich werde dich
erwürgen.
HUND: Schau da.
ESEL: Ein Sack voll Taler. Kaum sind wir
frei, läuft uns ein Sack voll Taler übern Weg.
HUND: Weisst du, das ist wie im Märchen.
Ein Sack voll Taler läuft uns übern Weg, wie
im Märchen, verstehst du?
ESEL: Taler können nicht laufen.
HUND: Taler, die laufen, gibt's nur im
Märchen, verstehst du? Ba, 'ne Katze 'ne
tote Katze.
ESEL: Vielleicht lebt sie noch.
HUND: 'ne mausetote Katze. Total tot. Ganz
steif. Das ist die Leichenstarre, verstehst du?
ESEL: Kannst du Beatmen?
HUND: Was?
ESEL: Beatmen.
HUND: Beatmen?
ESEL: Luft reinblasen, dass ihr Herz wieder
in Schwung kommt.
HUND: Luft reinblasen? Ich? In 'ne tote
Katze? Nee,das kann ich nicht, verstehst
du? Ich kann keine Luft in 'ne tote Katze
reinblasen. Das kann ich nicht. Ba, 'ne tote
Katze, die noch lebt.
ESEL: Guten Tag!
KATZE: Warum habt ihr mich aus dem Sack
gezogen?
HUND: Ba, wir ziehen sie aus dem Sack und
die sagt, warum habt ihr mich rausgezogen.
ESEL: Was ist geschehen?
KATZE: (Lied)

Die Katze hat gefangen

So manche Ratt' und Maus

Muss nun ums Leben bangen,

Denn ihre Zahn' gehn aus.

ESEL: Wir jedenfalls wollen nach Bremen,
um dort Stadtmusikanten zu werden. Eine,
die sich auf der Nachtmusik versteht, wie
du, können wir noch gut gebrauchen.
KATZE: Mir ist nicht nach Musizieren.
HUND: Ihr ist nicht nach Musizieren! Wir
retten ihr das Leben und die sagt: mir ist
nicht nach Musizieren. Verstehst du das?
ESEL: Schau dich um. Es ist lustiger in der
weiten Welt als in einem engen Sack. Komm
mit. Ich bin ein Musikant und komm aus dem
Schwabenland.
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HAHN: (Lied)

Mein guter Herr, er arbeitet so viel,

Mein guter Herr, er arbeitet so gut.

Ich singe immer ihm, weil ich so fleißig bin.

Ich bin ein Hahn, ein wunderschöner Hahn.
BÄUERIN: Komm, Bauer, komm. Heut'
kommen Gäste. Du musst den Hahn
schlachten, damit wir was in der Suppe
haben.

HAHN: Das darf nicht sein.
BAUER: Der Hahn schlachten? Er hat immer
so schön gekräht.
HAHN: Das kann nicht sein.
BÄUERIN: Du wirst sehen: er schmeckt
besser, als er krähen kann.
HAHN: Es ist nicht möglich. Das kann doch
nicht sein. Ich habe immer gekräht, was sie
gern hatten. Nun soll ich in die Suppe?!
BAUER: Du krähst schön. Das macht mir
das Herz schwer.
HAHN: Grausame, abscheuliche Welt.
BÄUERIN: Bauer, beeil dich. Die Gäste
können bald kommen.
HAHN: Wie können sie denken, dass eine
Suppe sie fröhlicher macht als meine
täglichen Lieder?
BAUER: Hast du gehört? Die Gäste können
bald kommen.
HAHN: Habt ihr denn kein Herz im Leib, dass
ihr einem, der euch tagtäglich das Leben
leichter machte, das Laben kurzerhand
nehmen wollt?
BÄUERIN: Jeden Augenblick können die
Gäste kommen, und ich höre den Hahn
immer noch. Soll ich Wassersuppe auf den
Tisch stellen? Ach du Trottel, zum
Hühnerschlachten zu dumm. Oh, Gott! Und
jeden Moment können die Gäste kommen.
BAUER: Hast du das gehört? Wir leben in
einer schlechten Zeit. Entschuldigung, ich
muss noch das Beil schärfen.
HAHN: (Lied) Der Hahn hat jeden Morgen
die Leut' geweckt im Bett. Nun hat er große
Sorge, er wurde viel zu fett.
ESEL: Du schreist einem durch Mark und
Bein. Warum schreist du, Rotkopf, und steckst
deinen Hintern in die Weltgeschichte?
HAHN: Noch heute hab' ich dem Herrn ein
gutes Lied gekräht, dass ihm die Arbeit leichter
wurde, und nun schärft er das Beil und will mir
den Kopf abschlagen und mich in der Suppe
essen, weil Gäste kommen. Da schrei' ich aus
vollem Hals solang ich noch kann.
ESEL: Ei was, deine Stimme ist zu schön
zum Schreien. Komm mit nach Bremen.
Wenn wir da zusammen musizieren, so wird
es eine Freude sein.
HUND: Genau.
KATZE: Armer, armer Hahn.
ESEL: Stellt euch viele Töne vor. Stellt euch
die Töne vor, die ihr dazu bringt. Tiefe,
aufwühlende Töne. Und grelle, erschütternde
Töne. Und stellt euch auch schöne, leise
Töne vor, die das Herz weitmachen. Wir sind
die Bremer Stadtmusikanten
HAHN: Gut. Erst müssen wir uns alle
räuspern, damit unsere Stimmen schön klar
werden. Los!
ALLE: (Lied)

Wir, wir sind Musikanten,

die, die's im Bremen nur gibt,

Uns, uns alle bekannten,

doch bald uns jeder wohl liebt.

HUND: Nun müsst ihr das erste Lied lernen.
L I E D

KATZE: Esel, kennst du den Weg nach
Bremen?
ESEL: Ich will ihn kennenlernen.
KATZE: Es wird immer dunkler.
HAHN: Wer sein Ziel fest vor Augen hat,
findet hundert Wege nach Bremen.
ESEL: Bremen liegt da, wo der Himmel am
hellsten ist.
HUND: Genau, verstehst du, genau. Da ist
der Himmel am hellsten. Da liegt Bremen.
Da ist der Weg nach Bremen. Das ist ein
Weg, verstehst du, ein Weg. Nicht hundert,
verstehst du?
KATZE: Ich bin in einem Sumpf.
ESEL: Es geht kein Weg nach Bremen an
diesem Sumpf vorbei. Wir müssen da durch.
KATZE: Ich hasse nasse Füße.
HUND: Ich hasse nasse Füße. Hast du das
gehört? Ich hasse nasse Füße. Eben noch
wollte sie nicht raus aus ihrem Sack, und
jetzt sagt sie: ich hasse nasse Füße,
verstehst du?
ESEL: Mein schönes Fräulein, darf ich's
wagen, sie trockenen Fußes hinüberzutragen.
HUND: Ba, auch noch ein Weiberheld. Ein
verdammter Weiberheld. Ein Süßholzraspler.
Schönes Fräulein, darf ich's wagen. Ba!
Wenn's schwierig wird, sagt mein Herr immer
mit Schmackes durch. Mit Schmackes durch,
verstehst du?
ESEL: Was heisst mit Schmackes durch?
HAHN: Das heisst soviel wie
wildentschlossen, beherztes Durchstoßen.
ESEL: Wi ldentschlossen, beherzt.
Wildentschlossen, beherzt! Geh runter! Ich
sinke immer tiefer!
HAHN: Ruhig, ganz ruhig. Von hier habe
ich eine gute Übersicht.
ESEL: Ich sinke immer tiefer!
HAHN: Du darfst jetzt nicht reden. Beim
Reden verlierst du Luft. Und Luft haben wir
nötig, wenn wir oben bleiben wollen. Hol Luft
und behalte sie im Bauch, denn es verhält
sich so: sobald wir leichter sind, gehen wir
nicht unter. Das ist ein Naturgesetz.
ESEL: Aber wenn du mit deinem ganzen
Gewicht...
KATZE: Wie kommen wir weiter? Hier ist
eine Schlucht.
HUND: Wir müssen drüber springen.
HAHN: Wer ist der Erste?
ESEL: Ich bin zu schwer. Ein Leichterer
muss es versuchen.
HAHN: Warum schaut ihr mich so an?
KATZE: Federgewicht!
HAHN: Unmögliches gelingt den Mutigen,
weil die Gefahr sie stärkt.
KATZE: Willst du nicht auch springen. Er
ist doch dein Freund.
HUND: Ja, ich springe auch.
ESEL: He, seid ihr noch am Leben?
KATZE: Lebt ihr noch?
HAHN: Lebst du noch?
HUND: Ich habe mir weh getan.

KATZE: Wo seid ihr?
HUND, HAHN: Hier!
KATZE: Sie leben noch.
ESEL: Schaut, ob ihr einen Ausweg findet.
HUND: Hier sind überall steile Wände,
verstehst du, überall!
ESEL: Wenn ich dich in die Schlucht lasse,
kann dich einer am Bein packen, und ich
ziehe euch hoch.
KATZE: Bist du so stark?
ESEL: Ich hab mein Leben lang schwere
Säcke geschleppt. He, fass einer die Katze
am Fuß...
HUND: Ba, ich denk, die ziehen den nach
oben.da zieht der sie nach unten.verstehst du.
HAHN: Bist du verletzt?
KATZE: Ja. Danke, es geht schon.
HUND: Die Wände sind zu steil, verstehst
du? Die Wände sind zu steil.
KATZE: Esel, mir ist so kalt.
ESEL: Wir müssen näher zusammenrücken
und uns wärmen.
HAHN: Waren unsere Herren auch noch so
brutal, wir hatten immer einen warmen Platz.
ESEL: Einen warmen Platz im Suppentopf.
HAHN: Da wäre ich tot und spürte nicht die
Kälte um mich her.
HUND: Ob wir nicht bald in Bremen sind?
ESEL: Ich denke schon.
KATZE: Esel, wir kommen nicht mehr
heraus, wir sind verloren.
HUND: Die Katze hat 'ne Meise gefangen,
verstehst du, die hat 'ne Meise, die will
zurück.
ESEL: Wir sind noch nicht verloren. Es geht
ein Wind. Und wo ein Wind geht, muss es
einen Eingang für ihn geben.
HUND: Genau.
KATZE: Da ist ein Baum.
HAHN: Ich klettere auf den Baum.
KATZE: Da ist der Himmel am hellsten, dort
liegt Bremen.
HAHN: Ich glaube, dort ist der Himmel eine
Idee heller.
KATZE: Die Wolken jagen so schnell dahin.
Da ist Bremen mal da und mal da. Wie sollen
wir je ankommen?
HAHN: Ich glaube, ich sehe in der Feme
ein Feuer brennen.
HUND: Der Schwätzer hat zum ersten Mal
recht.
ESEL: Was?
HUND: Ein Licht, verstehst du? Ein Licht von
einem Haus.
ESEL: Ein Licht? So müssen wir uns
aufmachen und hingehen, denn hier ist die
Herberge schlecht.
KATZE: Aber es ist gefährlich.
ESEL: Wir müssen mutig sein.
HUND: Etwas Knuspriges zwischen den
Zähnen täte mir auch gut, verstehst du?
HAHN: Gib uns ein Beispiel, Musikant.
Schlag einen Ton an, der uns Mut macht.

L I E D DER M U S I K A N T E N
L I E D DER R Ä U B E R

Die Räuber sind lustig

Die Räuber sind froh

Sie trinken ein Gläschen

Und machen dann so ....
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Die Räuber sind lustig

Die Räuber sind froh

Sie verkaufen ihre Betten

Und schlafen auf Stroh

RÄUBERHAUPTMANN: Nun, meine lieben
Räuber, welche Beute habt ihr heute
mitgebracht?
RÄUBER 1 (ESEL): Zu Befehl! Frau
Räuberhauptmann! Ich habe heute folgende
gute Sachen eingekauft. Diesen kostbaren
Kragen. Eine reiche Dame hatte ihn zum
Lüften vor's Fenster gehängt. Da dachte ich,
der wird unserer tapferen Frau
Räuberhauptmann gut stehen und hab den
Kragen mitgehen lassen.
RÄUBERHAUPTMANN: Gut! Und du?
RÄUBER 2 (HUND): Ich?
RÄUBERHAUPTMANN: Du! Hast du Kaffee
mitgebracht?
RÄUBER 2: Kaffee? Leider nicht. Aber hier
ist etwas Essbares
R-MANN: Essbares!?
RÄUBER 2: Schinken.

RÄUBER 1: Du frisst und frisst und wirst
nicht dicker.
RÄUBER 2: Bist du noch nicht satt?! Du hast
den ganzen Tag gefressen!
R-MANN: Ruhe! Zuerst werden wir tanzen
und dann essen.
KATZE: Hund, mach nicht solchen Lärm!
Und du, Esel, trampelst mit den Hufen wie
auf einer Trommel und jappst schon wieder.
ESEL: Ich jappse doch gar nicht.
KATZE: Du schnatterst wie eine Gans und
nicht wie ein Hahn.
HAHN: Du benimmst dich, Katze, wie ein
Räuberhauptmann.
ESEL: Aber sie meint es doch nur gut?
KATZE: Ruhe oder ich kratze!! Weisst du
wenigstens, was das für ein Haus ist? Und
was für Leute?
HAHN: Ich meine, das sind reiche Kaufleute,
die hier ihr Sommerhaus haben.
KATZE: Kaufleute! Sommerhaus! Das ich
nicht fauche! Du bist mir ja ein ganz schön
dummes Huhn!

Сцена из спектакля «Бременские музыканты» Московского немецкого театра

R-MANN: Schinken!?
RÄUBER 2: Leberwurst.
R-MANN: Leberwurst!? Und was hast du?
RÄUBER 3: Hier ist ein türkischer Hut!
RÄUBER 1: Das ist ja ein Turban. Damit
kann ich nur zum Maskenball gehen.
R-MANN: Hast du 'ne Ahnung! Damit
brauchst du dich nur einmal in der Stadt zu
zeigen, dann wird der Turban grosse Mode
für Herren.
RÄUBER 1: Das ist doch Quatsch.
R-MANN: Je größer der Quatsch ist, um so
schneller wird er Mode für Herren. Und hast
du noch?
RÄUBER 3: Gibt es etwas zum Essen? Ich
will essen.

48

HAHN: Keine Beleidigung ich bin ein Hahn!
Kikeriki!!!
KATZE: Still! Esel, spürst du nicht die Gefahr?
ESEL: Mir kommt es auch nicht ganz
geheuer vor.
KATZE: Räuber sind das, Banditen,
Verbrecher!
HUND: Nein!!!
ESEL: Ja, ja!!!
HAHN: Glaub ich nicht, nie und nimmer! (zu
den Kindern) Die Katze spielt sich immer auf.
Sagt mir mal, Kinder, sind das Räuber?
(Antwort)
KATZE: Da habt ihr's! Wir müssen leise sein,
sonst kommen sie heraus und bringen uns

HUND: Mir ist das alles schleierhaft.
HAHN: Ich fliege weg.
HUND: Hiergeblieben!
ESEL: Wir haben versprochen, zusammen
zu bleiben.
KATZE: Eins steht fest: das ist ein
Räuberhaus! Ich frage nochmals: was wollen
wir unternehmen?
HAHN: Ich werde was singen!
KATZE: Das fehlte noch!
HUND: Tun wir so, als wüssten wir von
nichts, wir klopfen an, und gehen rein,
denn hier draussen ist die Herberge zu
schlecht!
KATZE: Ich bin ausser mir! Esel, ich bin
ausser mir!
ESEL: So ein Haus, das wäre was für uns.
KATZE: Na ja, Esel, das wäre was für uns.
Weisst du, du bist hier der einzige, der
vernünftig denken kann, ausser mir. Still! Da
rührt sich was!
RÄUBER 2: Wie dunkel das hier ist! Wie in
einem Räubemest!Wo ist denn die Lampe.

KATZE: Esel, guck mal ins
Fenster. Aber vorsichtig,
Grauschimmel! Was siehst
du da.
ESEL: Was ich sehe! Einen
schön gedeckten Tisch!
HAHN: Das wäre was für uns!
ESEL: Und in der Küche...
HAHN: Ja, ja wären wir nur
schon drinn.
KATZE: Pst!
HUND: Die lassen sich's gut
gehen!
KATZE: Ist das alles, Esel?!
ESEL: Ja, alles! Aber wie
sollen wir es anstellen? Wer
weiss einen Rat? Wer findet
ein Mittel?
HAHN: Wenn ich was sagen
darf... mir ist das alles
schleierhaft.
HUND: Ich denke mir —ja,
so meine ich auch.
ESEL: Wenn es nicht so
dunkel wäre, könnte ich viel
besser denken!
HUND: Was meinst du,
Katze?
KATZE: Ich? Nichts!
HAHN: Die denkt nur ans
Bartputzen.

ESEL: So sagt doch was!
KATZE: Wieso? Ihr redet ja die ganze Zeit.
HAHN: Sprich doch, du kannst doch am
besten von uns denken!
KATZE: Man lässt mich ja nicht zu Worte
kommen!
ESEL: Mach uns einen Vorschlag. Bitte,
bitte. Wo du doch die erste Geige spielst!
KATZE: Nun gut, Esel, dir zuliebe will ich
sagen, wie es gemacht wird! Aber hör zu,
und pass auf! Wenn sich die Räuber zum
Essen versammeln, musst du dich, Esel mit
den Vorderfüßen auf die Fensterbank
stellen! Der Hund springt dem Esel auf den
Rücken. Ich klettere auf den Hund...
HUND: Aber kratz mich nicht!



KATZE: Feigling! Der Hahn setzt sich mir
auf den Kopf. — Aber zieh deine scharfen
Krallen ein!
ESEL: Ja, aber was dann?
KATZE: Ich gebe eine Zeichen! Meinen
berühmten Wutschrei für Katzen. Dann
machen alle auf der Stelle eine rasend
moderne Musik!
ESEL: Was für eine Melodie?
KATZE: Überhaubt keine Melodie! Der Esel
schreit, der Hund bellt, ich miaue, fauche und
spucke, der Hahn kräht aus Leibeskräften.
HUND: Das ist ein guter Gedanke!
HAHN: Und was soll dann geschehen?
KATZE: Könnt ihr nicht mal eine Minute Maul
und Schnabel halten?
ESEL: Sag uns, was machen wir dann?
KATZE: Dann stürzen wir durchs Fenster
mit schrecklichem Krach. Unser Krach muss
grauenhaft sein, dass die Räuber alles
stehen und liegen lassen und, von Furcht
und Schrecken gepackt, in den Wald fliehen!
Wenn ihr es nicht so machen wollt, kehre
ich euch den Rücken und wandere allein
nach Bremen weiter.
DIE DREI TIERE (leise durcheinander): Ja,
ja — so wollen wir's machen.
KATZE: Gut. Auf die Plätze! Los!
HAHN: Sieg! Sieg! Sieg! Sie sind geflohen.
RÄUBER 3: Mein Gott, was war das?
RÄUBER 1: Kann es Wesen geben, die zu
solchen Scheusslichkeiten fähig sind?
RÄUBER 2: Eine Sinnestäuschung,
Gespenster.
R-MANN: Das war die Wirklichkeit, brutale
Wirklichkeit.
RÄUBER 1: Ich bitte dich. Wir haben
friedlich dagesessen. Was war der Grund,
uns derart Ungeheuerliches anzutun.
R-MANN: Der Grund? Sie wollten unser Hab
und Gut.
RÄUBER 3: O, Großer Gott.
RÄUBER 2: Beruhige dich, mein Lieber,
vielleicht war es ein dummer Bubenstreich.
RÄUBER 1: Still, still, ich höre etwas.
RÄUBER 3: О du Herr, mein Gott, steh uns
bei in unserer Not. Lass die Ungeheuer
wieder abziehen aus unserem lieben Heim
und gib, dass sie sich nicht vergreifen an
dem, was uns lieb und wert ist. Amen.
R-MANN: Wir sollten uns nicht ins
Bockshorn jagen lassen. Einer von uns muss
ins Haus schleichen und die Lage
untersuchen. Du bist der Stärkste und
Mutigste von uns. Gehst du?
RÄUBER 1: Das ehrt mich. Doch sollte sich
nicht ein kleinerer ins Haus schleichen und
erspähen, wie die Lage ist.
RÄUBER 3: Um Gotteswillen, nein, ich kann
das nicht. Ich würd vor Angst vergehen.
Wenn du gehst, geb ich dir meine goldene
Uhr.
R-MANN: Du bist richtig. Ich gebe dir den
Krug, den englischen, den du so liebst.
RÄUBER 1: Und ich meine Pistole.
RÄUBER 2: Sie haben uns alles geraubt! -
Egal, ich will es wagen, Freunde.
R-MANN: Gott sie mit dir. Er ist ein guter Kerl.
RÄUBER 3: Ein wahrer Freund.
RÄUBER 1: War er.

HUND: Ach, Fleisch, zartes Hühnerfleisch!
KATZE: Willst du nicht die Pfoten von den
Hühnern lassen!
HAHN: Hühner! Gebraten! Das kann ich
nicht mit ansehen!
ESEL: Ob sie auch Heu im Hause haben?
KATZE: Ihr seid alle übergeschnappt! Nur
ans Fressen denkt ihr! Sind die Türen und
Fenster gut geschlossen.
ESEL: Sie hat recht.
HUND: Hab ich einen Hunger! Ach,
Hühnerfleisch, das wird schmecken!
HAHN: Das kann ich nicht mit ansehen!
Wasser! Wasser!!!
ESEL: Ich will in der Küche nachsehen, ob
Heu da ist.
HUND: Hach, so was Leckeres! Das
schmeckt!
KATZE: Greulich, einfach scheusslich wie
Hunde fressen! Mit den Pfoten! Wie schlecht
erzogene Menschen!
HUND: Bilde dir nur nicht zuviel ein!
KATZE: Hunde haben eben keine Manieren.
HUND: Katzen auch nicht!
KATZE: Katzen wissen immer, was sich
schickt!
HUND: Katzen sind falsch!
KATZE: Hunde sind Speichellecker.
HUND: Katzen putzen sich den ganzen Tag.
KATZE: Katzen sind die saubersten Tiere
auf der ganzen Welt, aber Hunde wälzen
sich am liebsten im Dreck!
HUND: Sag das noch einmal!
KATZE: Noch hundertmal!
HUND: Du Kratzbürste!
KATZE: Du schlechterzogener Pintscher!
ESEL: Seid ihr verrückt geworden!
Auseinander, auseinander!
HAHN: Zurück, zurück!
ESEL: Katze, ist das deine
Selbstbeherrschung!
KATZE: Er hat mich gereizt!
HUND: Sie hat angefangen!
ESEL: Schluss jetzt! Ihr benehmt euch ja
wie Menschen! Ist das unsere Einigkeit? Wie
die Menschen, genau wie die Menschen!
KATZE: Du hast recht, Esel! Ich werde ihm
Gemeinheiten verzeihen!
HUND: Du mir? —Ich dir!
ESEL: Fangt nicht schon wieder an! Bitte
die Katze um Entschuldigung!
HUND: Ich?
ESEL: Oder ich schlage dir die Hufe um die
Ohren!
HUND: Mit mir kann man es ja machen!
Entschuldigung!
KATZE: Vergeben will ich, aber vergessen
kann eine Katze nie!
HUND: Da habt ihr's! So sind Katzen immer!
ESEL: Frieden oder ich werde wild!
HAHN: Ich auch, Ich auch!!!
KATZE: Entschuldigung!
HUND: Ich möchte schlafen gehen. Ich lege
mich unter den Tisch.
HAHN: Haben wir hier einen Balken?
KATZE: Ich lege mich an den Herd und
wache.
ESEL: Wollen wir nicht zuerst noch was
singen?
HAHN: Was denn?

KATZE: Das hübsche Abendlied, das unser
Grauschimmel gemacht hat.
ESEL: Sehr gern.

L I E D

Nacht bricht an

Unser Tageswerk ist getan

Bis der Morgen wieder lacht

Gute Nacht, Gute Nacht.
RÄUBER 2: Gott sei dank, es war nur ein
Spuk. Niemand mehr da. Ach wie der Braten
duftet. Ich werde mir als erstes eine Scheibe
abschneiden.

R-MANN: Was ist passiert?
RÄUBER 3: Was ist dir?
RÄUBER 1: He, was ist?
R-MANN: Sprich doch.
RÄUBER 1: Sprich doch endlich.
R-MANN: Mein Gott, du blutest ja.
RÄUBER 2: Fort - lasst uns fort, nur fort
vor diesem schrecklichen Ort.
R-MANN: Erzähl endlich, was geschehen ist.
RÄUBER 2: Ich schleiche ans Haus, öffne
die Tür und lausche. Alles ist still und dunkel.
Der Bratenduft steigt mir in die Nase. Ich
gehe zum Tisch und will mir ein Stück
nehmen, da wird der Braten lebendig, springt
mich mit heissem Atem an. Ich will Licht
machen, versuche einen Holzspann im
Kamin zu entzünden, da faucht eine Heu aus
der Glut und zerkratzt mein Gesicht. Nur fort,
denk ich, und stolpere in einen Haufen
Gespenster, die mir Keulenschläge
versetzen, dass ich keinen heilen Knochen
mehr im Leibe spüre, und von oben hör ich
den Richter schreien: «Bringt mir den
Schelm». Fort, nur fort von dieser Stätte des
Grauens.

R-MANN: Fort, von diesem schrecklichen Ort!
ESEL: Guten morgen. Letzte Nacht haben
wir unsere erste Musik gemacht. Jetzt wird
es Zeit für die nächste.
HAHN: Wollen wir nun nicht mehr nach
Bremen?
ESEL: Warum sollen wir nach Bremen,
wenn wir hier auch unsere Musik machen
können. Wir sind im Räuberhaus und nicht
in Bremen.
HUND: Mir geht es hier gut, und wo es mir
gut geht ist Bremen!
KATZE: Mir ist, als war dies sagenhafte
Bremen da, wo es mir gut geht.
HAHN: Also bin ich da!
ALLE: Wir sind im Räuberhaus und nicht in
Bremen, und doch geht es uns hier gut!!!
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Немецкая календарная обрядность

Vierzig Tage nach Ostern, immer an einem Donnerstag, ist
Himmelfahrt. In den dreißiger Jahren haben die Männer diesen
kirchlichen Feiertag zu ihrem Tag gemacht. Der Volksmund nennt ihn
seitdem «Vatertag», sicher als Gegenstück zum Muttertag, der seit über
75 Jahren in Deutschland am zweiten Maisonntag gefeiert wird.

Am Vatertag unternehmen viele Männer sogenannte
«Herrenpartien», Ausflüge mit einem Pferdewagen, einem Ruderboot
oder einem geschmückten offenen Auto. Ein Fass Bier kommt in die
Mitte, und mit Gesang und Hallo fahren sie übers Land oder flussabwärts. Ab und zu wird ein
kräftiger Schluck genommen. Mit lustigen Hüten und bunter Kleidung machen die Herren der
Schöpfung auf sich aufmerksam.

In manchen Landesteilen hatten früher auch die jungen Mädchen zu Himmelfahrt ihren Spaß.
Sie gingen früh hinaus und tanzten barfuß auf den noch feuchten Wiesen. Das sollte ihnen Schönheit
und Gesundheit bringen. Anschließend pflückten sie Kräuter, flochten sie zu Kränzen und hingen
sie ins Haus, um vor Krankheit und Schaden geschützt zu sein.

Da der Himmelfahrtstag auf einen Donnerstag fiel, glaubten die Bauern mancherorts, dass man
an diesem Tag besonders auf das Wetter, auf «Donner», Regen und Sonne achten müsse. Sie
hofften auf günstige Zeichen für ihre Früchte auf den Feldern.

Eine alte Bauernregel erinnert daran: Wie das Wetter am Himmelfahrtstag, so auch der Herbst
sein mag.

Himmelfahrt ist ein kirchliches Fest, das die Osterzeit beendet. Nach der christlichen Lehre ist an
diesem Tag Christus an die Seite Gottes getreten. Mit einem kräftigen Schluck ist umgangssprachlich
meist das Trinken von Alkohol gemeint.

Deutsche Bräuche im Jahreskreis

Подмастерье

3. Aus einem weiteren Batzen Ton rollen
wir ein zweites Rechteck. Dieses wird die
«Tasche» der Blumenampel. Es sollte etwas

kleiner sein als das
erste Rechteck.

4. Wir knüllen das
Z e i t u n g s p a p i e r
zusammen und legen
es auf die untere Hälfte
der Rückwand. Darüber
legen wir die andere
Tonplatte (siehe Zeich-
nung) und drücken den
rechten, linken und
unteren Rand gut an.

5. Wir feuchten unsere Finger an und
verstreichen die Verbindunasränder sehr aut.
bis sie ganz glatt
sind. Der Rand der
«Tasche» wird nach
aussen geklappt
und kann mit den
Händen wellig
geformt werden.
Auch die Ränder
der Rückwand
können wellig
geformt werden.

6. Zum späteren
Aufhängen der Ampel machen wir mit dem
Schaschlikspieß je ein Loch in die oberen
Ecken der Rückwand.

7. Nun können wir die Blumenampel noch
verzieren und die Blüten und Blätter auf der
Ampel hübsch verteilen. Wichtig ist, dass wir

alle Verzierungen
mit dem
Schaschlikspieß
oder dem Messer
gut andrücken
und mit feuchten
Fingern verstrei-
chen, da die Teile
sonst beim Bren-
nen abfallen. Wir
können Blüten
und Blätter

anbringen. Ton, durch ein Küchensieb
gestrichen, wirkt wie Moos.

8. Nun muss die Ampel 1 Woche trocknen
und kann dann
zum Brennen
gebracht werden.
Die Zeitung wird
dabei nicht1

entfernt. Sie stützt
die Wölbung der
Tasche und ver-
brennt beim
Brennen der
Ampel voll-
ständig.

9. Damit die
Ampel wasserdicht ist, müssen wir sie nach
dem Brennen glasieren. Das machen wir
nach den Angaben auf der Packung. Die
Glasur muss ebenfalls eingebrannt werden.

10. Falls die Ampel trotz der Glasur nicht
wasserdicht ist, legen wir vor dem Einfüllen
der Erde ein entsprechend zugeschnittenes
Plastiksäckchen in die Öffnung. Wenn wir
jetzt noch eine kleine Blume einpflanzen,
haben wir ein schönes Muttertagsgeschenk,
das noch lange Freude bereiten wird.
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BLliMENAMPEL
Diese Bastelarbeit ist sehr schön und

wirkungsvoll, kann aber nur gemacht werden,
wenn eine Möglichkeit zum Brennen des Tons
vorhanden ist. Danach fragen wir am besten
gleich beim Kauf des Tons im Bastelgeschäft.

Wer mag, kann die Ampel nach dem ersten
Brennen auch noch bemalen — Farben dafür
gibt es ebenfalls im Bastelgeschäft.

1. Wir bereiten unsere Arbeit vor, indem
wir eine Wachsdecke auf den Tisch legen.
Ausserdem stellen wir ein kleines Gefäß mit
Wasser bereit, weil wir unsere Finger oft
anfeuchten müssen. Der Klumpen Ton, mit
dem wir gerade nicht arbeiten, sollte mit
einem feuchten Tuch abgedeckt werden,
damit er nicht trocken und spröde wird.

2. Wir nehmen etwa die Hälfte unseres
Tons und rollen ihn mit dem Nudelholz oder
einer Flasche ungefähr fingerdick zu einem
Rechteck aus. Diese Platte wird die
Rückwand unserer Blumenampel.



Bastelecke

HAND AUFS HERZ

Wie wäre es mit etwas «Herzigem» zum
Muttertag? Dieses Herz ist einfach zu
basteln. Die Kleinsten brauchen aber Hilfe
beim Drehen der Kordel.

1. Wir suchen das Herz auf dem großen
Schnittmusterbogen und pausen es mit Hilfe
des Pergamentpapiers auf die Pappe. Dann
schneiden wir es aus.

2. Wir nehmen nun die Farben, wählen
eine aus und bestreichen mit dem Pinsel
zuerst die linke Hand. Dabei achten wir
darauf, dass die ganze Handfläche und die
Innenseite der Finger gleichmäßig mit Farbe
angemalt ist. Mit gespreizten Fingern
drücken wir die Hand auf die linke
Herzhälfte, pressen sie fest an und heben
sie vorsichtig wieder hoch.

3. Wir waschen dann die linke Hand und
malen die rechte Hand an. Diesen
Handabdruck machen wir auf die rechte
Herzhälfte und lassen die Farbe trocknen.

4. In der Zwischenzeit drehen wir aus den
Wollfäden eine Kordel. Die Farben der
Wollfäden sollten mit der Farbe der
Handabdrücke harmonieren.

5. Wir kleben die Kordel mit Pritt
Bastelkleber um den Rand des Herzens. Wir
beginnen oben in der Mitte und kleben die

TÖNERNE IGEL UND ENTEN

Tonigel
1. Wir formen aus einem Stück Ton eine

Kugel mit 3-4 cm Durchmesser und drücken
sie leicht auf unser Küchenbrett, so dass
eine abgeflachte Standfläche entsteht.

2. Mit Daumen und Zeigefinger kneifen wir
nun so in die Kugel, dass ein Schnäuzchen
entsteht.

3. Mit der Spitze des Schaschlikspießes
werden die Augen rechts und links am Kopf
eingedrückt.

Über so einen kleinen selbstgemachten
Igel oder eine Ente freut sich bestimmt jede
Mutti. Besonders nett sieht es aus, wenn
man gleich eine ganze Igel- oder
Entenfamilie herstellt

In dem Bastelgeschäft, wo man den Ton
kauft, kann man meist auch die fertigen
Sachen brennen lassen oder zumindest
eine entsprechende Adresse erfragen.

4. Die Stacheln entstehen, indem wir mit
dem Schaschlikspieß viele Löcher ganz
dicht, also Rand an Rand, nebeneinander
setzen. Das Schnäuzchen bekommt
natürlich keine Stacheln.

5. Der fertige Igel sollte 1 Woche
trocknen und kann dann gebrannt
werden. Wer möchte, kann den Ige
nach dem Brand noch glasieren,
dann wird seine
Oberfläche glän-
zend. Beim
Glas ie ren
richten wir
uns genau
nach den
A n g a b e n
auf der
Packung. Die
Glasur muss
nochmals gebrannt
werden.

Tonente
1. Wir formen wieder eine Kugel mit 3-A cm

Durchmesser und drücken sie leicht auf
unser Kuchenbrett, damit eine Standfläche
entsteht.

2. Wir kneifen leicht in den Ton, so dass
eine flache Stelle entsteht — das ist der
Entenschwanz.

3. Nun drücken wir mit dem Finger am
anderen Ende eine kleine Plattform ein.

Kordel um das ganze Herz herum. Wenn
wir wieder oben angekommen sind, lassen
wir eine Schlaufe stehen und kleben das
Ende der Kordel fest. An der Schlaufe kann
das Herz aufgehängt werden.

4. Wir formen eine kleine Wurst und
drücken sie flach, dies wird der Enten-
schnabel. Dieser Schnabel wird auf die
«Plattform» gesetzt und angedrückt.

5. Jetzt
formen wir eine
kleinere Kugel —
den Kopf— und
setzen sie auf den
Schnabel und verstreichen alle
Ansätze gut mit feuchten
Fingern. Mit dem .
Schaschlikspieß werden
die Augen markiert.

6. Die Ente muss
dann etwa
W o c h e
trocknen und
kann dann
g e b r a n n t
w e r d e n
(Glas ie ren
s i e h e
Tonigel).
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Подмастерье

HERZLICHE GRÜßE
3. Das zweite Herz wird nun auf das erste

aufgeklebt, so dass die Gräser und Blumen
zwischen den beiden Papierherzen kleben.

Für diese Bastelei benötigen wir getrocknete
Blumen und Gräser. Diese können wir selbst
sammeln und einige Wochen umgekehrt auf-
hängen, bis sie getrocknet sind. Natürlich sind
Trockenblumen auch in Blumengeschäften
erhältlich.

RUNDES SALZTEIGBILD

1. Wir pausen das Herz vom großen Musterbogen
2mal auf unser Tonpapier und schneiden beide Herzen
aus.

2. Auf die untere Ecke des Herzens streichen wir jetzt
reichlich Klebstoff. Auf den noch flüssigen Klebstoff legen
wir entweder einzeln unsere Trockenblumen und -gräser
oder wir stellen sie zuerst zu einem Sträußchen
zusammen und kleben dieses dann auf.

4. Zum Aufhängen des fertigen Zim
merschmuckes ziehen wir mit der
Nadel einen Faden durch die
obere Mitte des Herzens
und verknoten ihn.

Pinsel
Küchenmesser
Zahnstocher
Sprühlack (klar)

_ — _ ~ ' —
Ein Salzteigbild dieser Art ist sehr einfach

herzustellen. Dabei gibt es zwei
Möglichkeiten: Entweder man arbeitet nur
mit weißem Salzteig und malt das fertig
gebrannte Bild hinterher mit Wasserfarben
an oder man färbt den Teig vor dem
Formen. Die zweite Art ist für kleine Kinder
einfacher, deshalb ist sie anschließend
beschrieben.

1. Zunächst stellen wir den Salzteig für
die runde Grundform her. Dazu vermischen
wir 1 Tasse Mehl mit 1 Tasse Salz und etwa
6-8 Esslöffeln Wasser. (Zur Herstellung von
Salzteig verwendet man grundsätzlich
immer Mehl und Salz im Verhältnis 1:1, also
genauso viel Mehl wie Salz.) In einer

Schüssel vermischen wir das Mehl und das
Salz miteinander. Unter Zugabe von wenig
Wasser kneten wir den Teig zu einer festen,
formbaren Masse, die sich am Schluss leicht
von der Schüssel lösen sollte.

2. Aus diesem etwa hühnereigroßen
Klumpen Salzteig machen wir nun unsere
runde Grundform. Wir formen eine Kugel
und drücken sie auf die Tischplatte zu
einem etwa 1 cm dicken Kreis. Oben
stechen wir mit dem Zahnstocher ein Loch
zum späteren Aufhängen des Bildes ein.
Natürlich kann man diese Grundform auch
farbig gestalten.

3. Für die Blüten und Blätter stellen wir jetzt
gefärbten Salzteig her. Je 1 Schnapsglas voll
Mehl und Salz wird in einer Tasse mit etwas
Wasser vermischt. Das Wasser färben wir
vorher mit Finger- oder dickflüssigen
Wasserfarben bunt. Für die Blüten können
wir zum Beispiel rot verwenden, die Blätter
werden grün.

4. Für die Blüten nehmen wir perlgroße
rote Salzteigstückchen und formen sie zu
Kügelchen, drücken sie flach und setzen sie
auf den Kreis. Unser Geschmack bestimmt
die Menge der Blüten.

5. Mit der Spitze eines Küchenmessers
deuten wir auf den Blüten einen kleinen
Strahlenkranz an, indem wir die
Messerspitze rundherum leicht eindrücken.
In die Mitte kommt ein weisses Kügelchen,
das mit einem Zahnstocher leicht
eingedrückt wird. So entsteht ein kleines
«Zierloch» in der Blütenmitte.

6. Wir drücken ein winziges grünes
Teigkügelchen auf dem Tisch flach und
schneiden daraus eine Blattform. Mit Hilfe
der Messerspitze setzen wir das Blatt
neben eine Blüte und ritzen leicht die
Blattadern ein. Jede Blüte sollte etwa von
4 bis 5 Blättern umgeben sein. Interessant
sieht es aus, wenn die Blätter etwas
übereinander liegen oder die Blüten ein
wenig verdecken.

7. Wenn das Bild fertig geformt ist,
«brennen» wir es im vorgeheizten Backofen
etwa 30-40 Minuten bei 150°C. Der Salzteig
wird dabei so hart, dass das Bild aufgehängt
werden kann.

8. Die erkaltete Form wird zum Schluss
mit Klarlack besprüht, damit die Farben nicht
verblassen.

Aus «Das große farbige Bastelbuch für
Kinder», Falken-Verlag, 1991
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Die Idee des Forums kam 1997, nach Versuchen einiger «Führer»
der Russlanddeutschen, die Jugendverbände zu konfrontieren. Das
erste Forum fand vor drei Jahren statt, wo die Teilnehmer des Forums
eindeutig erklärt haben, dass die Jugendverbände, ungeachtet
dessen, ob sie vor Ort mit Hilfe und Unterstützung der
«Wiedergeburt», derNKA oder Deutscher Kulturzentren gegründet
wurden, nur in Zusammenarbeit ihre Zukunft sehen. Einige der
wichtigsten Ergebnisse des ersten Forums waren, den «Jugendring»
als Dachverband zu haben, ohne Konfrontation in Vielfalt
zusammenzuarbeiten, Verknüpfung unterschiedlicher Erfahrungen
aus mehreren Regionen Russlands und Herstellung von Kontakten
für gegenseitige Hilferstellung und Kooperation.

родах Энгельс, Маркс, Камышин, Саратов. Из Томска, Ижев-
ска, городов Саратовской области съехались старые друзья —
молодежные театры, танцевальные и музыкальные ансамбли
и хоровые группы. Собрались и выступали в гала-концерте для
всех, интересующихся немецкой культурой, для участников
форума и горожан, тепло принимавших гостей в своем городе.

Im Vergleich zum ersten Jugendforum hat sich die Zahl der JJ
Jugendklubs im wesentlichen entwickelt. An dem II. Forum nahmen
Vertreter der deutshen Jugendorganisationen aus 44 Regionen
Russlands teil. Der Wunsch zusammenzuarbeiten, wurde sehr klar
ausgedrückt. Und jetzt...

э/но
официально и неофициально

Мы — молодые российские немцы. Мы вместе недолго,
но уже многое умеем. Нас мало, но наши дела заметны. Мы
еще в самом начале пути, но чувствуем в себе силы пройти
его. Да, мы еще не привыкли мыслить глобально. За те два-
три года, что мы существуем, еще не научились загляды-
вать в будущее на десять, двадцать или пятьдесят лет. А
потому, нам есть чему поучиться друг у друга.

Участники II Форума

Нам — немецким молодежным организациям со всей России.
Это — говоря неофициальным языком. А говоря официально, с
22 по 28 ноября 1999 года в Саратове проходил Второй форум
немецкой молодежи в России. В течение недели на земле,
которая 250 лет назад приняла первых немецких пересе-
ленцев, встречались делегаты от 44 молодежных клубов
России, части СНГ, Словакии и Германии.

Программа форума была чрезвычайно насыщена. Офи-
циально — активисты клубов встречались с представите-
лями правительства Саратовской области, Министерства
по делам федерации и национальностей, Общества по тех-
ническому сотрудничеству (GTZ) и консульства ФРГ в Са-
ратове. Неофициально — мы решали, как не дать нашим
клубам умереть, как самим зарабатывать деньги, как най-
ти свое место в политике, экономике, как участвовать в
образовательных и культурных программах и многое дру-
гое. Говоря официально — делегаты форума ознакомились
с докладами о деятельности немецких молодежных орга-
низаций, выработали программу создания единого инфор-
мационного пространства, неофициально — решили, что
делать в 2000 году, подружились клубами.

А заканчивался форум фестивальной программой. Мы
побывали в исторических центрах российских немцев в го-

Achtunql Diese Personen können ihnen atte Fragen beantworten.

На форуме был выбран новый Совет молодежных объеди-
нений, входящих в «Jugendring». В него вошли следующие лица,
к которым вы всегда можете обратиться за советом и помо-
щью, если у вашей организации возникли какие-то проблемы:
1. Виталий Аппельт «Jugendblick», Tomsk; Tel.: (3822)542857;

Fax: 521959; e-mail: appelt@mail.ru;
jugendblick@mail.ru
Verband der deutschen Jugend in der
Wolga-Region, Saratow: Tel./Fax: (84511)
62248
Jugendklub «Kjuki», Kurgan; Tel.: (3522)
456396; e-mail: kjuki@mail.ru
«Zukunft», Nishnij Tagil; Tel.: (3435)
249870; Fax: 253947
Jugendzentrum der deutschen Kultur,
Ekaterinburg; Fax: (3432) 55351;
e-mail: litera_d@au.ru
«Jugendheim», Ishewsk; Tel.: (3412)
521304; Fax: 784180

Екатерина Нуждина «Zukunft», Orenburg; Tel.: (3532) 717678,
550892 (handi); Fax: 776588

Людмила Зубарева Jugend- und Famil ienzentrum der
deutschen Kultur, Kurgan; Tel./Fax: (3522)
425675; e-mail: org@zaural.ru
Altaj regionale Jugendorganisat ion
«Wiedergeburt», Barnaul; Tel.: (3852)
222035, 427695 (privat); Fax: 778473
Studentenklub «Sibirischer Bär»,
Nowosibirsk; Tel./Fax: (3832) 397134;
e-mail: prof@isis.nsu.ru
Jugendzentrum der deutschen Kultur,
Moskau; Tel.: (095) 9376544; Fax: 2483874
JdR-Vorsitzende, Moskau; Tel.: (095)
9376564; Fax: 2487582;
e-mail: moskau_jdr@mail.ru

1

2. Екатерина Церр

3. Юлия Шайдт

4. Мария Бибикова

5. Олег Вульф

6. Клара Велькер

9. Эдуард Рау

10. Вячеслав Лель

11. Екатерина
Листарова

12. Ольга Мартенс

Unsere Vorsitzende О. Martens bei der Arbeit



Jugendecke
Und noch eine Bitte — lernen Sie Deutsch!

Так много молодых и горящих глаз! Я никак не ожидала встре-
тить такой искренний интерес ко всему, что происходило в
зале. Открывался II Всероссийский форум российских немцев.
Сколько приветствий, слов благодарности всем, кто помог
провести этот форум: правительству Саратовской области,
Министерству по делам федерации и национальностей (Мос-
ква), GTZ — Немецкому обществу по техническому сотрудни-
честву, консульству ФРГ в Саратове и общественным орга-
низациям. Постичь народ, его культуру можно только изучив
язык этого народа. Быть может, именно поэтому так запом-
нился призыв консула ФРГ в Саратове, обращенный ко всем
нам — Bitte, lernen Sie Deutsch!

Отдадимся, друг мой, танцу!
Я всегда думала, что хорошо танцую. Поэтому, когда впервые

пришла на занятие секции «Молодежь и культура», была почти
уверена: уж что-что, а двигаться под музыку я сумею, как бы ни
был сложен танец. Каково же было мое изумление, когда все мы —
30 человек — встали в круг и начали разучивать... детские танцы.
Мы изображали петушков, слонов и даже деревья. И радовались
всему этому, как будто нам и впрямь было по 5 лет. А если серь-
езно, то мы узнали очень много нового. Занимающиеся непосред-
ственно детскими секциями получили уникальный практический
материал — тексты и ноты песен и танцев. Можно предста-
вить, как будут рады им дети в воскресных школах.

Кроме того, многие впервые познакомились с работой ди-джея
и даже попробовали свои силы в этом качестве. Самой веселой
была попытка создания новой композиции — детской песенки,
которую «обработали» до неузнаваемости. Я присоединяюсь к
словам благодарности в адрес наших учителей — не каждому
удается удержать интерес слушателей в течение 3-4 часов.

— А тебя убили?
— А меня убили?
— Ой, стой, а ты кто?
— Нет, я с тобой не пой-

ду, давай еще одного живо-
го возьмем, эй, третьим
будешь?

Нет, это не саундтрэк к оче-
редному ужастику, это обыч-
ные вопросы, которые час-
тенько раздавались на II Фо-
руме немецкой молодежи.
Страх смерти преследовал
делегатов с самого утра, а к
вечеру местные папарацци
уже вывешивали карикатуры
и некрологи на участников,
скоропостижно скончавшихся
под аплодисменты еще жи-
вых. Веселенькая картинка, не

правда ли? Все дело в том, что два этажа профилактория, где
жили участники форума в свободное от работы время, зате-
вали игру в «убийцу». Суть ее проста — все становятся доб-
ропорядочными бюргерами, а одному из участников выпада-
ет по жребию роль коварного маньяка-убийцы. Оставшись на-
едине с жертвой, он может прошептать слова типа: «Умри в
столовой от любви к судье». И вот результат.

Одним глазком
заглянула я и в
мир политики

Но «делу— время, по-
техе — час». Как уже
было сказано, на форуме
работала секция «Моло-
дежь и политика», в ко-
торую входили 14 пред-
ставителей молодеж-
ных культурных цент-
ров и гости — А. Брум-
мель (НСМО, Германия)
и Ф. Ятке (GTZ). Обсуж-
дали многие проблемы.
Ребята высказывали
свое отношение к поли-
тическим процессам,
происходящим в России,
обсуждали возможность
участия молодежных
организаций российских
немцев в избирательной

кампании. Alles wird gefilmt und bleibt für Ewigkeit

Форум закончился. Но если вам понадобится помощь, ребята с
радостью расскажут о том, как осуществить мониторинг обще-
ственно-политических настроений молодежи регионов, каким об-
разом легче установить рабочие контакты с общественными и
политическими организациями. Одним словом, теперь и у молоде-
жи есть свои собственные эксперты по вопросам политики.

О. Легойда (Москва)

Сидят себе в столовой все, чему-то улыбаются, и лишь приго-
воренный готовится публично «умереть». Получалось весьма ре-
алистично. Хоть и понимаешь, что это — игра, а мурашки по спи-
не бегают и сердце замирает, лишь померещится в коридоре оди-
нокая тень. Только судья ходит довольный, у него статус непри-
косновенности. Кому-то надо вечером правой рукой Фемиды быть
на заседании выживших (а у нас их процентов двадцать было),
которые будут вычислять потрошителя. Дело это весьма ответ-
ственное: ошибутся неразумные бюргеры, казнит судья невинов-
ного — придется следующий восход в компании зомби встречать.
А пока ты живой — соблюдай заповеди потенциальной жертвы:
О Не умри!

© Не доверяй никому, даже соседу!
© Передвигайся бесшумно, желательно ползком, держа тапоч-

ки в руках!
О Резко оборачивайся через каждые пять секунд!
© При подозрительных звуках падай на пол и притворяйся тру-

пом!
© Ложе дели с живыми людьми, помни: зомби тебе не защитник!
© И последнее: стучи всегда, стучи везде, а, главное, стучи

судье!
Игра игрой, а знаете, как быстро со всеми можно познако-

миться, если ты должен все время быть не один. А «смерти»
публичные разыграть на глазах у всех. Да после такой трени-
ровочки никакая сценическая лихорадка тебе не страшна. Так
что берите на заметку!





Jugendeclce
МЕСТО ВСТРЕЧИ —
WINTERAKADEMIE, MOSKAU

Das Wort «Akademie» bedeutet etwas wichtiges, ernstes. Unsere
Winterakademie, die vom 1. bis zum 12. Februar vom Jugendring
der Russlanddeutschen in Moskau durchgeführt wurde, war wirklich
ein ernstes Projekt. Aber sie war auch humorvoll, weil zur Akademie
kreative Jugendliche gekommen waren. Es wurden bei der Akademie
viele Lieder gesungen und ausgedacht, viele Karikaturen gezeichnet,
viele Parodien auf der Bühne gespielt. Aber stop!!!! Darüber erzählt
besser einer der Teilnehmer der Winterakademie Alexander Faller
(Balakowo). Also: Information aus erstem Hand...

«Вы понимаете, что это проект — пробный, — говорит нам
на первом вечере в Российско-немецком доме Ольга Мар-
тене, — многое еще предстоит отработать». Пробный, но со-
всем не «первый блин комом». Нам очень понравилось!

Нам — это семидесяти участникам «Зимней академии» в
разгар школьных и вузовских занятий приехавших в Москву
на учебу. Дни с 1 по 15 февраля надолго запомнятся новояв-
ленным «академикам». Во время проекта работали шесть
творческих групп, в каждую из которых ребят отбирали по ре-
зультатам предварительного анкетирования согласно их склон-
ностям и талантам. С утра занимались немецким в группах
разного языкового уровня. А после обеда начиналась работа
в так называемых мастер-классах. Овладевали основами эко-
номики и законами эффективного общения с людьми моло-
дые «управленцы». Художники, обязательно включив музыку,
совершенствовали свои умения под руководством опытного
наставника Е.М. Таль-Филатова, «поэтов» своей группы уво-
дил от будничности и реальности в книжный мир преподава-
тель Института мировой литературы А. Зубарев. Пытались ра-
зобраться в прошлом «историки», зарывшиеся в архивные до-
кументы российских немцев. А через стенку от них юные акте-
ры вместе с импульсивным Хайнцем-Йозефом, приехавшим
из Германии, ставили «Фауста». Все это — мозаичные кар-
тинки «дневной деловой академии», которые сменялись ве-
черними мероприятиями, калейдоскопом новых лиц, мелька-
нием за окном экскурсионного автобуса московских пейзажей,
художественными выставками, театральными постановками
и пением под гитару в гостиничном номере.

Долго еще наши «академики» будут писать друзьям о пер-
вых двух неделях февраля 2000: об уроках, преподавателях,
новых друзьях, смешных моментах и печальном дне расстава-
ния. Вот одно из таких писем:

«Привет, Костик! Извини, что не отвечал долго на твое
письмо — каюсь и оправдываюсь. Был я в Москве и
только вчера вернулся. Я теперь
"академик". Не удивляйся, это дей-
ствительно, так. Приехал из "Зим-
ней академии для творческой моло-
дежи". Это проект новый Немецко-
го молодежного объединения
"Jugendring". Здорово было! Приеха-
ли ребята из Омска, Астрахани, Ка-
захстана, Украины и Поволжья. Не-
которых я знал, а с остальными
очень быстро познакомился. Сам по-
нимаешь, народ творческий: худож-
ники, поэты, историки, актеры (я
среди них был) — тусовались весе-
ло. Но только вечерами, дни полнос-
тью заняты были. Я даже испугался
поначалу — на уроках загружали под
завязку. А потом в ритм вошел. Ут-
ром — четыре часа немецкого, обед,

Amur (moderne Variante — Gruppe Schauspieler)

затем четыре часа занятий театральным мастерством. У
нас все группы в своих творческих мастерских занимались.
Преподаватели все отличные были, но нам особенно повез-
ло. С нами занимался актер из Германии Хайнц-Йозеф Кас-
пар. Дисциплина железная, и головой работать надо — все
же на немецком, да и мышцы после репетиций побаливали. А
вечером уже не до отдыха — надо было все успеть. Наши
художники привезли свои работы, открыли выставку, лите-
раторы вечер поэзии устраивали, мы две постановки пока-
зывали, историки викторину провели, кроме этого в театр
ходили, да и, сам понимаешь, две недели быстро пролетают,
времени на сон жаль. Вот и сидели каждую ночь друг у друга в
гостях с гитарой почти до утра. Как же это мы выдержива-

ли? Да просто понимали, что такое не
аждый день бывает, когда и узнаешь каж-
ый день что-то новое, и друзья хорошие
'ядом, и немецкий свой потренировать
южно с немцами (кроме Каспара у нас
іще Торстен Брецина — преподаватель
немецкого из Дрездена был), и Москву по-
смотреть. Какой уж тут сон и отдых.
Отсыпались в поездах. Тем более что
ужасно жалко было со всеми расста-
ваться. А заснешь, и вновь Москва и ака-
демия снятся. Но ничего, мы еще встре-
тимся со всеми. Скоро лето, надо, Кос-
тик, сочинение писать, чтобы шанс был
в лагерь в Самару поехать.

СанекФаллер
(актер с "академическим"образованием).»

Объявление о конкурсе
смотрите на стр. 60



щины у нас немецкой национальной кухне обучались, а мужчи-
ны «бастеляли» — делали маленькие подарочки своим самым
дорогим и близким. Все рецепты и секреты прикладного мас-
терства мы тщательно записывали, как и тексты песен, ноты,
аккорды, движения танцев. Теперь и у себя дома мы всегда
сможем научить этому друзей и родных.

А еще были у нас занятия по семейной психологии. Нет се-
мей, где бы ни возникали проблемы: между мужем и женой,
родителями и детьми, проблемы с родственниками друг друга.
Вот все эти вопросы нам помогали решать Ольга Фаллер и
множество тестов, игр, ее терпение и знания. Уезжали все в
полной уверенности, что они если не идеальные, то близкие к
этому семейные пары.

У каждого человека есть свой ангел-хранитель. А на семина-
ре у участников появился еще и второй. Невидимые хранители
всячески заботились о своих подопечных, оказывая им знаки
внимания, делая приятные сюрпризы. В последний вечер тай-
на раскрылась, и каждый увидел своего покровителя.

Но все же самые главные подарки мы получили от организа-
торов семинара: подвели итоги, и семья Хельбинг-Краевых,
признанная самими участниками лучшей, — получила возмож-
ность съездить в Южный Тироль (Италия). Бесплатная поезд-
ка на автобусе для четы Ульман, занявшей II место, подарит
им множество впечатлений. А мы с женой стали обладателями
богатой коллекции книг, изданных МСНК.

Провожали друг друга тепло и трогательно. С каждым часом
нас оставалось все меньше, и это было очень грустно. Помню,
как Алексей бежал за нашим автобусом, не желая отпускать, но
вскоре отстал и пропал в голубой дымке. Прощай, «Аист», про-
щай, волшебная сказка! Большое спасибо тем, кто сделал эту
поездку возможной! Дай вам Бог здоровья, творческих успехов!

Но мы не прощаемся с новыми друзьями! До скорой встречи!

Валерий и Оксана Ларионовы (Ремпель),
с. Харик, Иркутская обл.

Name
Vorname
Geburtsdatum.
Geburtsort

Молодые семьи! Если вас интересует
• быт и уклад немецкой семьи, • немецкая кухня,
• немецкие семейные традиции, • история вашего семейного рода,

то принимайте участие в нашем конкурсе.
Возраст участников — до 35 пет.

Для участия в конкурсе необходимо прислать историю вашей семьи (на
немецком или русском языках, желательно с фото), заполнить анкету.
Лучшие письма будут отобраны для участия в заключительной встрече

молодых семей и опубликованы в информационных изданиях.
АНКЕТА/FRAGEBOGEN:

Interessen der Familie

Ehesatte (in)
Kinder (Name, Alter)
Eltern

Haben Sie Familientraditionen (welche?)
Interessen von jedem Familienmitglied '
Vater
Mutter
Kind

Woher kommen ihre Eltern (Grosseltern)?
- Kaukasus ja, nein
- Wolga ja, nein
- Ukraine ja, nein
- anderes ja, nein

Заявки направляйте по адресу:
Немецкое молодежное объединение

119435, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 5, оф. 36
тел.: 937 65 64 fax: 248 75 82

«Briefkasten»

Es ist bekannt, dass die Familie den Grund zu den
Hauptlebensgrundlagen und Traditionen, darunter auch nationalen, legt.
Sie ist eine Insel, auf der man Muttersprache und nationale Eigenart
erhalten kann. Die vorigen Generationen der Russlanddeutschen hatten
leider wegen bekannten Bedingungen diese Möglichkeit teilweise
verloren. Die Durchführung des Seminars für die jungen
russlanddeutschen Familien war der erste Versuch, die Arbeit bei der
Wiedergeburt und Erhaltung des deutschen Brauchtums dort zu
unterstützen, wo es in erster Linie hingehört.d.h. in den Familien der
Russlanddeutschen. Von dem 14. Oktober bis zum 5. November 1999
Jahre fand in Nishnij Tagil das Seminar «Familientreffen» statt. Es wurde
von dem Jugendring der Russlanddeutschen organisiert. Das Seminar
vereinigte 11 Familien aus verschiedenen Regionen des Landes. Hier
ist ein Brief von der Familie Larionow (Rempel) über die Zeit, die sie in
dem Pansionat «Aist» verbracht haben.

Все началось со странной телеграммы, в которой сообщалось,
что мы с детьми приглашены принять участие в семинаре для
молодых семей российских немцев. «Дорого обойдется», — по-
думали мы и решили уточнить сумму по телефону. Конечно, ус-
лышав, что все: и дорога, и проживание бесплатное, мы не по-
верили. Но наша собеседница, похоже, не собиралась шутить.
«Едем!», — решились мы с женой. Волновались здорово: дети
маленькие, а дорога дальняя, хозяйство оставлять боязно, да и
вдруг там все-таки придется за что-то платить.

Но в пансионате «Аист» все опасения развеялись. Встретила
нас милая девушка Надя, проводила в замечательный уютный
номер. Все происходящее казалось похожим на сказку. И это
чувство не покидало никого из собравшихся до конца семинара.

Вечер знакомств. Какие мы все разные, и как много того, что
нас объединяет! Были молодые семьи, только что сыгравшие
веселую свадьбу, и пары, которые уже почти десять лет живут
вместе. И взрослые, и ребятишки быстро подружились. Да это-
го просто не могло не быть. Как же иначе, если утром мы вмес-
те немецкий язык изучаем, а после обеда — культуру и тради-
ции своей нации. На семинаре было все: песни и танцы рос-
сийских немцев, видеоматериалы и интересные лекции. Жен-



Jugendecke
ANNONCE

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕМЕЦКОГО
МОЛОДЕЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«JUGENDRING DER RUSSLANDDEUTSCHEN»
НА 2000 Г.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Пополнение базы данных.
2. Установление контактов с молодежными объеди-

нениями в России.
3. Расширение связей с молодежными объединени-

ями Европы.
4. Пополнение фото- и видеоархива НМО.
5. Оснащение молодежных клубов пакетом со специ-

альной литературой.
6. Подготовка и издание сборника песен для молоде-

жи «Und was wir alle singen».
7. Подготовка и издание «Молодежной странички» в

информационно-методическом бюллетене «Цент-
ры немецкой культуры».

8. Проведение двух заседаний совета Немецкого мо-
лодежного объединения.

9. Обновление странички Немецкого молодежного
объединения в Интернете.

II. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
1. Зимний лагерь языкового и творческого развития

для клубов немецкой молодежи. Январь 2001, Ниж-
ний Тагил.

2. Семинар для творческой молодежи «Зимняя ака-
демия». 1-12 февраля 2000, Москва.

3. Методический семинар по разработке учебного по-
собия «Языковые лагеря. Как мы это делаем?»
13-19 февраля 2000, Москва.

4. Театральный мастер-класс, 1-10 мая 2000, Барнаул.
5. Организация ряда спортивных лагерей (кемпингов)

для молодежных клубов (байдарки, туризм, волей-
бол и др. командные игры). Июнь-август 2000,
Оренбург, Ижевск, Смоленск, Нижний Тагил.

6. Проведение двух летних компьютерных лагерей
языкового и творческого развития с изучением ком-
пьютера «Компьютер как средство для изучения
немецкого языка». Июль-август 2000, Москва,
Ижевск.

7. Организация и проведение летнего семинара язы-
кового развития с изучением компьютерных про-
грамм, Интернета и страноведения по Германии
«Интернет как средство изучения языка и интегра-
ции российских немцев в мировое сообщество.
Август 2000, Новосибирск, Москва.

8. Семинар для творческой молодежи «Летняя ака-
демия». Сентябрь 2000, Москва.

9. Видео мастер-класс. Август 2000, Новосибирск.
10.Организация и проведение серии семинаров «Мо-

лодежь заботится о традициях и обычаях своего
народа». 2000 г., Томск, Омск (Азово), Саратов.

11. Организация и проведение четырех семинаров по
практической молодежной работе по следующим на-
правлениям: менеджмент проектов, формы и мето-
ды работы с молодежью, молодежные лидеры, со-
циальная работа, культурная работа с молодёжью.
2000 г., Оренбург, Курган, Москва, Барнаул.

12. Проведение семинара-практикума для молодых ис-
следователей истории и культуры российских нем-
цев». Студенты старших курсов, дипломники. Сен-
тябрь 2000, Самара.

13.Театральная неделя. Октябрь, Омск.
14.Встречи молодых семей российских немцев (2 се-

минара). Июнь, октябрь 2000, Кисловодск, Ставро-
польский край.

15.Организация и проведение семинара «Мастер-
класс немецкого танца» для творческих коллекти-
вов и их руководителей. Пермь.

16.111-й Молодежный форум и фестиваль немецкой
культуры. Ноябрь, Омск.

III. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
1. МНЕ — Пасхальный семинар. Боцен, Италия (Юж-

ный Тироль), 15-21.04.2000.
2. «Мы вместе» — встречи молодежных объединений

немецких меньшинств в Европе. Румыния, 25.05 -
3.06.2000.

3. Молодежный обмен с Германией (Гете-институт) в
течение года.

4. Семинар по практической работе с молодежью. Но-
ябрь, Молодежный центр Книвсберг, Дания.

5. Встречи рабочих групп немецких меньшинств в
Европе. Октябрь, Бад-Киссинген, Германия.

6. Организация конкурса (ноябрь 1999 — январь
2000), семинара-собеседования (7-9 мая, Москва)
и поездка группы победителей на ЕХРО-2000 в Ган-
новер.

7. Организация и проведение двустороннего обмена
с Восточной академией (Königsberg).

8. Годовое обучение в немецкой гимназии Тинглеф
(Дания).

Данная программа была обсуждена и дополнена на
Совете НМО и принята на II Форуме немецкой моло-
дежи России в Саратове.

Обращаем Ваше внимание на то, что окончатель-
ное решение по финансированию принято не по всем
проектам.

Дополнительную информацию Вы сможете получить
в бюро JdR.

Тел./факс: (095) 248 75 82
248 38 74

тел.: 937 65 64
e-mail: moskau_jdr@mail.ru



ОБЪЯВЛЯЕТСЯ

Мы продолжаем
представлять на нашей
страничке молодежные
клубы. Всем давно и хоро-
шо известен Томский те-
атр «Stress-Express». Но
возможно, не каждый зна-
ет, что в этом старин-
ном городе произошло
объединение молодежных
организаций российских
немцев. Теперь вместо
отдельных есть единый
мощный «Jugendblick», ко-
торый и представляет на
общий суд одно из своих
первых совместных тво-
рений — песню. А что же
они «выдадут» общими
силами в будущем—вско-
ре узнаем.

Mogerne und klassische Lieder singen wir gern

Наш песенник. Unser üiederbuck.

TOMSK «JUGENDBLICK» (на мелодию песни «Город-сказка»)

1. Тот, кто не был хоть разочек в языковом лагере,
Тот не видел ни разу, как сонные дети
Бредут добровольно на немецкий на заре.

Ворк-шопы, встречи, песни, игры,
Уроки, танцы, театр, викторины,
Вожатые проносятся с горящими глазами,
Бумажными листами и немецкими словами.

Объявляется конкурс сочинений на немецком языке на тему:

ПОИСК :
ИНТЕРНЕТ — ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
(на основе собственного опыта работы)

для участия в семинаре «Интернет как средство изучения языка и интеграции россий-
ских немцев в мировое сообщество».
Сроки проведения: июль-август 2000 г.
Место проведения: Москва, Новосибирск.

Сочинения присылайте по адресу: 119435, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 5, оф. 36;
тел./факс: (095) 248 75 82; тел.: (095) 937 65 64; E-mail: moskau_jdr@mail.ru

Авторы лучших сочинений смогут принять уча-
стие в летних компьютерных лагерях языкового
и творческого развития с изучением компьюте-
ра (для начинающих) «Компьютер как средство
изучения немецкого языка».

Место проведения: Москва, Ижевск.
Сроки проведения: июль-август 2000 г.
Сочинения присылайте по адресу: 119435,

Москва, ул. Малая Пироговская, д. 5, оф. 36. \
Телефон: (095) 937 65 64,
факс: (095) 248 75 82 или (095) 248 78 34;
E-mail: moskau_jdr@mail.ru



Jugendecke

Припев: Лагерь - сказка, лагерь - мечта,
Попадая сюда раз, остаешься навсегда,
Лес и воздух, солнце и вода,
Немецкий язык ты не забудешь никогда.

2. Die Lehrerinnen - Freunde sind, das glauben wir schon,
Dass Deutschland im Westen liegt, und die Jugend ist schön,
Wie soll man sich begrüßen, wann sagt man «herein»,
Was denken die Mädchen, und wohin fließt der Rhein.

Refren: Lager- Märchen, Traumlager
Nur einmal mitgemacht, bleibst für ewig vertraut.
Wald und Himmel, Lieder und Lachen,
Und Deutsch ist seit jetzt unsre zweite Muttersprache.

ПРОИГРЫШ

Припев: Лагерь - сказка, лагерь - мечта,
Попадая сюда раз, остаешься навсегда,
Лес и воздух, солнце и вода,
Немецкий язык ты не забудешь никогда.

3. Стволы высоких сосен, бег белых облаков,
Мы снова все приедем, хоть из разных городов.
Друзей, что повстречали здесь, вовек нам не забыть,
И здесь мы по-немецки не устанем говорить.

Ворк-шопы, встречи, песни, игры,
Уроки, танцы, театр, викторины,
Вожатые проносятся с горящими глазами,
Бумажными листами и немецкими словами.

Припев: Лагерь - сказка, лагерь - мечта,
Попадая сюда раз, остаешься навсегда.
Лес и воздух, солнце и вода,
Немецкий язык ты не забудешь никогда.

Liebe freunde!!!
Wir sind sehr froh, Ihnen über die Durchführung der
«Sommerakademie für kreative Jugend» zu
berichten. Sie findet im September 2000 statt. Im
Laufe Von 12 Tagen Werden ein intensiver
Deutschunterricht in Kleingruppen, Arbeitsgruppen
für Künstler, Schauspieler, Historiker, Wirtschaft und
Leitung der Jugendverbände (junge Führungskräfte
des XXI- Jahrhunderts), Treffen mit interessanten
Persönlichkeiten und in interessanten Institutionen
stattfinden.
Folgende Voraussetzungen sind Von Eurer Seite zu
erfüllen:
1. Alter: 15-25 Jahre.
2. Deutsche «Wurzeln» haben.
3. Anmeldeformular ausfüllen.
Ц. Eure Leistungen beschreiben (an Welchen
Fachseminaren oder — Veranstaltungen,
Ausstellungen usW Ihr teilgenommen habt, Welche
Arbeiten Ihr schon habt usW.)
Wenn Ihr der Meinung seid, dass Ihr diesen
Voraussetzungen entsprecht, dann Warten Wir auf
die ausgefüllten Anmeldungen Von Euch bis Ende
Juli 2000. Diese Anmeldung Wird dann Eure
Zustimmung für die Teilnahme an der Akademie
bedeuten.

ANMELDEFORMULAR (SOMMERAKADEMIE)

• Familienname
• Geburtsdatum

Telefon /Fax

Vorname
Wohnort

Ausbildung (bitte ausführliche Information über sich)

Deutschkenntnisse (bitte ankreuzen)

• Anfangsstufe
• Mittelstufe
• Oberstufe

Ich nehme an der Gruppe für (bitte ankreuzen):

• Schauspieler
• Künstler

••••••••••••••••••••••••••••в

• Dichter
• Wirtschaft und Management (Leitung)
• Historiker
• Leitung der Jugendverbände (junge Führungskräfte des

XXI. Jahrhunderts)

Was heisst für Dich Deutscher in Russland zu sein?

Verbindest Du Deine Zukunft mit Russland?

Und mit der deutschen Minderheit?

Datum

Unterschrift



подписной КУПОН
Просим оформить подписку на информационно-методический бюллетень

«Центры немецкой культуры»

начиная с месяца 2000 г. по месяц 200 г.
По адресу (с указанием почтового индекса)

Ф.И.О.
Подписка в сумме
Оплачена (дата) Квитанция №

Заполненный купон с копией квитанции о почтовом переводе просим выслать по адресу:

Россия,, 119435 Москва, ул. Малая Пироговская, д. 5, оф. 51 Мартенсу Г.Г.

Уважаемые читатели! Дорогие друзья!
На протяжении уже более трех лет Ассоциация общественных объединений «Международный союз не-

мецкой культуры» издает информационно-методический бюллетень «Центры немецкой культуры». Из мно-
гочисленных откликов наших читателей мы знаем, что бюллетень стал прекрасным пособием, необходи-
мым в работе центров.

К сожалению, в 1999 году с российской стороны мы не имели практически никакой поддержки для изда-
ния информационно-методического бюллетеня. С 2000 года финансирование со стороны наших герман-
ских партнеров также станет меньше.

'. Дорогие читатели!
Чтобы не лишать Вас издания, которое является необходимым пособием в Вашей работе,

мы предлагаем оформить подписку на информационно-методический бюллетень
«Центры немецкой культуры» на 2000 год.

Бюллетень выходит один раз в квартал (каждые три месяца).
Стоимость подписки на год, включая доставку, в России — 80 руб.;

в С Н Г - П О руб.;
в Германии и других странах — 29,9 DM.




