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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Для более полного и наглядного отображения культурной жизни российских немцев

Международный союз немецкой культуры (МСНК)
п р о д о л ж а е т

ДЛЯ участия в конкурсе принимаются цветные и черно-белые фотографии
произвольного размера, которые отражают национально-культурную самобытность

российских немцев, проживающих на территории бывшего СССР.
Все фотографии должны иметь краткую сопроводительную информацию:

название снимка, отображаемое событие, данные об авторе или организации,
представляющей снимки.

Лучшие работы будут опубликованы на страницах информационных изданий МСНК
и в календаре для российских немцев на 1999 год.

Победители конкурса получат ценные подарки.
Работы принимаются до 15 августа 1998 года

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

МОЛОДЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
продолжают

Конкурс на знание истории и культуры
российских немцев!

Если Вам до 30 и Вы интересуетесь историей и культурой Германии и российских немцев, то ждем
Ваши письма!

Победителей ждет награда!
Первый тур конкурса - «Судьба моей семьи в истории российских немцев».

В форме небольшого рассказа с указанием хронологии напишите историю Вашей семьи,
привязывая ее к историческим фактам, касающимся российских немцев.

При отборе участников второго тура будут учитываться следующие факторы:
• знание генеалогии семьи;

• знание места проживания семьи в немецких колониях, особенностей быта данного поселения;
• указание исторических событий, которые наиболее остро коснулись вашей семьи, поселка;

• способность проследить жизненный путь вашего рода с момента переселения из Германии в Россию.

Присылайте ответы до 1 сентября 1998 года
Участники не из числа российских немцев

могут написать об истории семьи российских немцев друзей, знакомых,

Наш адрес: 107370, Россия, Москва, ул. Бойцовая, д. 1 4, корп. 6. кв, 37, МСНК
Тел,: (095) 169-1119. факс: (095) 169-97-58



Празднование Пасхи в Немецком общественном культурном центре г. Камышина Волгоградской обл.

На первой стр. обложки:
Начальник отдела Федерального министерства внутренних дел
г-н Клаус Пеле на торжественном праздновании пятилетия Об-
разовательно-информационного центра (BIZ) «Мамонтовка»

На последней стр. обложки:
Немецкий театр Алматы.

Вейхтер «Прогулка с клоунами» (вверху)

Детский коллектив Центра немецкой культуры
г. Камышина Волгоградской обл. (внизу)
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Российско-немецком доме. Здесь дей-
ствует несколько клубных объедине-
ний: для пожилых людей, молодежи,
клубы любителей немецкой литерату-
ры и народного творчества. В настоя-
щее время ведется подготовка к созда-
нию клуба деловых людей — одного из
актуальных и перспективных направле-
ний деятельности центров культуры и
обществ российских немцев.

Не менее важно также помогать в
создании и работе религиозных об-
щин, ведь в нашей истории с давних
времен культура и религия объеди-
няли людей, способствовали разви-
тию духовности, сохранению нацио-
нальной идентичности российских
немцев. Надо только добиться того,
чтобы все эти организации работали
слаженно, не конфликтовали друг с
другом, а сотрудничали и коопериро-
вали свои ресурсы и возможности
для достижения общих целей.

Механизмом, обеспечивающим та-
кое сотрудничество, могли бы стать ко-
ординационные советы, выполняю-
щие объединительную и интегрирую-
щую роль, функцию координации и со-
гласования интересов. При этом все
организации, входящие в совет, явля-
ются равноправными и самостоятель-
ными. Создание таких советов будет
способствовать консолидации всех рос-
сийских немцев, улучшению взаимо-
действия и кооперации всех общест-
венных сил в регионе. Аналогичный
координационный совет уже действует,
например, в Свердловской области.
Практика его работы показывает, что
такой совет на деле является демокра-
тической формой участия немецкого
населения через общественные орга-
низации в решении своих проблем.

Таким образом, сформировав в ре-
гионах систему разнопрофильных и
постоянно действующих учреждений
и организаций, координирующих свою
деятельность в рамках советов, мы
создадим многофункциональную ин-
фраструктуру, обеспечивающую инте-
ресы и запросы разных категорий рос-
сийских немцев, а также всех тех, кто
интересуется немецким языком и
культурой. Только так мы сможем со-
здать многомерное информационное
поле, в котором сохранение этноса
российских немцев и развитие немец-
кой культуры в России и других стра-
нах СНГ станет реальной и вполне вы-
полнимой задачей.

С наилучшими пожеланиями и го-
товностью к сотрудничеству,

Г. Мартенс,
главный редактор



Geehrte Kollegen!
Liebe Freunde!
Ende März waren es 9 Jahre, daß die

Gründungskonferenz der Allunionsge-
seilschaft der Sowjetdeutschen «Wie-
dergeburt» stattgefunden hat. Die Tätig-
keit der «Wiedergeburt» kann in den ver-
schiedenen Zeitabschnitten unterschied-
lich eingeschätzt werden. Man kann mit
irgend etwas nicht einverstanden sein,
sich einzelnen Führern und den von ih-
nen getroffenen Entscheidungen gegen-
über kritisch verhalten. Doch man kommt
nicht umhin, die bedeutsame Tatsache
anzuerkennen, daß die Gründung der
AHunionsgesellschaft «Wiedergeburt»
eine qualitativ neue Etappe war, die das
Anwachsen des nationalen Selbstbe-
wußtseins der Sowjetdeutschen und den
Übergang von Aktionen einzelner Enthu-
siasten zur Schaffung einer wirklich mas-
senhaften gesellschaftspolitischen Orga-
nisation kennzeichnete.

Auch die zielgerichtete Arbeit dieser
Organisation zur politischen und rechtli-
chen Rehabilitierung unseres Volkes muß
gewürdigt werden. Seit ihrer Gründung ist
die Gesellschaft «Wiedergeburt» die po-
litische Avantgarde der deutschen natio-
nalen Bewegung in den Ländern der ehe-
maligen UdSSR. Auch heute, wo sich die
sozialpolitische Lage in Rußland im Ver-
gleich zum Anfang der 90er Jahre merk-
lich verändert hat und wo neben der
«Wiedergeburt» andere gesellschaftliche
Organisationen gegründet wurden und
funktionieren wie die Begegnungszen-
tren, die Russisch-Deutschen Häuser, na-
tionale Kulturautonomien, spielt die «Wie-
dergeburt» immer noch die Schlüsselrol-
le bei der Lösung vieler Probleme unse-
res Volkes. Die Redaktion des Methodi-
schen Informationsbulletins hofft, daß die-
se Rolle auch künftig beibehalten wird,
und wünscht der Gesellschaft «Wieder-
geburt» schöpferische Erfolge und eine
weitere Entwicklung.

Unter den veränderten Bedingungen
erwächst zugleich auch die Notwendig-
keit, die Arbeit der «Wiedergeburt» um-
zugestalten. Es muß vor allen Dingen
ihre Koordinierung mit anderen gesell-
schaftlichen Strukturen verstärkt wer-
den. Unseres Erachtens sollte die Ge-
sellschaft jetzt der praktischen Arbeit in
den Bereichen Kultur und Bildung mehr
Aufmerksamkeit schenken. Und in den
Regionen, wo Organisationen der Kul-
tur der Rußlanddeutschen nicht vorhan-
den sind, sollte die «Wiedergeburt» die
Funktion der deutschen Begegnungs-
zentren übernehmen.

In der Regel existieren in den meisten
Territorien heute mehrere rußlanddeut-

sche Organisationen verschiedener
Orientierung. Das sind regionale und lo-
kale Abteilungen der Gesellschaft «Wie-
dergeburt», deutsche Begegnungszen-
tren, Russisch-Deutsche Häuser, natio-
nale Kulturautonomien. In einigen Regio-
nen gibt es auch andere gesellschaftli-
che Strukturen. Oft sehen wir, daß die-
se Organisationen miteinander konkur-
rieren, zum Beispiel im Kampf um den
Einfluß auf die Rußlanddeutschen, um
die Finanzierung dieses oder jenes Pro-
jekts, um das Recht auf Auslandsreisen
der eigenen Kollektive usw.

Allerdings ist allein die Tatsache der
Existenz verschiedener Subjekte der
sozialkulturellen Tätigkeit in den Regio-
nen eine positive Erscheinung. Uns
Rußlanddeutsche vereint die Sorge um
den Erhalt unserer urwüchsigen Volks-
gruppe und das Streben, die Probleme
der politischen und rechtliche Rehabili-
tation zu lösen. Zugleich aber verfolgen
verschiedene soziale Gruppen ver-
schiedene Interessen. Deshalb müssen
die vielen Varianten und die Vielfältig-
keit der Formen der Selbstorganisation
des deutschen Volkes gewährleistet
und solche Bedingungen geschaffen
sein, damit unsere Landsleute mög-
lichst viele Möglichkeiten haben, ihre
wirtschaftlichen, politischen und geisti-
gen Bedürfnisse zu befriedigen.

Heute sollten in jedem Territorium ne-
ben den bereits existierenden Organisa-
tionen — im Rahmen ihrer Tätigkeit oder
auch selbständig — Klubs für russische
und deutsche Geschäftsleute, Jugend-
und Frauenklubs, Musiksalons und an-
dere Organisationsformen in den politi-
schen und sozialkulturellen Aktivitäten
verschiedener Kategorien der deutschen
Bevölkerung geschaffen werden.

So zum Beispiel haben sich der deut-
sche Musiksalön in Moskau, der beim
IVDK 1991 gegründet wurde, der Infor-
mations- und Diskussionsjugendklub
«Wir und sie» des Russisch-Deutschen
Hauses in Tomsk gut bewährt. Dutzen-
de Jugendklubs wurden mit organisato-
rischer und methodischer Unterstützung
der Interregionalen gesellschaftlichen
Vereinigung «Jugendring der Rußland-
deutschen» im Altai, in den Gebieten
Swerdlowsk, Ishewsk, Samara, Kurgan,
Astrachan und anderen Regionen ge-
schaffen. Das Russisch-Deutsche Haus
in Nowosibirsk hat ebenfalls eine inter-
essante E rf ah rung aufzuweisen .Dort
existieren mehrere Klubs— für ältere
Menschen, für Jugendliche, Klubs der
Freunde der deutschen Literatur und des
Volkskunstschaffens. Gegenwärtig lau-
fen die Vorbereitungen zur Gründung

eines Klubs der Geschäftsleute. Das ist
eine perspektivreiche Richtung in der Tä-
tigkeit der Begegnungszentren und der
Gesellschaften der Rußlanddeutschen.

Von nicht geringerer Bedeutung ist
auch die Unterstützung bei der Grün-
dung und Tätigkeit der religiösen Ge-
meinden, denn in unserer Geschichte
haben seit langem Kultur und Religion
die Menschen vereint. Sie förderten die
Entwicklung des Geistigen, die Erhaltung
der nationalen Identität der Rußland-
deutschen. Es muß lediglich erreicht
werden, daß all diese Organisationen
ihre Tätigkeit gut organisieren, nicht mit-
einander streiten, sondern vielmehr zu-
sammenarbeiten und ihre Ressourcen
und Möglichkeiten zur Erreichung der
gemeinsamen Ziele kooperieren.

Der Mechanismus zur Gewährleistung
einer solchen Zusammenarbeit könnten
Koordinationsräteweröen, die eine ver-
einigende und integrierende Rolle spie-
len, die koordinieren und die Interessen
abstimmen. Dabei sind alle dem Rat an-
gehörenden Organisationen gleichbe-
rechtigt und selbständig. Die Schaffung
solcher Räte wird die Konsolidierung al-
ler Rußlanddeutschen fördern, ihr Zu-
sammenwirken und die Kooperation al-
ler gesellschaftlichen Kräfte in der Re-
gion verbessern. Derartige Koordinati-
onsräte existieren bereits, zum Beispiel
im Gebiet Swerdlowsk. Die Praxis hat
gezeigt, daß ein solcher Rat tatsächlich
eine demokratische Form ist, wo die
deutsche Bevölkerung über ihre gesell-
schaftlichen Organisationen an der Lö-
sung ihrer Probleme mitbeteiligt ist.

Auf diese Weise schaffen wir, nach-
dem in den Regionen ein System ver-
schieden profilierter und ständig funk-
tionierender Einrichtungen und Organi-
sationen geschaffen ist, die ihre Tätig-
keit im Rahmen der Räte koordinieren,
eine multifunktionale Infrastruktur, die
die Interessen und Bedürfnisse ver-
schiedener Kategorien der Rußland-
deutschen und all jener, die sich für die
deutsche Sprache und Kultur interessie-
ren, gewährleistet. Nur auf diese Art und
Weise können wir ein mehrdimensiona-
les Informationsfeld schaffen, in dem
die Erhaltung der Volksgruppe der Ruß-
landdeutschen und die Entwicklung der
deutschen Kultur in Rußland und in den
anderen GUS-Ländern zu einer realen
und durchaus erfüllbaren Aufgabe wird.

Mit den besten Wünschen und der
Bereitschaft zur Zusammenarbeit

H. Martens,
Chefredakteur



Russisch-deutsche
Zusammenarbeit

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
16-17 декабря 1997 г. в г. Самаре со-

стоялось очередное 9-е заседание Меж-
правительственной российско-герман-
ской комиссии по проблемам россий-
ских немцев, которым руководили ее
Сопредседатели: с российской стороны —
Министр Российской Федерации по делам
национальностей и федеративным отно-
шениям В.А. Михайлов, с германской сто-
роны — Уполномоченный Федерального
правительства Германии по делам пере-
селенцев X. Ваффеншмидт.

В работе Комиссии приняли участие
представители федеральных мини-
стерств обеих стран, Федерального Со-
брания Российской Федерации и Бунде-

стага Германии, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
и германских федеральных земель, а так-
же руководителей общественных органи-
заций российских немцев.

Комиссия рассмотрела актуальные
вопросы российско-германского сотруд-
ничества, направленного на поддержку
российских немцев в России, подвела
итоги совместной работы за 1992-1997 гг.
и констатировала, что это сотрудничество
вступает в новый период, характеризую-
щийся планомерностью совместных мер,
что связано с принятием Президентской
Федеральной целевой программы разви-
тия социально-экономической и культур-

ной базы возрождения российских нем-
цев на 1997-2006 гг.

Германская сторона, придавая боль-
шое значение Программе, поддержала ее
и заявила о своем участии в ее реализа-
ции. Стороны договорились выработать
соответствующие практические меры по
совместной работе в рамках Программы
в самое ближайшее время.

Комиссия одобрила процесс создания
национально-культурной автономии рос-
сийских немцев и подчеркнула, что НКА
открывает новые возможности для их на-
ционального развития в России.

По итогам Комиссии Сопредседатели
подписали Коммюнике, в котором опре-
делены основные направления сотрудни-
чества на предстоящий период.

МСНК-пресс

СОТРУДНИЧЕСТВУ И ПАРТНЕРСТВУ
ДАН НОВЫЙ ИМПУЛЬС

10 и 11 марта в Омске, Азовском немец-
ком национальном и Щербакульском рай-
онах побывала делегация из Германии во
главе с Уполномоченным Федерального
правительства Германии по делам пере-
селенцев г-ном д-ром Хорстом Ваффен-
шмидтом. В состав делегации вошли де-
путаты Бундестага —члены комиссий: по
внутренним делам г-н Гюнтер Граф, по
сельскому хозяйству г-н Хорст Зилафф,
по финансам г-н д-р Юрген Варнке, пред-
ставители Министерства внутренних дел
Германии, деловых кругов и обществен-
ных организаций. Делегацию сопровож-
дали заместитель министра РФ по делам
национальностей и федеративным отно-
шениям В.Н.Туманов и президент Феде-
ральной национально-культурной автоно-
мии В.А. Бауэр.

Визит начался с официальной встречи
с губернатором области Леонидом Поле-
жаевым. В ходе беседы было отмечено,
что администрация области в своей рабо-
те уделяет много внимания развитию на-
ционально-культурных связей между Гер-
манией и Омской областью, в том числе и
решению проблемы закрепления россий-
ских немцев в области. По словам губер-
натора, благодаря последовательному
отношению к национальным проблемам
областная администрация продвинулась
в решении этого вопроса заметно дальше,
чем в других регионах России.

Л.К. Полежаев дал высокую оценку по-
мощи, которая оказывается Азовскому
району Германией. Помощь эта, по мне-
нию губернатора, имеет свои пределы:
пора уже не только пользоваться этой по-
мощью, но и самим учиться зарабатывать.
Было высказано общее пожелание о под-

креплении отношений Германии и облас-
ти деловыми, экономическими связями.
Это может стать новым этапом в социаль-
но-экономическом развитии тех районов
Омской области, где компактно прожива-
ют российские немцы. Губернатор заме-
тил, что в ряду экономических партнеров
области Германия отстает, а вперед вы-
рвались Швеция, Америка и Италия. Для
укрепления дальнейшего сотрудничества
Л.К. Полежаев предложил в конце года
провести в Омске экономический форум
для деловых кругов Германии. Это дало
бы возможность познакомить немецких
предпринимателей с экономикой омичей
и их возможностями, помогло бы установ-
лению личных контактов и связей для бу-
дущей совместной работы.

Доктор X. Ваффеншмидт высказал
свои суждения о причинах настороженно-
го отношения деловых кругов Германии
к вложению капитала в экономику России:
это несовершенное законодательство,

Работа «круглого стола» проходит в атмосфере взаимо-
понимания и доверия

невозможность покупать землю, а также
бюрократические препоны. Однако он
отнесся с пониманием к предложениям
губернатора и высказал мнение о том, что
их следует прорабатывать в Бундестаге,
тем более что Омская область занимает
одно из ведущих мест по России в ряде
сфер производства, в том числе и в сель-
ском хозяйстве.

Затем гости из Германии выехали в
Азовский немецкий национальный район.
В восстановленном переселенцами из
Казахстана селе Круч делегацию встре-
чали дети и учителя начальной школы.
Побывали гости и в селе Звонарев Кут,
где посетили колбасный цех местного
акционерного общества. Этот цех цели-
ком укомплектован немецким оборудова-
нием. Сейчас в селе ведется активное
строительство: новое здание средней
школы финансируется российской сторо-
ной, а в возведении крупного кирпичного
завода принимают участие и германские
партнеры. Планируется, что завод начнет
работать в конце года, и прибыль от его
деятельности составит порядка четвер-
ти районного бюджета.

В Азово делегация осмотрела ново-
стройки райцентра, посетила двухэтаж-
ный дом ветеранов труда.

Глава районного самоуправления Бру-
но Рейтер рассказал гостям о социаль-
но-экономическом развитии района и его
перспективах, о том, как обстоят дела в
здравоохранении, образовании и культу-
ре. Естественно, что речь зашла и о про-
блемах эмиграции, а также о переселен-
цах из Казахстана. Есть много заявлений
и просьб о перезде, но положительное
решение этого вопроса сдерживает отсут-
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ствие рабочих мест и жилья. Вице-губер-
натор области Алексей Казанник заметил
в этой связи, что Омская область за ми-
нувший год приняла 140 тыс. переселен-
цев из соседней республики, из кото-
рых — около 40 тыс. немцев. В 1997 году
в область вернулись 120 семей. «Мы при-
ветствуем этот п р о ц е с с , — сказал
А.И. Казанник. — Это добрый знак, что
люди возвращаются в родные места. Ду-
мается, что положение у нас в стране из-
менится к лучшему, и люди обязательно
будут возвращаться».

За последние пять лет Германия выде-
лила Омской области 190 млн. немецких
марок, а в 1998 году планируется выделить
порядка 23 миллионов. Депутат Бундеста-
га г-н X. Зилафф отметил: «Мы убедились,
что немецкие деньги потрачены с умом».

Б.Г. Рейтер высказал мысль о необходи-
мости перехода от помощи к серьезному
деловому партнерству и самостоятельно-
му зарабатыванию денег. Именно в эконо-
мическом партнерстве —залог успешного
решения многих проблем в местах компакт-

ного проживания российских немцев.
В конце первого дня делегация побы-

вала в Центре встреч Щербакульского
района, одном из лучших в области, ру-
ководит которым Елизавета Булякова.

Напряженным был график второго дня
пребывания гостей на Омской земле. Ут-
ром делегация побывала на богослужении
в лютеранской кирхе, построенной на
деньги Германии и открытой в августе
1994 г. Затем в Центре встреч состоялся
интересный и содержательный обмен
мнениями о деятельности центров встреч
и курсов немецкого языка в области. Пред-
седатель Союза немцев-предпринимате-
лей Омска Виктор Шефер обратился к
делегации с предложениями о развитии
экономических контактов. В настоящее
время этот союз налаживает деловые кон-
такты с подобными объединениями в круп-
нейших городах Западной Сибири.

Подводя итоги визита, г-н д-р Хорст
Ваффеншмидт дал пресс-конференцию
для средств массовой информации. Ру-
ководитель делегации высоко оценил

произошедшие встречи и обмен мнения-
ми с руководством области, ответил на
вопросы журналистов. В частности, г-н
Ваффеншмидт подчеркнул, что програм-
ма по поддержке российских немцев бу-
дет продолжена. Так, в Омске и в 13 рай-
онах области будут оборудованы станции
первой медицинской помощи. Также за-
планировано в рамках программы
«Breitenarbeit» организовать дополни-
тельно 429 языковых курсов. В пресс-кон-
ференции приняли участие вице-губерна-
тор Омской области А.И. Казанник, пре-
зидент Федеральной национально-куль-
турной автономии российских немцев
В.А. Бауэр, глава районного самоуправ-
ления Б.Г. Рейтер.

В конце дня делегация вылетела в
Томск.

Артур Иордан,
главный редактор еженедельника

«Ihre Zeitung», Азово,
специально для Информационно-

методического бюллетеня
«Центры немецкой культуры»

НОЙДОРФ-СТРЕЛЬНА
ВЫХОДИТ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

Осенью прошлого года в Санкт-Петер-
бурге побывал Уполномоченный Феде-
рального правительства Германии по де-
лам переселенцев г-н д-р Хорст Ваффен-
шмидт. В рамках визита г-ном X. Ваффен-
шмидтом был подписан Протокол «О по-
рядке отбора и приема переселенцев в
компактное поселение российских немцев
п. Стрельна Петродворцовского района
Санкт-Петербурга». С российской сторо-
ны Протокол подписали Министр Россий-
ской Федерации по делам национально-
стей и федеративным отношениям г-н
В. Михайлов, исполнительный директор
ОГФ «Российские немцы» И. Беккер, от
лица Администрации Санкт-Петербурга
Председатель Комитета по управлению
городским имуществом Г. Греф.

Согласно Протоколу отбор переселен-
цев производится специально созданной
комиссией. Преимущественное право при
прочих равных условиях будут иметь
лица, чьи семьи (отец, мать, бабушка, де-
душка) были выселены из Ленинграда и
области. Уже известно, что один из пер-
вых домов будет предоставлен пересе-
ленцам из Казахстана и Средней Азии.
Жилье предоставляется на праве долго-
срочной аренды с возможностью выкупа
в течение 10-15 лет. На данном этапе по-
дали заявки 1860 человек.

Предполагается, что будет построено 50
домов, рассчитанных на семьи по 5 чело-
век, и 25 новых предприятий. То есть на
первом этапе получат жилье около 250 пе-

реселенцев.
Несомненно,
что им понадо-
бится адапта-
ционный пери-
од, чтобы обу-
строиться на
новом месте,
почувствовать
себя дома.
Организаторы
проекта счита-
ют, что этому
послужит то,
что первая
часть пересе-
ленцев прибу-
дет в Ной-
дорф-Стрель-
ну еще на стадии строительства. Местом
временного проживания станет общежи-
тие. Предполагается, что «ранние» пере-
селенцы сами будут достраивать свои дома
и развивать инфраструктуру поселка. Кро-
ме того, уже обосновавшиеся на месте бу-
дут помогать приехавшим позднее.

В Стрельне будет создан обществен-
ный совет из местных жителей. Уже сей-
час можно сказать, что первоначальное
сугубо негативное отношение местных
жителей к возникновению нового посел-
ка постепенно изменяется. По сведени-
ям администрации, на данном этапе 70%
местного населения поддерживают про-
ект, 20% —занимают нейтральную пози-

цию и лишь 1 0 % — продолжают отно-
ситься негативно. Вероятно, не послед-
нюю роль в этом сыграло и то, что благо-
даря строительству многие местные жи-
тели получили новые рабочие места, а в
перспективе будет построен газопровод
для всего района.

Конечно, для нормальной жизни людям
недостаточно только жилья, необходима
твердая экономическая основа и ясная
жизненная перспектива. Многие пересе-
ленцы захотят организовать свое дело.
Германская сторона заверила, что по за-
вершению строительства будет возмож-
на поддержка в форме кредитов.

Е. Ефремова
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Д-р Х.-Ю. Аудем на презентации
учебного комплекса «Hallo,
Nachbarn»

Am 29. Janu-
ar 1998 fand im
Goethe-Institut
Moskau vor
einem breiten
interessierten
Publikum die
öffentliche Prä-
sentation des
zweibändigen
Leh rwe rkes
«Hallo, Nach-
barn» statt. Es
wurde im Rah-
men des von
der Bundesre-
publik Deutsch-

land finanzierten Projektes «Breitenarbeit»
zugunsten der rußlanddeutschen Minderheit
in der Russischen Föderation und Kasach-
stan erarbeitet.

Dieses Lehrbuch ist das wohl einmalige Er-
gebnis einer schöpferischen Zusammenarbeit
von Autoren, die in knapp 1,5 Jahren unter oft-
mals sehr angespannten zeitlichen Rahmen-
bedingungen zusammenfanden. Unter Lei-
tung von Frau Dr. Lattaro und Herrn Breitung,
beide Goethe-Institut München, leisteten Frau
Dr. G. Perfilowa (Moskau), Frau Dr. T. Stupu-
na (Saratow), Fr. G. Orobej (Barnaul), Frau V.
Nikulina (Nowosibirsk — Akademgorodok),
Frau L. Antonowa (Omsk), Frau I. Scherer (No-
wosibirsk) und Herr Dr. I. Sawitzkij (Barnaul)
eine hervorragende Arbeit.

Das lernerorientierte Lehrbuch, versehen
mit einem Lehrerbeiheft und entsprechenden
Audiokassetten, ist in Moskau im Verlag
«Mart» in einer Auflage von 60 000 Exem-
plaren gedruckt worden. Von dort aus wurde
es versandt und ist jetzt von Kaliningrad bis
Wladiwostok im Rahmen des Sprachpro-
gramms der Breitenarbeit vor Ort und bildet
die Grundlage für die Deutschkurse.

«Hallo, Nachbarn» wurde zuvor in über
2000 Kursen erprobt. Mehr als 600 Lehrer
teilten ihre kritische Meinung mit,
so daß das Buch nach der Er-
probungsphase im Sommer
1997 in München gründlich über-
arbeitet werden konnte.

Die 20 Lektionen, zunächst für
80 Unterrichtsstunden und Anfän-
ger gedacht, bieten ein breites
Spektrum von kommunikativ ori-
entiertem Sprachmaterial, landes-
kundlicher sowie geschichtlicher
Information, wobei die Autoren im-
mer die Zielgruppe, die Rußland-
deutschen, im Blick behielten.

Bekannte Wissenschaftler ha-
ben inzwischen positive Gutach-
ten geschrieben. So bewertete
u.a. der weltweit bekannte
Sprachpsychologe, Herr Prof. A.A. Leontjew,
das vorgelegte Ergebnis auf der Präsentation
in Moskau als ein historisches Ergebnis schöp-
ferischer russisch-deutscher Zusammenarbeit
zugunsten der rußlanddeutschen Minderheit.

Das Buch ist Grundlage für die Erarbei-
tung noch folgender, das vorliegende Buch
ergänzender Materialien. So sind noch Text-
hefte und weitere 10 Lektionen geplant, die
genügend Stoff bieten, die Kurse auf 120
Stunden zu erweitern, um damit flexibler und
ergebnisorientierter arbeiten zu können.

Die von Frau Dr. von Ruckteschell, Goe-
the-Institut Moskau, und Herrn Dr. habil. Au-
dehm, Pädagogischer Koordinator des Pro-
jektes «Breitenarbeit», vorbereitete, organi-

sierte und moderierte Präsen-
tation fand einen großen Wi-
derhall bei den anwesenden
Vertretern des russischen Na-
tionalitäten- sowie des Bil-
dungsministeriums, bei den
anwesenden Gästen wissen-
schaftlicher Einrichtungen, bei
Fachzeitschriften, Lehrern
und Medien.

Eine wichtige Seite der Brei-
tenarbeit ist damit geschrieben,
für die die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit zwischen dem
Goethe-Institut und der Gesell-
schaft für Technische Zusam-
menarbeit (GTZ) sowie die
ständige Einbeziehung der rus-

sischen Partner die wichtigste Basis waren.

Dr. habil. H.-J. Audehm
Pädagogischer Koordinator

GTZ-Projektbüro «Breitenarbeit»,
Moskau

К. и Ф. Мантай, преподаватели кур-
сов немецкого языка Образователь-
но-информационного центра (BIZ)
«Мамонтовка»

«СНЕГОХОД» ИЗ ВОЛЧИХИ
В с. Волчиха Алтайского края со 2 по

11 января 1998 года проходил зимний
языковой лагерь «Schneemobil», органи-
зованный в рамках проекта «Breiten-
arbeit» центрами немецкой культуры Клю-
чевского, Михайловского, Волчихинского
и Рубцовского районов при поддержке
Немецкого общества по техническому со-
трудничеству (GTZ).

Не может не радовать, что благодаря
программе «Breitenarbeit» и энтузиазму
центров немецкой культуры в регионах
проведение летних и зимних лингвисти-
ческих лагерей становится все более при-
вычным.

Удивительно, но факт! Около 60 ребят
в дни школьных каникул с удовольстви-
ем сели за парты. Первая половина дня
целиком посвящалась изучению немец-
кого языка. Молодые общительные пре-
подаватели, нетрадиционные методики и
интересный подбор тем помогли ребятам
за такой короткий срок значительно улуч-
шить свои знания, а главное понять, что

самые серьезные предметы
можно изучать легко, весело и
с любовью.

Но все-таки каникулы есть
каникулы. И организаторы по-
старались создать все усло-
вия для интересного и полез-
ного отдыха. Были и походы в
лес, и вечера самодеятельно-
сти, и дискотеки. Не подвела
и экскурсионная программа:
вначале познакомились с экс-
понатами Волчихинского му- |
зея, а затем была поездка в
г. Рубцовск.

Участники лагеря с удо-
вольствием поделились сво-
ими впечатлениями.

«Организаторы приняли нас с боль-
шой любовью. Особенно мне понрави-
лись экскурсии в лес и город Рубцовск.
Я никогда не видела театральные пред-
ставления, и то, что нам показали,
было просто здорово! Ещё мы были в

Поход в лес. Зимний костер

картинной галерее, и хотя она неболь-
шая, но произвела на нас сильное впе-
чатление. Я хотела бы сердечно побла-
годарить организаторов курсов за ин-
тересное мероприятие.»

Анна Вдов и на, Ново-Кормиха,
Волчихинский район



Реализация проекта «Breitenarbeit» I

«Я хотела бы передать
всем, кто организовал языко-
вой курс «Schneemobil», боль-
шое спасибо. Программа кур-
сов была интересной и насы-
щенной новой информацией.
Особенно мне понравились
темы «лес», «любовь» и
«праздники». Разговоры с
детьми разных школ помогли
мне глубже вникнуть в немец-
кий язык. Особенно мне понра-
вилась встреча со студента-
ми из Германии. Я разучила

«На зимних каникулах
мои дети, Яна и Яша,
были в лагере «Снего-
ход» в Волчихе и верну-
лись домой радостные и
довольные. У них была
возможность улучшить
свои знания языка —
ведь они занимались им
ежедневно. Дети ездили
в город Рубцовск, где
они посетили музей
изобразительных ис-
кусств и посмотрели в

Прощальный бал с Клаудией Кюнель
и Торстеном Брезина

много новых игр и песен. Я охотно при- театре музыкальную постановку «Лев-
му участие в следующих занятиях.» ша». По вечерам проходили захваты-

Оксана Грис, Михайловский район вающие соревнования и дискотеки.

ВОСКРЕСНЫМ ШКОЛАМ -
ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ

Дети познакомились с замечатель-
ными людьми. Это Екатерина Колеп,
Анна Галина, ЭдикХерман, Дмитрий Че-
чельев и др. Глубокое впечатление ос-
тавили контакты с германскими сту-
дентами Клаудией Кюнель и Торстеном
Брезина из Дрездена. Это очень инте-
ресные, общительные и дружелюбные
молодые люди.

Я и мои дети очень благодарны всем
организаторам лагеря. Особенно я
благодарна руководителю нашего
культурного центра Эльвире Богдано-
вой.»

Ольга Ракитская, дер. Ключи
МСНК-Пресс

15 февраля в центре встреч «Гемайн-
шафт» г. Рубцовска состоялось откры-
тие семинара для руководителей цент-
ров встреч при финансовой поддержке
Общества развития Гальбштадт. Семи-
нар был посвящен проблемам воскрес-
ных школ. На нём присутствовали руко-
водители из Ключей, Михаиловки, Вол-
чихи, Родино, Романово и Алейска. Се-
минар предусматривал также два уро-
ка немецкого языка, час танца и час му-
зыкальных занятий. Свое исполнитель-
ское искусство показывали сами учите-
ля. Нужно сказать, что они делают всё
возможное, чтобы дети смогли не толь-
ко получить теоретические знания не-
мецкого языка, но и бегло разговари-
вать друг с другом. Показательные за-
нятия были построены таким образом,
чтобы дети при помощи пения и танцев
смогли бы воспринимать иностранный

язык как неотъемлемую
часть познания всего ок-
ружающего мира.

За «круглым столом»
все участники, многие из
которых сами работают
также и в воскресных шко-
лах, смогли поделиться
своим опытом и планами
на будущее. Кроме пения
и танца в некоторых вос-
кресных школах есть и
уроки мастерства, театрального искус-
ства и компьютерной грамотности. Все
согласились, что время, проводимое в
воскресных школах, потрачено не зря,
ведь главная задача учителей направ-
лена на развитие творческих способно-
стей детей. Это подтвердил концерт
певческой группы одного из центров
встреч.

Во время занятий

Мнение всех участников семинара
было единым: мероприятие удалось. От
всего сердца благодарим организаторов
за содержательный и познавательный
семинар в Рубцовске.

От имени всех участников
Екатерина Колеп,

с. Волчиха

ИДЕИ И ПЛАНЫ МОЛОДЕЖНЫХ КЛУБОВ
Почти 20 человек из Подсосново, Яро-

вого, Славгорода, Табунов, Кулунды и
Степного Озера приняли участие в кон-
це февраля в обмене опытом работы мо-
лодежных клубов. Встреча состоялась в
деревне Степное Озеро недалеко от Бла-
говещенки. Речь шла и о выработке но-
вых идей, и об усилении сотрудничества
между клубами. Семинар был организо-
ван Обществом развития Гальбштадт.

Руководили семинаром Клаудиа Кю-
нель и Торстен Брезина из Германии, ко-
торые в настоящее время заканчивают
практику в Обществе развития Гальб-
штадт. «Центры встреч предлагают ме-
роприятия для детей и пожилых людей,
но очень мало для молодежи. Мы пригла-

сили представителей центров встреч, где
работа с молодежью находится на разных
уровнях: где-то уже есть молодежные
клубы, которые хорошо работают, в дру-
гих не ведется никакой работы», — гово-
рит Торстен Брезина.

Молодежные клубы предлагают подрост-
кам различные мероприятия от дискотек до
обсуждения актуальных проблем, таких, как
наркотики или безработица. Значение клу-
бов подчеркивает руководитель центра
встреч из Подсосново Немецкого нацио-
нального района Гальбштадт Владимир
Лангольф: «Многим подросткам нечем за-
няться. Поэтому у них должна быть возмож-
ность приходить в клуб, чтобы меньше вре-
мени проводить на улице».

На семинаре были сформированы ра-
бочие группы по направлениям: журнали-
стика, фотография и организация массо-
вых мероприятий. Теория соседствовала
с практикой: фотографы делали снимки,
журналисты отправились добывать мате-
риалы на улицы Степного Озера, а ос-
тальные организовали праздник для
участников семинара.

Светлана Дериева, участница из Табу-
нов, высказала свое мнение: «Мы вы-
учили множество новых немецких песен
и игр, которые будем показывать дома.
У меня тетрадь полностью исписана но-
выми идеями для нашего молодежного
клуба».

ОРНИС (Гальбштадт)



Unsere Partner

ЮБИЛЕЙ В МАМОНТОВКЕ
20 февраля состоялось торжественное

празднование пятилетия Образователь-
но-информационного центра (BIZ) «Ma-
монтовка».

Делегацию правительства Германии
возглавлял начальник отдела Федераль-
ного министерства внутренних дел
г-н Клаус Пеле. От имени министра Рос-
сийской Федерации по делам националь-
ностей и федеративным отношениям
В.А.Михайлова юбиляров поздравили за-
местители министра СЮ. Рынкевич и
В.А. Бауэр. В праздновании приняли учас-
тие руководители общественных органи-
заций российских немцев и региональных
центров немецкой
культуры.

С приветственным
словом к собравшим-
ся обратился руково-
дитель BIZ «Мамон-
товка» В.А. Ауман.
«Свою работу, — ска-
зал он, подводя итоги
пятилетней деятель-
ности центра, — мы
считаем неотъемле-
мой частью процесса

реабилитации российских немцев. Сей-
час для успешной реализации этого
большого дела заложен надежный фун-
дамент. Его основа — Федеральная
программа реабилитации российских
немцев, получившая статус Президен-
тской».

В своем выступлении г-н Пеле отметил,
что «...очень важно, чтобы директора цен-
тров культуры и российские преподава-
тели немецкого языка имели возможность
повышать свою квалификацию. Достиже-
нию этой цели отлично соответствует ра-
бота Информационно-образовательного
центра в Мамонтовке».

За пять лет существова-
ния Образовательно-ин-
формационного центра се-
минары, проходящие в его
стенах, посетили около
5 тысяч человек, среди ко-
торых было 500 преподава-
телей немецкого языка, 120
воспитателей детских са-
дов, 70 воспитателей до-
школьных музыкальных

Руководитель BIZ «Мамонтовка» В. Ауман и у ч е б н Ы Х ЗЭВедеНИЙ, 50 Жур-
начальник отдела Федерального министерства }

внутренних дел Германии К. Пеле налистов и т.д.

Г-н К. Пеле получает в подарок картину художника —
российского немца Василия Руппеля

В заключение В.А. Ауман подчеркнул
значение BIZ «Мамонтовка» в реализа-
ции программы «Breitenarbeit»: «Опорой
самобытности любого народа, в том
числе и российских немцев, является
язык. Не секрет, что старт масштабно-
му изучению немецкого языка и нацио-
нальных традиций российских немцев
дала реализуемая при поддержке Фе-
дерального правительства Германии
программа «Breitenarbeit». Я думаю, что
в этом процессе сохранения культуры и
традиций Информационно-образова-
тельный центр занимает достойное мес-
то».

МСНК-пресс

Aktuelles Interview

У НАС В ГОСТЯХ Ю.Г. БЕИМ
Бейм Юлий Германович с октября 1997
года работает специалистом-экспертом
отдела по взаимодействию с субъектами
Северного Кавказа, республиками Россий-
ской Федерации и национальным вопросам
при Правительстве Российской Федерации.
До этого времени занимал должность на-
чальника отдела в департаменте по делам
российских немцев Министерства Россий-
ской Федерации по делам национально-
стей. Беседу с ним ведет Кучинский Сер-
гей Степанович — заместитель главного
редактора информационно-методического
бюллетеня «Центры немецкой культуры».

С.С.: Юлий Германович, чем занима-
ется Ваш отдел?

Ю.Г: Как Вы знаете, вопросы нацио-
нальных и федеративных отношений кури-
рует заместитель Председателя Правитель-
ства РФ Рамазан Абдулатипов. Основное
содержание нашей работы заключается в
подготовке нормативно-правовых актов,
различных документов и материалов для
Правительства Российской Федерации.

В мои обязанности входит подготовка
поручений и решений правительства по
вопросам реабилитации репрессирован-
ных народов, в том числе российских нем-
цев, вопросам национально-культурной
автономии, то есть тем же аспектам на-

циональной политики, которыми я зани-
мался, работая в Министерстве РФ по
делам национальностей, и которые мне
ближе. В частности, мне уже предостав-
лялась возможность выступать на страни-
цах вашего информационно-методическо-
го бюллетеня по теме национально-куль-
турной автономии российских немцев.

Сейчас я больше занимаюсь обеспече-
нием деятельности Консультативного Со-
вета по делам НКА при Правительстве РФ,
который создан в соответствии со стать-
ей 7 Федерального закона «О националь-
но-культурной автономии». Кроме того, в
сферу моей профессиональной деятель-
ности входит круг вопросов, связанных с
межнациональными конфликтами, нацио-
нальными аспектами проблем беженцев
и переселенцев.

С.С: Среди российских немцев тоже
есть беженцы из других республик быв-
шего Союза, которые обращаются к
Вам за помощью?

Ю.Г: Хорошо, что Вы затронули этот
вопрос. Суть нашей деятельности состо-
ит не в том, чтобы работать непосред-
ственно с конкретными людьми, вести, на-
пример, прием посетителей. Хотя нам, как
каждому органу исполнительной власти,
приходится рассматривать и частные воп-

росы, жалобы и заявления отдельных
граждан. Однако предварительное рас-
смотрение этих проблем проходит преиму-
щественно в тех министерствах и ведом-
ствах, которые за это отвечают. А мы обоб-
щаем, анализируем информацию по раз-
личным направлениям нашей деятельно-
сти и представляем наши выводы для
принятия решений в Правительство РФ.

Например, к концу прошлого года Мини-
стерство финансов обратилось в Прави-
тельство РФ с предложением о том, чтобы
с финансирования, определенного Зако-
ном о федеральном бюджете 1997 года,
снять секвестр, касающийся решения проб-
лем российских немцев. Этому во многом
способствовало то, что в июле 1997 года
была принята Федеральная целевая про-
грамма развития социально-экономичес-
кой и культурной базы возрождения россий-
ских немцев на 1997-2006 годы, получив-
шая статус президентской. В том же году
было подписано Коммюнике Межправи-
тельственной российско-германской комис-
сии по проблемам российских немцев. Эти-
ми документами определялось, что в
1997 году финансирование с российской
стороны составит 103 млрд. рублей.

С.С.: Эти средства предназначались
для финансирования Президентской
Федеральной целевой программы?

Ю.Г: В бюджете была определена циф-
ра — 51,5 млрд. рублей, которая утверж-
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Наши партнеры

SEMINARPROGRAMM 1998 DES BILDUNGS- UND
INFORMATIONSZENTRUMS (BIZ) FÜR DIE ZWEITE JAHRESHÄLFTE
01.04.-07.04. 7 Tage 2. Seminar für Kindergarten (VDA)
11.04.-17.04. 7 Tage 3. Seminar für Kindergarten (VDA)
19.04.-30.04. 12 Tage Aufbauseminar für BZ-Leiter
03.05.-07.05. 5 Tage Seminar für Koordinatoren der Breitenarbeit

der «Znanije»-Gesellschaften
11.05.-22.05. 12 Tage Seminar für Leiterinnen von Frauenclubs
25.05.-05.06. 12 Tage 2. Grundseminar für BZ-Leiter
08.06.-13.06. 6 Tage Seminar für Koordinatoren der Breitenarbeit

im GTZ-Auftrag
16.06.-23.06. 8 Tage AG-Leiter-Seminar (VDA)
26.06.-11.07. 7 Tage Fachsprach-, Grund- und Aufbaukurs für Journalisten (VDA)
13.07.-26.07. 14 Tage Seminar für musikalische Früherziehung (VDA)

Betriebsferien
31.08.-09.09. 10 Tage Seminar für Mitarbeiter von Jugendorganisationen

und Jugendfreizeitleiter
11.09.-19.09. 9 Tage 2. Seminar für Mitarbeiter der NKA und

rußlanddeutscher Organisationen
22.09.-28.09. 7 Tage Seminar für Verantwortliche von Sprachkursen

an Sonntagsschulen (VDA)
01.10.-17.10. 17 Tage Fachsprachkurs und Seminar für Chorleiter (VDA)
19.10.-01.11. 17 Tage Fachsprachkurs und Seminar für Volkstanzleiter (VDA)
03.11.-14.11. 12 Tage Seminar für Mitarbeiter in der Senioren-und

Trudarmistenarbeit
16.11.-21.11. 6Tage 2. MINNAZ-SeminarfürRZ-Leiterund Vertreter

der Administrationen
23.11.-04.12. 12 Tage Seminar zur Landeskunde für Mitarbeiter

in der Jugendarbeit
07.12.-19.12. 12 Tage Seminar zur Geschichte der Rußlanddeutschen für

Multiplikatoren in der Breitenarbeit

Актуальное интервью |
далась до появления этой программы. По
самой программе выделена такая же сум-
м а — 51,5 млрд. рублей, что в целом и
составило 103 млрд. рублей. И, как было
доложено на последнем заседании Меж-
правительственной российско-германской
комиссии, которое проходило 17-19 де-
кабря 1997 года в Самаре, Минфин дал
поручение, и почти вся планируемая сум-
ма (100 млрд. рублей) выделена. Это, по-
жалуй, первый год, когда заранее опреде-
ленный объем бюджетного финансирова-
ния проблем российских немцев был ре-
ально осуществлен в первый год реали-
зации Президентской программы.

С.С: Юлий Германович, а что Вы мо-
жете сказать о финансировании Феде-
ральной программы в 1998 году?

Ю.Г.: Как известно, бюджет на 1998 год
в окончательном варианте еще не принят.
Но Правительство РФ предложило те же
объемы финансирования, которые в Про-
грамме уже заложены — около 100 млн.
деноминированных рублей.

С.С.: Юлий Германович, я знаю, что по-
мимо своей основной работы, выполнения
служебных обязанностей, Вы успешно за-
нимаетесь научными изысканиями. В од-
ном из номеров нашего бюллетеня Вы
выступили с интересной, на мой взгляд,
статьей, в качестве аспиранта Россий-
ской Академии государственной службы
при Президенте РФ. В этой статье Вы как

раз освещали проблемы становления НКА.
Вы продолжаете исследовать эту тему?

Ю.Г.: Да, тема моего исследования свя-
зана с деятельностью НКА. И мне приятно
сознавать, что какие-то, ранее малозамет-
ные процессы, «подводные камни» я заме-
чал еще на первых этапах формирования
НКА. Мои предположения подтвердились
и в выступлениях делегатов на Учредитель-
ном съезде Федеральной НКА. Но, я ду-
маю, что Оргкомитету по подготовке съез-
да в значительной степени удалось преодо-
леть негативные тенденции при формиро-
вании местных и региональных НКА, несо-
вершенство в ряде случаев самого Закона
об НКА и внести что-то новое. Одним сло-
вом, для моей научной работы сейчас прак-
тика многое подсказывает.

С.С.: Я помню, заканчивая свою ста-
тью, Вы писали, что намерены продол-
жить разговор о проблемах НКА РН на
страницах нашего издания. Я могу рассчи-
тывать на то, что Вы специально для
информационно-методического бюлле-
теня подготовите материал, в продол-
жение поднятой Вами темы, и подели-
тесь своими мыслями, новыми идеями?

Ю.Г.: Я буду рад это сделать, если Вы
предоставляете мне такую возможность.

С.С.: Спасибо. В завершение нашей
беседы разрешите пожелать Вам доб-
рого здоровья, творческих успехов, пло-
дотворной работы в новой должности.

Участники семинара «Weihnachtslied»
выражают сердечную благодарность за
организацию и проведение этого семинара.
Хотим отметить прекрасную работу органи-
заторов, вселяющую оптимизм в наши души
и надежду на осуществление дальнейших
творческих замыслов, побуждающую к про-
явлению инициативы и вдохновляющую на
непростой труд мультипликаторов.

Мы надеемся что состав данного се-
минара полностью оправдал ваши на-
дежды и надежды преподавателей. На-
деемся, что в будущем вы продолжите
работу с коллективом семинаристов в
рамках Breitenarbeit. Благодарю за создание и пересылку ин-
формационных изданий и журнала «Цент-
ры немецкой культуры». Давно мечтала о
подобных изданиях — сбылось. Информа-
цию, почерпнутую из них. я использую в
радиопередачах, что для нас очень важно.
Немцы Крыма несколько изолированы и
испытывают информационный голод. Бла-
годаря же вашим изданиям мы теперь име-
ем возможность узнавать о деятельности
немцев в различных регионах СНГ.

Проживая на Украине, мы испытываем
оторванность от немцев России, хотя про-
блемы .у нас общие, близкие. и понятные
всем нам. Благодаря журналу «Центры не-
мецкой культуры» расстояния эти сокра-
щаются, журнал выполняет объединяю-
щую роль. Это так важно для нас. И за это
искренняя Вам благодарность.

В последнем номере я с большим инте-
ресом прочитала статью Иды Гофман о жиз-
ни и творчестве Инессы Гарвардт. Непре-
менно сделаю радиопередачу и расскажу
крымским слушателям о нашей землячке.

С наилучшими пожеланиями,

В.В. Комиссарова,
редактор немецкой редакции радио

г, Симферополь

В Старом Крыму нас десять человек, мы
очень дружим, часто собираемся, изучаем
немецкий язык и традиции, поем песни на
немецком языке. Но для того, чтобы вла-
деть языком хотя бы для общения, надо
постоянно дома разговаривать на немец-
ком языке, как в детстве Ведь раньше и в
школе и изучалии язьи и дома общались на
немецком, а сейчас браки, в основном, сме-
шанные, да и в школах давно отменен не-
мецкий язык. Немцы проживают некомпакт-
но, по селам района можно насчитать 4-6
человек, их очень сложно собрать вместе.

Н.П. Драчева,
зам. председателя

общества «Возрождение»,
г. Старый Крым

С большой радостью восприняла но-
вый проект Международного союза не-
мецкой культуры.

Центры немецкой культуры, российские
немцы и все те. кто интересуется немец-
ой культурой, историей и и литературой

Окончание на стр. 16
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Уважаемые читатели! У российских немцев, как и у других на-
родов, подвергавшихся репрессиям, по сей день существу-
ют многочисленные проблемы юридического и правового ха-
рактера. Начиная с этого номера мы открываем новую руб-
рику, на страницах которой вы сможете получить консульта-
ции по самым разнообразным правовым вопросам. Пишите
нам о своих проблемам, о юридических казусах, произошед-
ших с вами, и о том, каким образом удалось их разрешить, а
также о том, могут ли российские немцы в вашем регионе
получить квалифицированную правовую помощь.

Открывает новую рубрику интервью с председателем Но-
восибирского областного общества российских немцев
«Правозащитник» Г.Я. Эрнстом, в котором очерчен круг наи-
более типичных вопросов, с которыми российские немцы об-
ращаются в юридические и правозащитные организации.

Вопрос: Герман Яковлевич, расскажите, пожалуйста, чем вы-
звана необходимость создания организации «Правозащитник»?

Ответ: Необходимость создания правозащитной организации
вызвана, прежде всего, практической потребностью. Судите сами:
на сегодняшний день у российских немцев возникает масса спе-
цифических проблем, которые требуют своего кардинального ре-
шения, порой безотлагательно. К сожалению, общественные орга-
низации российских немцев, такие, как Всесоюзный фонд реаби-
литации и помощи жертвам сталинизма и трудармейцам, а также
общество немцев «Видергебурт», начиная от федерального уровня
и кончая региональным, в основном занимаются узкими вопроса-
ми реабилитации, что по своим масштабам не охватывает и деся-
той части тех проблем, которые возникают на практике и требуют

своего решения. Именно эти обстоятельства в определенной сте-
пени и побудили к созданию специализированной правозащитной
организации. Второе — упростить саму процедуру получения пра-
вовой помощи и сделать ее более доступной тем, кто в ней нуж-
дается. И третье — именно организация, имеющая статус юриди-
ческого лица и широкие правозащитные полномочия и возможно-
сти, позволяет более успешно решать те специфические пробле-
мы, которые возникают у российских немцев.

Вопрос: С какими проблемами наиболее часто обращаются
к Вам российские немцы?

Ответ: Проблемы, с которыми к нам чаще всего обращаются
за помощью, условно можно объединить в три группы. Так, у
российских немцев, граждан России, возникают одни пробле-
мы, у немцев, прибывающих их ближнего зарубежья в Рос-
сию, — другие, а у отъезжающих на историческую родину (в Гер-
манию) также есть свои специфические проблемы.

Вопрос: Можно ли эти проблемы как-то проиллюстрировать
на практических примерах?

Ответ: Если говорить о самих проблемах, то их настолько
много (более двух десятков), что я для краткости ограничусь
лишь обозначением некоторых из них. Так, немцы России чаще
всего обращаются с такими проблемами, как:
• консультации о том, как получить документы о реабилитации

(как жертва политических репрессий или пострадавший);
• консультации по поводу перечня документов, необходимых для

оформления и получения компенсации за имущество, неза-
конно конфискованное в период необоснованных репрессий
по национальному признаку и принудительных переселений;

Der IVDIC stellt vor

НЕМЕЦКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Г. КАМЫШИНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Камышин — старинный российский го-
род, основанный в 1668 году, насчитыва-
ет сегодня около 170 тысяч человек, сре-
ди которых немало российских немцев.

Пятнадцать лет назад в городе был со-
здан клуб читателей газеты «Neues
Leben». Его основал российский немец-
кий поэт Доминик Гольман. Клуб посеща-
ли многие семьи российских немцев. Они
имели возможность общаться, обсуждать
свои проблемы, петь родные песни,
праздновать национальные праздники.

Праздник немецкой кухни

После смерти Д. Гольмана клуб постепен-
но прекратил свое существование.

С июля 1996 года в Камышине на базе
городской центральной библиотеки рабо-
тает Немецкий культурный центр, возглав-
ляемый преподавателем немецкого языка

Людмилой Яковлевной Ильиной (Кербс).
Помещения для работы центра предостав-
лены администрацией библиотеки бес-
платно. Все сотрудники, кроме преподава-
теля немецкого языка, работают на общест-
венных началах. Центру оказывают под-
держку Волгоградское и Московское бюро
VDA, ЗАО «Волга-Развитие».

Руководитель центра Л. Ильина счита-
ет, что настоящее чувство Родины невоз-
можно без собственной культурной среды.
Все силы она отдает культурно-просвети-
тельской работе по возрождению нацио-
нального самосознания и самобытности
российских немцев. В центре всегда рады
гостям. На постоянно действующих бес-
платных курсах немецкого языка изучают
также обычаи, традиции, культуру, исто-
рию, географию, немецкую кухню, народ-
ные песни. Раз в неделю собирается на
свои занятия хоровой коллектив.

Традиционные праздники российских
немцев — Рождество, Пасха, Троица, празд-
ники урожая и немецкой кухни — отмеча-
ются с большой любовью и фантазией.

В День памяти и скорби 28 августа 1997 г.
в огромном читальном зале библиотеки со-
брались трудармейцы, репрессированные
и члены их семей города Камышина и Ка-
мышинского района, чтобы вспомнить о
прошлом и почтить память жертв сталин-
ских политических репрессий.

В центре регулярно проходят вечера не-
мецкой поэзии, музыки и живописи. 1997
год был годом, когда все прогрессивное че-
ловечество отмечало двухсотлетие со дня

ПраздникТроицы

рождения Генриха Гейне. К этой дате был
подготовлен прекрасный юбилейный ве-
чер. Л. Ильина проникновенно рассказала
о жизненном и творческом пути поэта; зву-
чали стихи на немецком и русском языках,
романсы, написанные на стихи Гейне, в ис-
полнении преподавателей Камышинского
музыкального училища. Еще один вечер
поэзии был посвящен творчеству Гёте.
Преподаватели и студенты музыкального
училища подарили посетителям центра не-
забываемые мгновения, подготовив вечер
немецкой классической музыки и темати-
ческий вечер «Бетховен только один». Со-
трудники иностранного отдела библиотеки
рассказали о жизни и творчестве великого
художника Карла Брюллова.

В мае 1997 года руководитель центра
Л.Я. Ильина совместно с городским крае-
ведческим музеем подготовила выставку
«Возрождение и сохранение немецких на-
родных традиций» и выступила с докла-
дом «Праздники российских немцев вче-
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• поиск родственников и лиц, пропавших без вести в годы по-
литических репрессий, и их последующая реабилитация;

• помощь в получении льгот реабилитированными лицами, а
также признанными пострадавшими в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
Иными выглядят проблемы граждан немецкой национально-

сти, прибывающих в Россию из ближнего зарубежья:
• трудности в оформлении документов и получении статуса

беженца или позднего переселенца;
• сбор и оформление необходимых документов для восстанов-

ления или приобретения Российского гражданства;
• оформление разного рода договорных обязательств, как-то:

временная аренда жилья, или, наоборот, долгосрочная арен-
да жилья с правом выкупа, а также получение и оформление
кредитов и ссуд на строительство жилья и др.
У российских немцев, намеревающихся выехать в Германию

на постоянное место жительства, также возникают проблемы:
• порядок оформления документов, дающих право на вывоз

детей за границу одним из супругов, находящихся в разводе;
• приведение в порядок (устранение искажений в записях) в

личных документах гражданина для оформления выездных
документов и получения загранпаспорта;

• оформление прошения о пересмотре решения об отказе в
предоставлении статуса позднего переселенца.
Есть, безусловно, проблемы и универсального характера,

затрагивающие одновременно интересы всех трех категорий
российских немцев.

Вопрос: На какую конкретную правовую помощь могут рассчи-

тывать те, кто обращается в вашу правозащитную организацию?
Помощь оказывается разносторонняя и, безусловно, мы стре-

мимся помочь каждому, кто к нам обращается, а если говорить
конкретно, то помощь заключается в следующем:
• корректировка и составление различного рода специфических

документов в судебные инстанции;
• правовая оценка каждого конкретного дела;
• составление нестандартных документов, направляемых в го-

сударственные учреждения и органы;
• консультирование юристов по особо сложным вопросам раз-

личных направлений и отраслей гражданского права;
• содействие в заключении договора с адвокатурой по оказа-

нию юридической помощи в решении проблем, возникающих
у российских немцев в различных государственных и судеб-
ных органах.
Вопрос: Герман Яковлевич, а каковы планы вашей органи-

зации «Правозащитник» на ближайшее будущее?
Создавая правозащитную организацию в отдельно взятом ре-

гионе, мы отчетливо понимали, что такая организация крайне
необходима, в чем мы еще раз убедились на практике. В дру-
гих регионах, где проживают российские немцы, возникают ана-
логичные проблемы. И поэтому мы хотели бы своим скромным
опытом правозащитной деятельности поделиться на страницах
печати и тем самым внести свой посильный вклад в решение
проблем, возникающих у российских немцев, а тем, кто заинте-
ресуется и искренне пожелает у себя в регионе создать анало-
гичную организацию, мы готовы помочь в этом.

МСНК-пресс

МСНК представляет

ра и сегодня» на научно-практической кон-
ференции «Наше культурное наследие».

Немецкий общественный культурный
центр г. Камышина — это место, где рос-
сийские немцы и члены их семей имеют
возможность изучать свой родной язык,
культуру и традиции, отмечать немецкие
праздники согласно обычаям предков,
петь песни на родном языке, обменивать-
ся секретами немецкой кухни.

В центре всегда рады не только россий-
ским немцам, но и всем, кто интересует-
ся немецким языком и культурой.

План работы Немецкого обществен-
ного культурного центра г. Камышина
на 1998 год:

январь — исторические чтения «Из ис-
тории немецких колонистов на Волге»

февраль— вечер в Немецком музы-
кальном салоне «Немецкий композитор
И. Брамс»

март — вечер немецкой поэзии «К 100-
летию Бертольд а Брехта»

апрель — празднование Пасхи
май — вечер в Немецком музыкальном

салоне «К 185-летию со дня рождения Ри-
харда Вагнера»

июнь — празднование Троицы
август— вечер Памяти и Скорби
сентябрь — праздник немецкой кухни
октябрь — праздник урожая
ноябрь — вечер в Немецком музы-

кальном салоне «Бетховен и его ''Лунная
соната"»

декабрь —при-.''П .. 1ние Рождества
МСНК-пресс

ЦЕНТР
НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
Г. АНДЖЕРО-СУДЖЕНСКА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Город Анджеро-Судженск с населени-
ем в 110 тысяч человек расположен в
Кемеровской области. Вот уже восемь
лет существует в городе клуб «Возрож-
дение», организованный в 1989 году Ар-
туром Александровичем Фогелем и Фе-
дором Антоновичем Галаем.

В 1991 году клуб зарегистрирован как
центр немецкой культуры. Здесь ведет-
ся самая разнообразная деятельность
по возрождению и сохранению культу-
ры российских немцев. В самом Андже-
ро-Судженске, в соседнем Мариинске,
Тяжинском и других близлежащих рай-
онах организованы курсы по изучению

Вокальная группа «Volksstimme»

немецкого языка, детские воскресные
школы, взрослые и детские вокальные
группы. Было несколько фольклорных
экспедиций в Поволжье и на Алтай. Ре-
гулярно проводятся областные семина-
ры по обмену опытом работы.

Мы считаем очень важным пропаган-
дировать немецкую культуру среди
местного населения. Вокальная группа
нашего центра «Volksstimme» выступа-
ет с большим успехом в школах, техни-
кумах и на предприятиях города. Осо-
бой любовью горожан пользуются став-
шие традиционными праздничные рож-
дественские и пасхальные вечера. На
этих праздниках гости в непринужден-
ной форме (обычно в форме сказки)
знакомятся с народными традициями и
старинными обрядами. Великолепные
национальные костюмы, веселые на-

родные песни, танцы и стихи в
~~1 исполнении детей, празднично

украшенный зал радуют сердца
зрителей. Музыка немецких

| композиторов создает особую
атмосферу. Находясь за тыся-
чи километров от Германии,
проживая в сибирских городах
и деревнях, люди с немецкими
именами и фамилиями чувству-
ют свою причастность к немец-
кой культуре, свою идентич-
ность с ней.

Н. Соломатова,
преподаватель курсов

немецкого языка
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В Г. МАРКСЕ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТКРЫЛСЯ
РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИЙ ДОМ

Основная задача Российско-Немец-
кого дома, как подчеркнул его руково-
дитель А. Рейдер, — объединить уси-
лия всех общественных организаций в
решении проблем российских немцев
в Марксовском районе.

На открытии присутствовали вице-кон-
сул Германии в Саратове г-н П. Фельтен,
Генеральный директор ЗАО «Волга-Раз-
витие» г-н Д. Гайер, представители адми-
нистрации Саратовской области, ОГФ
«Российские немцы», общественных
организаций российских немцев.

До начала презентации в здании район-
ной администрации состоялся «круглый
стол», за которым обсуждались вопросы
российско-германского сотрудничества по
социально-экономическим направлениям.
Выступавшие подчеркнули, что Марксов-
ский район как никакой другой в Саратов-
ской области является на сегодня «про-
двинутым» в решении проблем россий-
ских немцев. Было также принято реше-
ние составить общерайонную программу
совместных проектов всех общественных
организаций на 1998 год. Глава админист-
рации Марксовского района г-н И. Косы-
рев подчеркнул решимость администра-
ции сотрудничать с национальными
общественными организациями и герман-
скими представительствами в вопросах
оказания помощи российским немцам.

В культурной программе открытия
Дома приняли участие коллективы худо-
жественной самодеятельности центров
немецкой культуры, детского сада «По-
лянка», средней школы № 4 . Открытие
Российско-Немецкого дома стало настоя-
щим праздником для всех, кто интересу-
ется немецким языком и культурой.

Н. Быстрова

В ШЕСТОЙ РАЗ - ЧЕМПИОНЫ
С 13 по 15 февраля село Гауф прини-

мало Шестую зимнюю спартакиаду Не-
мецкого национального района Азово
«Снежинка-98», в которой приняли учас-
тие более 120 спортсменов из восьми хо-
зяйств. В программе спартакиады были
состязания по лыжам, биатлону, полиат-
лону, а также шорт-трек и хоккей.

На торжественном открытии участников
и гостей праздника, всех ветеранов спорта
тепло приветствовали председатель орг-
комитета, заместитель главы районного
самоуправления В.М. Благинин и дирек-
тор Изюмовской птицефабрики В.А. Руди.
Гость из Германии — представитель KfW
г-н Дирк Физер объявил о своем решениии
выступить на 10-километровой лыжной
дистанции. Д. Физер — мастер спорта по
гребле — в сибирских лыжных гонках
участвовал впервые. Призового места он
не занял, но дистанцию прошел достойно
и финишировал под аплодисменты и воз-

го в спартакиаде приняли участие коман-
ды 32 сельских районов.

Азовчане стали «возмутителями спокой-
ствия», заняв 4-е общекомандное место.
В прошлом году они были восьмыми.

Артур Иордан,
главный редактор еженедельника

«Ihre Zeitung», Азово

EIN ÜBERZEUGENDES BEISPIEL
DER VOLKSDIPLOMATIE

Dank der Kinderbuch-Aktion konnte die
ZfD alte Traditionen erfolgreich weiterpflegen

Mit der Vereinigung Deutschlands ver-
siegte auch der preisgünstige Bücher-
strom aus der DDR. Fast über Nacht ver-
schwand die deutsche Lektüre aus dem
Verkauf. Im Zuge des chaotischen Um-
gestaltungprozesses in der Ex-UdSSR
wurde auch das deutschsprachige Ver-
lagswesen in der Ex-UdSSR so gut wie
lahmgelegt: die Moskauer Verlage Radu-
ga und Progreß sowie der Verlag Kasach-
stan (Alma-Ata) hörten allmählich auf,
Werke der rußlanddeutschen Autoren
herauszugeben. Letztendlich war den In-
teressenten der Zugang zu einem deut-
schen Buch, vor allem in den entlegenen
Orten, gänzlich verwehrt.

So war auch die Redaktion der Zeitung
für Dich gezwungen, auf die jahrzehnte-
lange Tradition, Jungkorrespondenten
für die Mitgestaltung der Wochenschrift
mit Büchern zu honorieren, zu verzich-
ten. Aus dieser Sicht war die Privatinitia-
tive des Lüdenscheider Rolf Götze, der
mit ein paar Kinderbüchern 1993 die Kin-
derbuch-Aktion startete, für die Redak-
tion jener Rettungshalm, der ihr ermög-
lichte, die ursprünglichen Traditionen mit
viel Erfolg weiterzupflegen.

In kurzer Frist verwandelte sich die Pri-
vatinitiative in eine Bürgerinitiative, eine Art
Bewegung, die dank Pressepublikationen in
den russischen Ortszeitungen und in den
Lüdenscheider Nachrichten in Deutschland
eine breite Resonanz erhielt.

Andererseits zeigte die Kinderbuch-Aktion
«Deutsche Bücher für Kinder in Sibirien», der
sich neben Renate Rüster, die zusammen mit
Rolf Götze all diese Jahre die Aktion voran-
treibt, auch andere Spender anschlössen, was
die Volksdiplomatie so richtig kann. «Es ist eine
sehr gute Sache, weil man direkt etwas be-
wirken kann», dieser Gedanke von Renate
Rüster könnte man mit Sicherheit auf die Fah-
ne der erfolgreichen Bürgerinitiative schreiben.
Wie wichtig diese Aktion ist, eine Art humani-
täre Unterstützung für die Rußlanddeutschen
hierzulande, drückte sehr genau Rolf Götze
aus: «Wenn jemand seine Muttersprache ver-
liert, dann verliert er den Zugang zu seiner Kul-
tur, dann verliert er seine Identität».

Während Politiker immer noch über Wege
streiten, wie das deutsche Buch in Rußland
seine Präsenz zurückgewinnen könnte, haben
ihn einfache Bürger aus Lüdenscheid und der
Umgebung schon gefunden. In der Zeit zwi-
schen 1993 und Dezember 1997 sind insge-
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samt über eine Tonne Bücher in der Redak-
tion eingetroffen. Allein Renate Rüster schickte
seit Ende 1993 rund 670,50 kg Bücher auf die
Reise (1993 — 28,50 kg, 1994 — 139,00 kg,
1995 — 154,50 kg, 1996 — 180,00 kg, 1997
—158,50 kg). Zwei-drei Päckchen jede Wo-
che bekommt die Redaktion von Rolf Götze.
In diesem Jahr leitete er 67 Bücherpäckchen
auf den Weg nach Sibirien; ein gewichtiger
Teil davon stammt von anderen Spendern, die
Rolf Götze das Portorecht anvertrauen. In die-
sen vier Jahren unterstützten die Aktion zahl-
reiche Helfer aus Lüdenscheid und der Um-
gebung. Die Zeitung für Dich würde gern über
einige Privatspender berichten. Verständnis für
das Problem hatten auch Spender aus ande-
ren deutschen Städten und sogar anderen
Staaten. Manche haben die Aktion nicht ein-
mal, sondern mehrmals unterstützt.

Die Redaktion war diese ganze Zeit nicht
nur Sammelstation; mit vielfältigen Initiati-
ven und Veranstaltungen propagierte sie die
deutsche Kultur.

Von der Redaktion aus werden die Bü-
cher weitergeleitet: an Jungkorresponden-
ten, Sieger von Olympiaden der deutschen
Sprache und anderen Wettbewerben, an
Teilnehmer verschiedener Sprachveranstal-
tungen, aber auch an Deutschlehrer, die mit
der Zeitung zusammenarbeiten.

Die Aktion ist für die Redaktion auch in
einer anderen Hinsicht eine Unterstützung.
Die Rote Fahne und später die Zeitung für
Dich legten immer viel Wert auf die Förde-
rung und Pflege der deutschen Sprache;
dabei bildete die Arbeit mit der jungen Ge-
neration einen besonderen Schwerpunkt.
Die zahlreiche Kinderlektüre, die sich dank
der Aktion ansammelte, ermöglichte der
Redaktion, mehrere Projekte für Kinder und
Schüler zu verwirklichen. Um so mehr, daß
in letzter Zeit auch die technischen Voraus-
setzungen günstig sind.

Zu den Projekten, die die öffentliche Ar-
beit der Redaktion erweitert und zum Anse-
hen der Zeitung bedeutend beigetragen ha-
ben, gehören zahlreiche Malbücher, «Das
bunte ABC», «Märchen der Brüder Grimm»
und das dicke Malheft «Komm mit in die Welt
der Märchen», das zum 40. Gründungstag
der Roten Fahne/Zeitung für Dich herausge-
geben wurde. Dank den neuen kreativen Ide-
en und Anregungen, die aus den zugeschick-
ten Büchern geschöpft werden, können auch
die «Kinderecke» und die «Deutschunter-
richt»-Seiten mannigfaltiger gestaltet werden.

Das alles sind Beweise, wie viel eine Bür-
gerinitiative, die Brücken von Volk zu Volk
schlägt, bewirken kann. Für uns ist es weder
alltäglich noch selbständig, daß die Redak-
tion von Privatpersonen aus Deutschland mit
Büchern für rußlanddeutsche und russische
Kinder versorgt wird. Wir bewundern immer
wieder die Ausdauer, die Hilfsbereitschaft und
die Großzügigkeit von Rolf Götze, Renate
Rüster und ihren vielen Landsleuten, dank
denen der Bücherstrom nicht versiegt und
beweist, daß zwischen unseren beiden Staa-
ten nicht unbedingt Welten liegen.

Nina PAULSEN

DER SPRACHKURS
FÖRDERTE DAS INTERESSE
FÜR DEUTSCH

Die besten Winterferien waren im
«Wintermärchen»

An 2. Januar 1998 begann im Zentrum
der deutschen Kultur Slawgorod ein Ferien-
kurs für Schüler. Bis zum 11. Januar lernten
hier 30 Kinder aus allen Schulen der Stadt
Slawgorod intensiv Deutsch. Das Projekt
«Wintermärchen» wurde von der Organisa-
torin und Leiterin des Kurses, Lydia Gaidar,
verwirklicht, und von der EG Halbstadt ge-
fördert.

Hier hatten die Schüler der 3.-7. Klassen
gute Möglichkeit, sich zu erholen, mit ande-
ren Kindern Bekanntschaft zu schließen
und, was die Hauptsache war, ihre Deutsch-

Работает кружок прикладного творчества

kenntnissezu erweitern. Die Kinder wurden
in zwei Gruppen je 15 Teilnehmer eingeteilt.
Eine Gruppe hieß «Schneemännlein» und
die andere wurde «Tannenbaum» genannt.

Den ganzen Tag hatten die Kinder sinn-
volle Beschäftigung und hatten keine Zeit
zur Langeweile. Im «Wintermärchen» arbei-
teten einige Zirkel, wo die Schüler musizie-
ren, tanzen, singen und basteln konnten.

Im Deutschunterricht, der in Spielform
durchgeführt wurde, haben die Schüler vie-
le neue Worte und Themen gelernt, deut-
sche Lieder gesungen und Gedichte vorge-
tragen. Sehr beliebt waren Sportspiele und
besonders das Schwimmen im Bassin «Del-
phin». Täglich wurden Weihachtssterne,
Schneemänner, Engel und Stiefeletten, die
man in der Halle an der Wand aushängte,
gebastelt.

Die Gruppen wurden von den Studenten
des vierten Studienjahres des Slawgoroder
Pädcollege Tatjana Alferenko, Olga Kretz,
Oxana Reidel und Wladimir Dick geleitet.
Von 9 bis 17 Uhr waren sie mit den Kindern.
Die Studenten ließen niemanden sich lang-
weilen und halfen jedem mit Rat und Tat.
Einen schönen Eindruck hinterließ der Be-
such der Redaktion «Zeitung für Dich», wo
die Kinder ein Malbuch und einige deutsche
Bücher mit Märchen, Gedichten, Erzählun-
gen und Geschichten als Geschenk von der
Redaktion bekamen.

Viele Kinder äußerten die Bereitschaft,
jetzt fleißiger Deutsch zu lernen. Wir wün-
schen allen Kindern Erfolg im Lernen und
großes Interesse für die deutsche Sprache.

Tatjana TKALENKO

«MONIKA» RUFT EINE NEUE
TRADITION INS LEBEN

Schöpferische Reise der Laienkünstler
aus Asowo in den DNR Halbstadt

«Monika» — solch einen zärtlichen Namen
hat die Gesanggruppe aus dem Deutschen
Nationalen Rayon Asowo, Gebiet Omsk, die
ihre erste Gastspielreise vom 8. bis 10. Januar
in den Deutschen Nationalen Rayon Halbstadt
im Altai unternahm. Die Laienkünstler traten im
Rayonzentrum und in den Dörfern Kussak,
Kamyschi, Orlowo und Podsosnowo auf.

«Diese Tournee wurde vor allem dank
dem heißen Wunsch der Künstler, die Ein-
wohner des befreundeten Rayons mit ihrem
Schaffen von Herzen zu Herzen bekannt-
zumachen, möglich», sagte Alexander Rudi,
Leiter der Kulturabteilung der Rayonadmi-
nistration Asowo. Die Rayonkulturabteilung
Asowo organisierte diese Reise und der In-
ternationale Verband der deutschen Kultur
leistete die finanzielle Unterstützung.

In seiner Begrüßungsansprache vor dem
Konzert erzählte Alexander Rudi kurz über
heutige Erfolge und Probleme des Deutschen
Nationalen Rayons Asowo, der vor sechs Jah-
ren am 17. Februar gegeründet wurde. So wa-
ren hier die Ernteerträge nach den Ergebnis-
sen des vergangenen Jahres am höchsten un-
ter 32 Rayons des Omsker Gebietes. Eine gro-
ße Aufmerksamkeit schenkt man in Asowo
auch den Kindern. In vielen Schulen des Ray-
ons wird den Kindern auf Wunsch ihrer Eltern
Deutsch als Muttersprache ab 1. Klasse bei-
gebracht. Und Lehrbücher für Deutsch als
Muttersprache, geschaffen von den Lehrern
des Rayons, erfreuen sich verdienten Erfolgs

bei den Leh-
rern und
Schülern in
ganz Ruß-
land. In den
DNR Asowo
kommen in
der letzten
Zeit viele Um-
siedler aus
anderen Re-
gionen der
ehemaligen
Sowjetunion.
Für sie wur-

den hier vier Containerstädtchen für 150 Woh-
nungen gebaut. Es wird auch möglichst das
Problem der Arbeitsplätze gelöst. Die Leitung
des Rayons versteht auch die Wichtigkeit der
Wiederbelebung des Kulturguts der Rußland-
deutschen und seine Popularisierung unter
den Kunstliebhabern.

Die Gesanggruppe «Monika», geleitet vom
Musiklehrer der Kindermusikschule Wladimir
Prinz, existiert seit 1992. Sie ist Siegerin des
fünften Rayonlaienkunstausscheides und Preis-
trägerin des dritten Festivals «Seele Rußlands».
Diese Gruppe ist sehr populär im Gebiet Omsk.
Unter ihren Mitgliedern sind Lehrerinnen, Lei-
ter der Musikschule, Mitarbeiter des Rayonkul-
turhauses und anderer Bereiche. Ungeachtet
dessen, daß sie keine Berufsdarsteller sind,

Солистка ансамбля Юлия Лимонова
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очень нуждаются в книгах. В последние
годы достать книги по интересующим воп-
росам было очень сложно, а порой и не-
возможно. Теперь появилась надежда, что
эта проблема будет решена.

Поддерживаю проект и со своей стороны
сделаю все возможное, чтобы в г. Нальчике
о нем узнало как можно больше людей.

С уважением,
Светлана Аккиева,

г. Нальчик

С большой радостью получили литера-
туру по истории, культуре и искусству рос-
сийских немцев.

У нас в Камышлове не так уж много рос-
сийских немцев, большинство уезжают в
Германию. Местная администрация не все-
гда понимает наши проблемы не только
экономического, ной духовного, культурно-
го и религиозного характера. Как говорят,
если вы живете в России, то и должны быть
русскими. Но надеемся, что с вашей помо-
щью мы узнаем больше о немецкой куль-
туре и о жизни российских немцев во всех
регионах нашей страны, а также историю
немецкого народа в прошлом.

На сегодняшний день для нас актуаль-
на языковая литература, учебные пособия.
Это стоит на первом месте. Многие моло-
дые люди не знают своего родного языка,
без знания которого нельзя общаться со
своими соотечественниками за рубежом,
читать на родном языке литературу.

С удовольствием готовы с вами сотруд-
ничать, получать от вас разнообразную
литературу и информацию о культурной
жизни российских немцев в Германии.

С уважением,
A.B. Штульберг,

председатель Камышловского
общества российских немцев,

Свердловская область

Тот факт, что в последнее время мы
стали регулярно получать от МСНК
периодические издания, художественную
и методическую литературу обнадежива-
ет и воодушевляет нас на дальнейшую
долговременную работу.

Благодарим весь коллектив МСНК за
то, что вы делаете.

С наилучшими пожеланиями,
A.B. Буш,

председатель общества «Видергебурт»,
г. Волжский, Волгоградская область

Благодарим Вас за переданные в дар
нашему обществу книги, изданные Меж-
дународным союзом немецкой культуры.
Все книги нашли бурный отклик у читате-
лей — членов нашего общества, посколь-
ку описанные в них достоверные факты
из жизни немцев-колонистов — это жизнь
наших предков, наша боль и одновремен-
н о — н а ш а гордость.

С дружеским приветом и наилучшими
пожеланиями,

Александр Урбах.
председатель общества «Видергебурт»,

,
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wurden ihre Konzerte von den dankbaren Zu-
schauern in allen Orten mit starkem Applaus
begrüßt. Auf dem Spielplan des Ensembles
waren klassische, volkstümliche, geistliche und
moderne deutsche und russische Lieder so-
wie verschiedene Tänze. Lustige Schwanke tru-
gen auch zu einer schönen Stimmung im Zu-
schauerraum bei.

«Monika» eröffnete das Konzert mit den
Liedern in deutscher Sprache ohne Instru-
mentalbegleitung «Canon», «Still ruht der
See» und «Im schönsten Wiesengrunde»,
sie erfüllte den Zuschauerraum mit ihren kla-
ren Stimmen. Erhabener geistlicher Gesang
des Quartetts (Gitarrebegleitung von Wla-
dimir Prinz) erwärmte die Herzen der Zuhö-
rer (das Lied «Jesus, Du bist da»).

Die Ansagerin Raissa Paschutina sang
auf Russisch und Deutsch das alte berühmte
Lied «Landyschy» (Maiglöckchen). Und
Wladimir Nasarenko bot auch in zwei Spra-
chen das beliebte Lied «Wolga» dar. Mit die-
sen Musikwerken erweckten die Künstler be-
sonders bei den älteren Zuschauern schö-
ne Erinnerungen an die vergangene Jugend.

Sehr eindrucksvoll waren die choreogra-
phischen Konzertnummern— «Deutsche
Polka» (Tanztrio, geleitet von Tatjana Mas-
sold), «Spanischer Tanz» und «Tango zu
dritt» (Julia Limonowa). Mit einer herrlichen

Ансамбль «Моника»

vokal-choreographischen Komposition traten
Inna Heinz— sie sang das beliebte Lied in
französischer Sprache «Ich liebe» — und ihr
Tanzpartner Wladimir Prinz auf. Inna bot auch
das moderne deutsche Lied «Leb wohl» dar.

Zur heiteren Stimmung im Saal trugen die
von Raissa Paschutina, der ehemaligen
Deutschlehrerin und heutigen Leiterin des
Rayonkulturhauses und des deutschen Be-
gegnungszentrums, vorgetragenen Schwan-
ke bei. Sie sang außerdem das moderne
deutsche Lied «Einen Adam, einen Apfel».

Mit stürmischem Beifall der Zuschauer
wurden Auftritte der jungen Solistinnen des
Studios für Unterhaltungskunst Julia Limo-
nowa und Natalja Namerowskaja empfan-
gen (Leiter des Studios des Rayonkulturhau-
ses Wladimir Massold). Julia sang das un-
ter Jugendlichen sehr populäre Lied «Ich lie-
be dich, Dima!» und Natalja— die Lieder
«Rufe mich mit dir!», «Auf Wiedersehen!»
und die Romanze «Abgeblüht sind schon
längst...» Julia Limonowa wurde Siegerin
des ersten großen Konzert-Wettbewerbs der
Kulturschaffenden des Rayons Asowo, der
am 22. Dezember stattfand. Julia Limono-

wa hat eine Regieausblidung, und Natalja
Namerowskaja ist Lehrerin.

Vom Anfang und bis zum Ende des Kon-
zertes herrschte im Zuschauerraum eine un-
gewöhnlich warme und freundliche Atmo-
sphäre. Die letzten drei Lieder in der Darbie-
tung der Gesanggruppe «Monika» «Nach
dem Regen», «So was wird nie wiederholt»
und «Auf Wiedersehen!» (Solistin Natalja Na-
merwoskaja) erweckten bei allen Anwesen-
den besonders tiefe Gefühle und angeneh-
me Erinnerungen an die Schuljahre, die er-
ste Liebe und Enttäuschungen.

Jede Konzertnummer war sehr interessant
und nicht zuletzt dank den schönen Kostümen.
Heute haben die Ensemble-Mitglieder für je-
den Auftritt zwei verschiedene Kostümsätze.
Diese Trachten wurden auf Kosten des De-
partements für die Angelegenheiten der Ruß-
landdeutschen speziell für die Teilnahme am
ersten Gebietsfestival der Kultur der Rußland-
deutschen, das man Ende Juni 1997 in Aso-
wo veranstaltete, genäht.

Nachdem die schönen Stimmen der Künst-
ler und die Musikklänge verstummten, traten
die Organisatoren dieser unvergeßlichen Ver-
anstaltung auf die Bühne. Alexander Rudi
dankte der Leitung des DNR Halbstadt im
Auftrag des Ensembles für den herzlichen
Empfang und schenkte seiner Kulturabteilung

ein schönes großes Panneau, angefer-
tigt von den Kindern im Rayonzentrum
für kreative Tätigkeit. Alexander Rudi
überreichte den Gastgebern zum An-
denken an dieses Gastspiel das Buch
«Geschichte des Dorfes Alexandrowka»
und einige Exemplare des Autorensam-
melbandes «Teppich der Seele», her-
ausgegeben von der Kulturabteilung der
Administration des DNR Asowo. Dieses
kleine Sammelbändchen enthält Ge-
dichte und Lieder der nicht professionel-
len Autoren, die in verschiedenen Or-
ten des Rayons leben. Margarita Afa-

nasjewa, Leiterin der Kulturabteilung der Ad-
ministration des DNR Halbstadt, schenkte
den Künstlern auch ein schönes Geschenk.
Sie genoß zwei ihrer Konzerte, auf denen die
darstellerische Art und Kostüme der Artisten
ihrer Meinung nach einmalig waren.

Nach dieser Gastspielreise nahmen die
Mitglieder des Ensembles «Monika» die
schönstes Eindrücke vom Besuch einiger
deutscher Dörfer und die Wärme der Herzen
der Gastgeber mit nach Hause in den DNR
Asowo. Nach den Worten von Alexander Rudi
tut man in ihrem Rayon das Möglichste für
die Wiedergeburt der Kultur der Rußland-
deutschen. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck,
daß mit der Gastspielreise der Gesanggrup-
pe «Monika» eine neue schöne Tradition zwi-
schen den beiden deutschen Rayons beginnt,
die den regelmäßigen Austausch ihrer schöp-
ferischen Kollektive, Kulturschaffenden und
Lehrkräfte fördert.

Lubow Kosiowa,
Leiterin der Kulturabteilung

der Redaktion der Wochenschrift
«Zeitung für Dich»,

Slawgorod, Altairegion
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Рубрику ведет
председатель Му-
зыкального сове-
та кандидат искус-
с т в о в е д е н ия
Е.М. Шишкина-
Фишер.

Дорогие друзья!
С этого номера мы открываем руб-

рику «В Музыкальном совете россий-
ских немцев», на страницах которой
предполагаем регулярно публиковать ма-
териалы по проблемам музыкальной
культуры российских немцев. Чтобы
наша рубрика приобрела актуальное зву-
чание и отвечала современным запросам
российских немцев, мы ждем от Вас
письма с вопросами и предложениями.

Музыкальный совет при МСНК был со-
здан в декабре 1996 года для усиления ко-
ординации действий творческих коллекти-
вов, работающих как самостоятельно, так и
при центрах немецкой культуры и обществах
российских немцев. В настоящее время хо-
телось бы интенсифицировать взаимодей-
ствие с коллективами и руководителями
ЦНК для углубления процесса возрождения
национальной традиционной культуры.

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ДЕТСКИМИ
АНСАМБЛЯМИ И ТВОРЧЕСКИМИ
КОЛЛЕКТИВАМИ ПРИ ЦЕНТРАХ
НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ И
ОБЩЕСТВАХ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

Руководители существующих сегодня и
вновь создаваемых детских коллективов
должны четко определить для себя, в
каком из двух возможных направлений

они работают и
соответствую-
щим образом
развивают кол-
лектив — в об-
ласти современ-
ного репертуара
или освоения
народной тради-
ционной культу-
ры. Эти направ-
ления могут
смыкаться и пе-
р е п л е т а т ь с я

между собой, давая самые интересные
творческие результаты. Сегодня мы рас-
смотрим некоторые вопросы методики
работы с детскими коллективами, разви-
вающими именно традиционное искусст-
во российских немцев.

Руководитель подобного коллектива
как бы ставит своеобразный эксперимент
по возрождению традиционных форм
проведения досуга. Важную часть этого
эксперимента составляет поиск перспек-
тивных форм и методов приобщения под-
растающего поколения к традиционному
наследию российских немцев.

Рождественская коза, верная
спутница святого Николауса, тоже
пришла на праздник

Программа работы с коллективом дол-
жна в целом содержать ряд взаимосвязан-
ных направлений, предполагающих соби-
рание, изучение, освоение и пропаганду
народной традиционной культуры. Она
должна включить практическое освоение
навыков фольклорного исполнительства и
элементов народной хореографии, знаком-
ство с игрой на народных инструментах,
овладение различными видами традицион-
ного мастерства. Учебным материалом для
детей должны стать лучшие образцы не-
мецкого искусства, собранные коллективом
под руководством специалиста во время
фольклорных экспедиций.

Одним из важнейших принципов рабо-
ты подобного детского коллектива дол-
жно стать знакомство с танцевальным,
песенным, игровым фольклором и
освоение его лучших образцов в процес-
се непосредственного общения с народ-
ными исполнителями, в обстановке ес-
тественного бытования традиционной
культуры. Но так как последепортацион-
ный шок российских немцев от разрыва
с собственной культурой, отторжение
народа от самих себя, от своего языка,
песен, танцев продолжается и в настоя-
щее время, то такие экспедиционные вы-
езды вместе с детьми были бы очень
важны не только для обучения детей, но
и для интенсификации процессов соци-
ально-психологической реабилитации
российских немцев. Постоянное сопри-
косновение с народной культурой акти-
визирует собственное творчество юных
участников коллектива, способствует со-
зданию ребятами сказок, песен, часту-
шек на родном языке. В этом же ряду на-
ходятся возможные «авторские» тексты
детей к традиционным напевам, аранжи-
ровки фольклорных произведений при-
менительно к местным событи-
ям в жизни коллектива.

Важнейшее место в жизни та-
кого коллектива должен занять
процесс освоения народных тра-
диционных ремесел. Он в равной
мере должен охватить и детей, и
взрослых. Примером общего
дела, объединяющего поколе-
ния, является, например, со-
вместное изготовление сцени-
ческих костюмов. Надо при этом
обязательно стремиться к досто-
верному воспроизведению тра-
диционных моделей националь--
ного немецкого костюма. Их мно-
говариантность в соответствии с
местными традициями и личными вкуса-
ми исполнителей создаст во время кон-
церта ощущение подлинного народного
праздника, а совместная деятельность
принесет радость творчества и обладает
безусловной общественной значимостью.

Сложность поставленных задач в том,
что в традиционной культуре возникнове-
ние интереса к фольклору у молодого
поколения обеспечивалось такими фак-
торами, как изолированность от влияния

других культур, продолжительность эмо-
ционального воздействия одной культу-
ры с раннего возраста. Другими словами,
до 1940-х годов дети российских немцев
10-15 лет впитывали свою национальную
культуру вместе с воздухом, окружающей
природой, материнским молоком, колы-
бельными песнями и родным языком.
Сегодня эти условия практически отсут-
ствуют и восстановить их невозможно.
Детей сегодня надо не просто «приоб-
щить к фольклору», давая им какие-то
знания, добавляя к бесконечному коли-
честву уже потребленной ими информа-
ции чайную ложку «фольклорной экзоти-
ки». Гораздо важнее научить их жить в
устной культуре, чувствовать ее и уметь
использовать ее законы, нормы, преиму-
щества. Острый недостаток устной
культуры с ее особыми средствами
коммуникации и способами воздей-
ствия, пожалуй, одна из основных при-
мет нашего времени и одна из причин
вообще современного культурного
кризиса. Кризис национальной культу-
ры российских немцев носит сегодня,
возможно, полностью необратимый
характер. И только серьезнейшая рабо-
та с детьми может изменить ситуацию в
будущем.

Обучение должно разделяться на два
этапа. Первый этап рассчитан на млад-
ший возраст и предполагает преимущест-
венное внимание игровым формам обу-
чения, использованию репертуара и на-
циональных традиций. Например, дет-
ский ансамбль «Tröpflein» (г. Астрахань)
украшает свои рождественские выступле-
ния обрядовой символикой.

Весь материал дети изучают без нот-
ных текстов, партий, выучивания ролей.
Необходимы устность и импровизацион-

ность во всех видах деятельности, что
способствует развитию творческого по-
тенциала ребенка. На этом этапе основ-
ные виды творческих коллективов:
вокально-хореографические, народ-
ного театра и связанные с ними приклад-
ные занятия.

Второй этап — создание более слож-
ных видов коллективов с углубленным
изучением национальных традиций
местных сел. Здесь главной формой ра-
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боты является фольклорная экспедиция
по немецким селам, магнитофонные за-
писи и последующее изучение материа-
ла по подлинным фонограммам, приве-
зенным из сел.

МЕТОДИКА СОБИРАНИЯ И ЗАПИСИ
ФОЛЬКЛОРА РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

Систематическое музыкально-фольк-
лорное обследование в среде российских
немцев не проводится с 1930-х годов (со
времен работы в этом направлении
В. Жирмунского, Г. Дингеса и других ис-
следователей), хотя прошедшая депорта-
ция и последующие процессы миграции
сильно изменили «фольклорную карту»
этого субэтноса. В настоящее время ни-
какие проекты возрождения культуры,
восстановления идентичности россий-
ских немцев не могут быть реалистичны-
ми без опоры на существующие сегодня
факты народной культуры, сохраняемые
ее носителями, — жителями сел, посел-
ков и городов в возрасте 50-80 лет. Од-
нако специалисты в этой области могут
не успеть записать необходимую инфор-
мацию от людей, которые или уезжают в
Германию, или, к сожалению, покидают
нас навсегда. Наш долг сегодня — всех
руководителей центров и обществ немец-
кой культуры, руководителей творческих
коллективов, руководителей созданных
НКА, учителей немецкого языка и их луч-
ших учеников, просто активистов немец-
кого возрождения — осуществить народ-
ный проект— сбор музыкального и
словесного фольклора российских
немцев во всех регионах страны.

Этот проект не потребует никакого осо-
бенного финансирования, так как всем,
кто захочет в нем участвовать, надо про-

Прекрасные знатоки немецких народных песен Эльберг
Эрна Фридриховна,1937 г. рожд, и Браун Эмма Александ-
ровна, 1928 г. рожд., возле одного из домов, выстроенных
российскими немцами в 1956 году после возвращения из
Сибири домой на Волгу, в поселок Гремучий Харабалин-
ского района Астраханской области. Сфотографированы
во время фольклорной экспедиции, проведенной при фи-
нансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований 30 ноября 1997 г.

сто взять в руки ручку и тетрадь, а жела-
тельно также диктофон и видеокамеру, и
подойти к своей бабушке и маме или зай-
ти к хорошим знакомым.

Но вы должны помнить: то, что вы сей-
час сделаете — это необыкновенно важ-
но для всех нас, всех, кто хочет восста-
новить и возродить немцев в России как
единый народ. Результаты вашего труда

будут собраны и опубликованы для всех.
Собирательская работа может быть ус-

пешной только тогда, когда собиратели
вполне представляют себе историю, спе-
цифику и жанровое разнообразие фольк-
лора и знакомы с требованиями научной
фольклористики, когда им известно все то,
что связано со своеобразием бытования
тех или иных произведений в данной мест-
ности, и они ясно видят те задачи, кото-
рые предстоит им решить.

I. Задачи, стоящие перед
собирателями фольклора
российских немцев

1. Разыскать и тщательно за-
фиксировать как можно больше
фольклорных материалов для
определения общего состояния
словесного и музыкального
творчества российских немцев.

2. Разыскать и записать все
жанры традиционного фольк-
лора российских немцев:
Legenden und geistliche Lieder
(легенды и духовные песнопе-
ния), Balladen und Romanzen
(баллады и романсы), Liebes-
lieder (любовные песни),
Abschieds- und Wanderlieder

графию, образование, их отношение к
тем или иным жанрам, особенности твор-
чества, манеру петь и рассказывать, опи-
сать реакцию слушателей.

Желательно приобщить к делу разыс-
кания, сбора и записи фольклора россий-
ских немцев как можно более широкий
круг людей, проживающих в данном на-
селенном пункте: руководителей и участ-
ников творческих коллективов при цент-
рах/обществах немецкой культуры, учи-
телей немецкого языка и наиболее спо-
собных их учеников, работников ЦНК,
НКА, краеведов и историков, всех знато-
ков и любителей меткого диалектного

(песни прощальные и песни
путешествий), Hochzeits- und
Ehestandlieder (песни свадеб-
ные и песни супружества),
Trinklied (застольные песни),
Soldaten- und Kriegslieder (сол-
датские и военные песни),
Scherz-Spott-Spiellieder (шуточные и иг-
ровые) и многие другие, особо обратив
внимание на то, что еще сохранилось в
памяти преимущественно пожилых лю-
дей от бесценного словесного и музы-
кального искусства.

3. Выявить и записать фольклор, отра-
жающий современность, последние де-
сятилетия жизни российских немцев, рас-
сказы об их жизни, об их участии в раз-
личных событиях, поинтересоваться со-
временными шванками, Schnaderhüpfel
(частушками), т.е. жанрами, наиболее
оперативно откликающимися на
окружающую жизнь, а также попытаться
записать образцы жанра Kolonistenlied —
песен, созданных российскими немцами
после переселения в Россию.

4. Выяснить особенности жизни фольк-
лора в данном населенном пункте, учи-
тывая экономические и культурные осо-
бенности жизни населения, собирая од-
новременно этнографические и истори-
ческие материалы, обращаясь к местным
краеведам, сотрудникам государствен-
ных и народных музеев, школьным учи-
телям немецкого языка, истории и лите-
ратуры, работникам районных газет, биб-
лиотекарям.

5. Собрать как можно более обстоя-
тельные сведения обо всех исполнителях
и знатоках произведений словесного и
музыкального творчества: краткую био-

Три поколения поволжских немцев и сегодня любят и знают свою народ-
ную культуру: семья Гросс из г. Харабали Харабалинского района Астра-
ханской области. (Сидят слева направо: Гросс Софья Ивановна,
1925 г. рожд., Гросс Виктор Карлович, 1923 г. рожд. Стоят слева направо:
Гросс Виктор, 1983 г. рожд., Гросс Сергей, 1984 г. рожд., Гросс (в девичест-
ве Ваймер) Анна Александровна, 1953 г. рожд., Гросс Ольга Александров-
на 1988 г. рожд., Гросс Александр Викторович, 1950 г. рожд. Фото 29 нояб-
ря 1997 года во время фольклорной экспедиции, проведенной при поддерж-
ке Российского фонда фундаментальных исследований.

словца и немецких народных песен.
Умелая организация позволяет при-

влечь к разысканию и записи произве-
дений народного творчества как можно
больше жителей данного района. Это-
му может способствовать хорошо нала-
женная разъяснительная деятельность,
которая складывается из выступлений
собирателей по радио,телевидению, в
прессе, из их бесед с местными жите-
лями во время полевой экспедиционной
работы.

Очень важной представляется после-
дующая задача после произошедшего
сбора материала: задача анализа и от-
бора собранных материалов для воз-
вращения на эстраду наиболее ценных
в художественном и историческом отно-
шении музыкально-поэтических произ-
ведений фольклора. Это особенно важ-
но сегодня, когда на сцене в основном
звучат произведения, почти не связан-
ные со сложной, многовековой и худо-
жественно-содержательной историей
российских немцев. Для этого необхо-
димо сведения о произошедшей ра-
боте по сбору фольклорных матери-
алов сообщить в Музыкальный совет
МСНК для того, чтобы наши специали-
сты смогли помочь разобраться в со-
бранных вами материалах, определить
их художественную ценность и научную
значимость.

18



II. Основные типы и
организационные методы
собирания фольклора

Любая собирательская деятельность
должна иметь определенную целевую ус-
тановку. Фольклористы различают два
вида экспедиций: экспедиция первич-
ного осмотра территории, когда пол-
ностью неизвестны люди, с которыми
предстоит общение, и повторная экс-
педиция, когда производится работа с
уже знакомыми информаторами, а также
три типа заранее намеченных заданий во
время экспедиции. Первый тип состоит в
выявлении и фиксации фольклорного ма-
териала всех жанров, второй тип — в со-
бирании фольклора на определенную
тему, третий тип — в разыскании и запи-
си произведений народного творчества
какого-либо одного жанра. При сущест-
вующем положении вещей для изучения
народного творчества российских немцев
на сегодняшнем этапе необходимо обра-
титься к первому типу сплошного обсле-
дования местности, чтобы для начала по-
лучить максимально полную картину со-
стояния словесного и музыкального на-
родного творчества того или иного селе-
ния, района, региона. Такой тип собира-
ния фольклора ставит перед каждым
участником работы конкретную цель: в
рамках одного или нескольких пунктов
встретиться с наибольшим количеством
жителей и записать от них все известные
им произведения народного творчества.
Собиратель должен иметь в виду, что
важно записывать весь, любой фольклор-
ный материал — как в законченной фор-

ме, так и в отрывках, произведения, ко-
торые знают почти все в округе, и произ-
ведения, которые с трудом вспоминают-
ся наиболее старшими по возрасту жите-
лями. Нужно выяснить, какие жанры от-
мирают или совсем исчезли из обихода
и тщательно записать все, что из этого ис-
чезающего наследия еще хранится в па-
мяти старшего поколения.

III. Паспортизация
Строгое требование исчерпывающей

полноты и верности в записи текста, кото-
рая не допускает никаких изменений и
«подмены слов», диктуется тем, что точ-
ность, как справедливо заметил извест-
ный российский
с о б и р а т е л ь
ф о л ь к л о р а
Д.М. Балашов,
есть условие «са-
мого бытия на-
уки, самый пер-
вый этический
принцип ученого,
искажение факта
в фольклористи-
ке отменяет саму
науку, превраща-
ет ее в ничто».
Желательно ис-
пользовать маг-
нитофонную,
аудио- и видеоза-
пись для того,
чтобы как можно
точнее зафикси-
ровать музыку,
инструменталь-

Замечательная исполнитель-
ница немецких народных песен
и духовных псалмов, живущая
в г. Харабали Харабалинского
района Астраханской области,
Кригер Альма Фридриховна,
1913 г. рожд., имеет прекрас-
ную память и щедро делится
своими знаниями. Сфотогра-
фирована во время фольк-
лорной экспедиции, прове-
денной при финансовой под-
держке Российского фонда
фундаментальных исследо-
ваний, 30 ноября 1997 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Конференции: МСНК в 1998 году собирается провести Международный науч-

ный симпозиум «Прошлое, настоящее и будущее музыкальной культуры россий-
ских немцев» (май 1998 года, г. Москва).

Симпозиум проводится по трем секциям.
1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Вопросы секции:
1. Немецкие музыканты в России (XVII-XX вв.).
2. Профессиональные музыканты — представители немецкого меньшинства (рос-

сийских немцев) и их деятельность.
3. Музыкальные организации российских немцев.

2. НАРОДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
Вопросы секции:

1. Поэтический и музыкальный фольклор.
2. Этнография и краеведение.
3. Народная хореография.
4. Инструментоведение.

3. РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ И МУЗЫКА
Вопросы секции:

1. Немецкая католическая церковь в России. Ритуальные песнопения.
2. Немецкая лютеранская церковь в России. Псалмы и другие песнопения.
3. Народные духовные песнопения (Geistliche Lieder).
4. Другие конфессии.

Язык конференции: немецкий, русский.
Просим всех, желающих принять участие в конференции, до 1 мая 1998 года

прислать заявку с наименованием темы, секции и 2 страницы тезисов. Участники
конференции должны иметь свой доклад на двух языках: немецком и русском.

ные наигрыши, мимику, позы, жесты, эле-
менты театрализации при исполнении му-
зыкальных сочинений; желательно живь-
ем заснять современные обряды календа-
ря и свадьбы — в будущем это станет бес-
ценным историческим и этнографическим
документом. Все эти записи желательно до-
полнить фотосъемкой. Все записи, осу-
ществленные с помощью звукозаписываю-
щей техники, обязательно фиксируются в
особой тетради, где указывается номер
магнитофонного реестра, фамилии и ини-
циалы исполнителей, название текста, сам
текст. Особое место среди требований,
предъявляемых к записи фольклорных
произведений, отводится его паспортиза-
ции. Только при наличии паспортных
данных зафиксированное собирателем
произведение считается научным доку-
ментом и может быть использовано в
качестве материала для будущих пуб-
ликаций.

Паспорт на каждого исполнителя дол-
жен иметь следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество,
б) год рождения,
в) место рождения,
г) социальное происхождение,
д) профессия,
е) грамотность,
ж) в каких местах и как долго проживал до

приезда в данный населенный пункт,
з) с какого времени проживает в данной

местности,
и) где и в качестве кого работает в настоя-

щее время, если исполнитель — пен-
сионер, то указать, кроме этого, с како-
го года он находится на заслуженном
отдыхе, где и на какой должности ра-
ботал до ухода на пенсию,

к) почтовый адрес исполнителя,
л) не было ли в роду сказителей, сказоч-

ников, певцов, рассказчиков, исполни-
телей шванков,

м) нет ли сейчас в семье любителей и
знатоков народнопоэтического и музы-
кального творчества,

н) от кого народный мастер перенял свое
искусство,

о) какие жанры фольклора он больше
всего создает или исполняет,

п) какими исполнительскими данными
обладает,

р) чем сопровождалось исполнение (игрой
на каких музыкальных инструментах),

с) место, где произведена запись (об-
ласть, район, село),

т) номера произведений, записанных от
данного исполнителя,

у) дата записи,
ф) фамилия и инициалы собирателя.

Народная культура российских немцев
сегодня изучена совершенно недостаточ-
но. Наш долг исправить это упущение,
ликвидировать многочисленные «белые
пятна» на фольклорно-музыкальной кар-
те немецких сел России. Каждый из нас
должен помнить: произведение, которое
мы не записали сегодня — завтра может
безвозвратно погибнуть.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

В1998 году МСНК планирует сущест-
венно расширить свою деятель-

ность, шаг за шагом наращивая усилия
на приоритетных направлениях.

С этой целью МСНК принимает актив-
ное участие в реализации Президентской
федеральной целевой программы разви-
тия социально-экономической и культур-
ной базы возрождения российских нем-
цев на 1997-2006 гг., а также в програм-
ме правительства Федеративной Респуб-
лики Германия в пользу российских нем-
цев «Breitenarbeit».

Все представленные в плане работ на
1998 год проекты осуществляются в рам-
ках решений Межправительственной рос-
сийско-германской комиссии по пробле-
мам российских немцев и Российско-гер-
манской смешанной комиссии по культур-
ному сотрудничеству. Реализация проек-
тов осуществляется в тесном контакте и
при поддержке государственных органов
обоих государств— Министерства Рос-
сийской Федерации по делам националь-
ностей и федеративным отношениям,
Министерства культуры Российской Фе-
дерации, территориальных администра-
ций, Министерства внутренних дел и Ми-
нистерства иностранных дел Федератив-
ной Республики Германия.

Представленные в программе проекты
согласованы с Советом немцев России и
Обществом немцев РФ «Возрождение»,
Всероссийским фондом реабилитации и
помощи трудармейцам и жертвам полити-
ческих репрессий, Межрегиональным об-
щественным фондом содействия немецко-
му образованию «Muttersprache», Немец-
ким молодежным объединением и Между-
народной ассоциацией исследователей ис-
тории и культуры российских немцев.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
РАБОТА

В 1998 году МСНК продолжит издание
и бесплатную рассылку следующих ин-
формационных материалов:
• информационно-методический бюл-

летень «Центры немецкой культу-
ры» (издается один раз в квартал);

• информационный листок для немец-
ко-русских центров встреч, их дру-
зей и партнеров «Содружество» (из-
дается один раз в два месяца);

• научно-информационный бюлле-
тень «Вопросы истории российских
немцев» (издается один раз в квартал).
С декабря 1997 года МСНК начал изда-

вать в Москве и рассылать по странам
бывшего СССР «Инфо-Динст» — инфор-
мационный бюллетень Уполномоченного
Федерального правительства Германии по
делам переселенцев д-ра X. Ваффен-
шмидта (издается один раз в два месяца).

С августа 1997 года МСНК начал рас-
сылку по крупным центрам немецкой
культуры информационного бюллетеня
«ФСЕН-Актуэль» — Федералистского
союза европейских национальных мень-

шинств (издается один раз в два месяца).
Кроме того, мы планируем продолжить

рассылку по редакциям газет российских
немцев специализированного информа-
ционного бюллетеня «Инфо-Актуэль».

В конце 1998 года мы вновь издадим и
разошлем по Вашим организациям 30 000
календарей для российских немцев.

С апреля этого года МСНК начинает
пробное издание «Московской немецкой
газеты». На 32 полосах берлинского
формата (A3) вас ждут новости экономи-
ки, политики и культуры из России и Гер-
мании; материалы по страноведению, ис-
тории и культуре Германии. Восемь полос
газеты будут посвящены российским нем-
цам, проживающим как в странах бывше-
го СССР, так и в Германии. Начальный ти-
раж газеты — 25 000 экз. Первое время
газета будет выходить ежемесячно.

КОНКУРСЫ И ВИКТОРИНЫ
Большое значение МСНК придает раз-

витию активности немецкого населения.
С этой целью мы планируем совместно с
различными партнерскими организация-
ми развивать такую эффективную прак-
тику информационной работы, как прове-
дение различных конкурсов и викторин.

Для детей и молодежи:
• конкурс на знание истории и культуры

российских немцев и Германии;
• конкурс для участников летних и зим-

них молодежных лагерей;
• конкурс для участия в семинарах по

обучению работе на компьютере и об-
щению с помощью Internet;

• конкурс клубов немецкой молодежи;
• конкурс юных художников;
• конкурс молодых журналистов.

Мы планируем продолжение конкурса
фотохудожников и, начиная с апреля, —
конкурса центров немецкой культуры. Все
победители конкурсов будут отмечены
наградами и ценными подарками.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

В 1996 г. МСНК создал Информацион-
ный научно-методический и консуль-
тативный центр по проблемам сохра-
нения и развития культуры россий-
ских немцев.

В 1998 году мы планируем расширить
деятельность центра:
• специалисты центра побывают в деся-

ти-двенадцати областях, ознакомятся
с работой существующих центров не-
мецкой культуры, окажут им методичес-
кую и консультационную помощь;

• в течение года методистами центра
будут изданы два методических посо-
бия, способствующих улучшению
организации деятельности центров
немецкой культуры;

• в мае и июне в Саратовской и Челябин-
ской областях преподаватели из Герма-
нии проведут два семинара для музы-
кальных работников центров немецкой
культуры;

• в течение года мы планируем провести
два семинара для руководителей и ме-
тодистов центров немецкой культуры;

• будет расширена публикация сценар-
ных разработок и методических мате-
риалов в информационно-методичес-
ком бюллетене «Центры немецкой
культуры», при этом мы хотим позна-
комить вас с тем, как лучше организо-
вать работу центров немецкой культу-
ры, воскресных школ, молодежных и
женских клубов, творческих коллекти-
вов. В бюллетене вы сможете найти
эскизы немецких костюмов, материалы
по народному творчеству, много другой
информации, которая поможет вам в
ежедневной практической работе.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МСНК И ИЗДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ «ГОТИКА»
в 1998 году
Серия «Методические пособия для
центров немецкой культуры»:
• методическое пособие «Менеджмент и

маркетинг в центрах немецкой культуры»;
• методическое пособие «Организация

работы творческого коллектива при
центре немецкой культуры»;

• методическое пособие для воскресных
школ;

• методическое пособие для немецких
детских садов.

Серия «Учебно-методическая лите-
ратура»

Планируется два совместных проекта
МСНК и газеты «Zeitung für Dich» — цвет-
ной иллюстрированный плакат «Немец-
кая азбука» и руководство по изучению
немецкого языка и традиций «Моя боль-
шая рождественская книга».

В середине года будет издана работа
Е. Ериной и В. Сальковой «Сборник по-
словиц и поговорок поволжских немцев»
на немецком языке с русскими соответ-
ствиями.

Будут изданы книги С. Рублевской «Ка-
лендарная обрядность немцев Западной
Сибири конца XIX-XX вв.» и Е. Ериной и
В.Сальковой «Календарные немецкие
обряды, обычаи и традиции немцев По-
волжья». Мы также планируем повторное
издание пользующейся громадной попу-
лярностью книги Е. Шишкиной-Фишер
«Немецкие народные календарные обря-
ды, обычаи, танцы и песни».

Во второй половине 1998 года выйдет
работа известных педагогов Кристины и
Фреда Мантай — цветной иллюстриро-
ванный многолетний домашний кален-
дарь «Немецкие обычаи и традиции».
Серия «История и этнография рос-
сийских немцев»

В 1998 году в этой серии будут изданы
две серьезные монографии: работа
проф. Н. Бугая «Российские немцы в ра-
бочих колоннах и батальонах (40-е годы)»
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и книга проф. А. Германа и к.и.н. А. Куроч-
кина «Немцы СССР в "Трудовой армии"
(1941-1945 гг.)».

В сентябре выйдет из печати очередная
работа известного исследователя истории
российских немцев к.и.н. И. Плеве «Орга-
низация приглашения и поселения немец-
ких колонистов на Волге в 60-х гг. XIX
века».

В конце августа выйдет из печати оче-
редной сборник материалов Междуна-
родной научной конференции в Анапе, а
в конце года ожидается издание первого
тома ежегодного сборника «Вопросы ис-
тории и культуры российских немцев».
Серия «Из литературного наследия
российских немцев»

Эту новую серию откроет сборник стихов
на немецком языке с параллельными рус-
скими переводами известной поэтессы —
российской немки — Норы Пфеффер.

К 100-летию со дня рождения литера-
туроведа, публициста, писателя и об-
щественного деятеля Доминика Холль-
мана начата подготовка к изданию со-
брания его трудов. В этом году будет
издан первый том.
Серия «Детская литература»

В марте изданы еще две книги для де-
тей поэтессы Норы Пфеффер «Сколько
золотых тарелок?» и «Семь утят».
Серия «Искусство российских немцев»

В мае выйдет давно ожидаемый аль-
бом «Искусство российских немцев», в
который вошли произведения 24 худож-
ников из России, Казахстана, Украины, Уз-
бекистана и Германии.

При нашем участии редакцией газеты
«Zeitung für Dich» будет издана хрестома-
тия «Российская немецкая литература».

Таким образом, всего в течение 1998
года непосредственно Международным
союзом немецкой культуры или при его
участии будет издано в общей сложнос-
ти 22 книги. Большая часть этих книг бу-
дет издаваться при поддержке наших
партнеров и бесплатно рассылаться в
культурные центры.

ПОДДЕРЖКА
МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

В 1998 г. МСНК будет развивать парт-
нерство с Межрегиональной обществен-
ной организацией «Немецкое молодеж-
ное объединение» (JdR).

В январе-марте был проведен ряд со-
вместных проектов: зимний лагерь для
клубов немецкой молодежи, семинар для
молодых мультипликаторов, семинар для
молодежных театральных коллективов.

Апрель— методические семинары
для преподавателей и организаторов
летних молодежных лагерей (Самара,
Уфа, Ижевск). МСНК совместно с JdR и
молодежными клубами.

А п р е л ь — молодежный семинар
«Культура и традиции российских нем-
цев» (Ижевск). JdR совместно с Молодеж-
ной организацией г. Ижевска «Jugandheim».

Май — международный молодеж-
ный семинар «Miteinander» (С.-Петер-
бург). JdR совместно с Молодежным клу-
бом г. Санкт-Петербурга.

Июнь-август — международный лет-
ний молодежный лагерь языкового и
творческого развития (Самара). МСНК
совместно с JdR, Самарским областным
центром немецкой культуры и Молодеж-
ным клубом г. Самары.

Июнь-август— летний молодежный
лагерь языкового и творческого разви-
тия с изучением компьютера «Компью-
тер как средство изучения немецкого
языка» (Москва). JdR совместно с МСНК
и Клубом немецкой молодежи г. Москвы.

Июль-август— межрегиональные
летние молодежные лагеря языкового
и творческого развития (Уфа, Сыктыв-
кар). МСНК совместно с JdR и партнер-
скими организациями российских немцев
в республиках Коми и Башкортостан.

Июль — летний молодежный семи-
нар немецкого языка «Internet как
средство общения» (Новосибирск). JdR
совместно с МСНК и молодежным клу-
бом г. Новосибирска «Sibirischer Bär».

И ю л ь — летний лингвистический
университет для молодых журналис-
тов при Московском государственном
университете им. Ломоносова (Моск-
ва). МСНК совместно с редакцией «Мос-
ковской немецкой газеты» и JdR.

Август — международный молодеж-
ный летний лагерь языкового и твор-
ческого развития (Боровое, Казахстан).
МСНК совместно с JdR и Советом нем-
цев Казахстана.

Декабрь — зимний лагерь для клу-
бов немецкой молодежи (Нижний Та-
гил). JdR совместно с МСНК, центром не-
мецкой культуры и молодежным клубом
«Zukunft» г. Нижний Тагил.

Пятнадцать победителей языковых
олимпиад 1997 года по инициативе МСНК
и JdR в рамках молодежных обменов про-
ведут один месяц в Германии.

Кроме того, в стадии проработки и со-
гласования с партнерами находятся еще
ряд проектов.

СОДЕЙСТВИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ
НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

Мы видим здесь два направления:
• гастрольно-концертные поездки творчес-

ких коллективов российских немцев в
города и села с организацией концертов;

• направление в центры немецкой культу-
ры небольших творческих информацион-
ных групп МСНК для организации вече-
ров отдыха, во время которых будет
предложена обширная программа (кон-
церт, распространение информационных
материалов, ответы на вопросы из зала).
При проведении этих проектов основной

упор мы будем делать на организацию
концертов и вечеров отдыха главным об-
разом в небольших городах, поселках и

селах, где проживают российские немцы.
Планируется оказать помощь в поши-

ве костюмов и приобретении музыкаль-
ных инструментов 10 творческим коллек-
тивам российских немцев.

В Республике Башкортостан, во Льво-
ве (Украина) и в ряде других территорий
будут проведены региональные Дни не-
мецкой культуры.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В этом году МСНК продолжит плодо-

творное сотрудничество с нашим посто-
янным партнером по реализации научных
проектов — Международной ассоциаци-
ей исследователей истории и культуры
российских немцев.

В сентябре 1998 года в Москве состо-
ится очередная Международная науч-
ная конференция «Немцы России в
контексте отечественной истории: об-
щие проблемы и региональные осо-
бенности». Докладчики на конференции
будут отобраны Оргкомитетом на основа-
нии представленных тезисов.

В июле-августе в Поволжье и Приазо-
вье (Украина) состоятся очередные исто-
рико-этнографические экспедиции.

В течение 1998 года нашими специа-
листами будет готовиться фотовыстав-
ка «Немцы России в документах» . По-
каз фотовыставки намечен на 1999-
2000 гг. в 17 городах России.

ИСКУССТВО
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

В 1998 году МСНК планирует продол-
жить серию выставок из цикла «Искусст-
во российских немцев».

Со 2 апреля по 9 мая в Государствен-
ной Третьяковской галерее при содей-
ствии МСНК будут выставлены работы
известного художника-графика Петра
Дика (г. Владимир), первого из россий-
ских немцев, представленного на соиска-
ние Государственной премии Российской
Федерации в области литературы и искус-
ства за 1997 год.

Летом состоится выставка живопис-
ных работ Инессы Гарвардт в Цент-
ральном доме художника на Крымском
валу (Москва).

В октябре в Областной картинной
галерее г. Новосибирска состоится оче-
редная, вторая выставка «Художни-
ки — немцы Сибири».

Продолжается работа по организации в
Германии выставки художников — россий-
ских немцев. Запланированы и находятся
в стадии согласования и другие проекты.

Мы надеемся, что представленная ин-
формация позволит Вам лучше понять
деятельность Ассоциации общест-
венных объединений «Международный
союз немецкой культуры» и его партне-
ров, позволит Вам принять участие в
планируемых мероприятиях. Будем
рады услышать ваши предложения и
охотно готовы ответить на вопросы.

21



Kulturelle und Freizeittechnologien

ТРАДИЦИОННАЯ
И СОВРЕМЕННАЯ
НЕМЕЦКАЯ СВАДЬБА

Мы начинаем публиковать отрывки из
работы кандидата искусствоведения,
члена союза композиторов СССР
И.П. Виндгольца, изданной в 1989 г. в
Караганде. На сегодняшний день это
практически единственное в данной об-
ласти опубликованное исследование.
Несмотря на ряд недостатков, нам пред-
ставляется весьма ценным наличие в
этой работе диалектных слов и выраже-
ний. Надеемся, что вы сможете исполь-
зовать эту публикацию в своей работе.

От автора
Немецкая свадьба (Hochzeit), букваль-

но: Hoch (Ge) zig — высокий праздник —
самый торжественный, праздничный,
кульминационный и переломный момент
в жизни человека. Во все времена у всех
народов свадьба была делом всей общи-
ны, рода, семьи.

Предлагаемая работа является первой
попыткой сделать описание свадьбы со-
ветских немцев. Материалом послужили
многолетние наблюдения автора, записи
свадебного обряда от народных знатоков
автора и ГА. Беккер по вопроснику Этно-
графического музея АССР немцев По-
волжья, составленному А. Дульзоном в
1931 г., а также все доступные публика-
ции по свадьбе немцев России и СССР.

Национальная свадьба это всегда про-
цесс игрового взаимодействия людей —
это, например, сваты, «приглашатели на
свадьбу», «отец свадьбы» — тамада,
дружки и подружки, музыканты, повара и
т. д. В связи с чем есть возможность вы-
явить круг обязанностей и умений каждо-
го действующего лица свадебного обря-
да и даже наладить обучение этому лю-
дей на местах.

Сценарий предназначен как для прак-
тического использования при организа-
ции и проведении свадеб, так и для сце-
нического воплощения в немецких
фольклорных и самодеятельных кол-
лективах. Хочется предостеречь от бук-
вального следования тексту сценария.
Характерной чертой немецкой свадьбы
является разнообразная интерпретация
одних и тех же форм, причем следует
учитывать местную специфику. Тексты
рекомендуется исполнять на местном
говоре, желательно использовать сва-
дебные песни,поздравительные речи и
стихи, музыку, элементы ритуалов и
церемоний, костюмы, характерные для
конкретной ситуации.

Юности прекрасная пора
В немецких поселениях молодёжь

объединялась в группы (Kameradschaft).
По вечерам собирались на улице. Де-
вушки, взявшись под руки, шли вдоль
улицы в сопровождении группы парней
с гармоникой или балалайкой. В излюб-

ленном месте (an dr Eck, am Dorfende)
они проводили свой досуг. Зимой девуш-
ки собирались на посиделки: пряли, вя-
зали, вышивали. Под вечер парни гурь-
бой вваливались с гармоникой, бала-
лайкой или гитарой, подсаживались к
своим избранницам. Обсуждали послед-
ние новости, рассказывали истории и
шванки, пели песни и частушки, играли
и шутили. Здесь возникали новые, укреп-
лялись существующие любовные связи.
После гуляний и посиделок парни про-
вожали девушек домой.

Годы, проведённые в молодёжной
группе, люди старшего поколения счи-
тают лучшими годами жизни. Вот как
описывает жизнь молодёжной группы за-
кавказского села Люксембург ГА. Финк
из Караганды: «Село со всех сторон ок-
ружали прекрасные горы. В летнюю
пору молодежь уходила на альпийские
луга или к Красной скале, гордо возвы-
шавшейся за селом. Девушки и юноши
группами по 5-6 человек собирали цве-
ты, пели песни. Потом все встречались
на зелёной поляне, где играли и танце-
вали. Помню одну игру: "Крестьянин на
покосе". Играющие становятся в круг. В
центре сидит "крестьянин". Он пригла-
шает в круг "жену", "жена" — "ребенка"
и т. д., пока все играющие не ока-
зываются в кругу. Потом в обратном по-
рядке все покидают круг.

1. Wir führen den Bauer ins Heu, wir führen
den Bauer ins schöne Heu.

2. Der Bauer nimmt sich ein Weib.

3. Das Weib nimmt sich ein Kind.

4. Das Kind nimmt sich eine Magd.

5. Die Magd nimmt sich einen Knecht.

6. Der Knecht nimmt sich eine Amme.

7. Die Amme geht von dem Knecht.

8. Der Knecht geht von der Magd.

9. Die Magd geht von dem Kind.

10. Das Kind geht von dem Weib.

11. Das Weib geht von dem Bauer.

Во всех немецких поселениях люби-
мой зимней забавой было катание на
санях, украшенных лентами и цветами
лошадях.

У нас всегда много пели, танцевали,
люди были жизнерадостны и подвижны».

Для молодёжи того времени это было
прекрасной формой открытого — «на
миру» общения юношей и девушек, да-
вавшего возможность выбора пары.

Влюблённые называли друг друга
«любимая», «любимый», «прекрасная
голубка», «золотко». В любви объясня-
лись с помощью следующих выражений:
«я тебя люблю», «ты мне нравишься»,
«я не могу на тебя наглядеться» (Ich liebe
dich, ich sehe dich gern, du g'fallst mir, du
bist ma Gold'je, ich hun dich kjan. Zum
Anfang der Liebe sagt das Mädchen: «Die
Lieb' ist eingeschossen»; der Bursche —
«Mit der Male hab ich Liebschaft», «Ich
habe mir eine angelegt»).

В знак любви избраннице в праздники
преподносился букет. Вручение подарка
означало серьёзность намерений моло-

дого человека. В качестве подарка мог-
ли служить платок, брошь, красивый гре-
бешок, конфеты, пирог. Девушки дарили
вышитые носовые платки с инициалами
юноши или кисеты. Если юноша был да-
леко, он дарил любимой поэтическое по-
слание типа этого:

Übers Jahr zur Zeit der Pfingsten
pflanz ich dir ein Baum vor's Haus.
Ein Baum vor's Haus, weil ich dich liebe,
und einen schönen Blumenstrauß!

На Троицу или 1 мая юноша ставил на
крышу дома девушки майское деревце
или куст, украшенный лентами, цветами,
носовыми платочками, конфетами и т. д.

С оставленными под окном подарками
случались забавные приключения и ма-
ленькие истории, которые запоминались
девушкам на всю жизнь. Они, как преда-
ния, передаются детям и внукам. Одну из
таких историй рассказала ГА. Финк: «Der
Blumenstrauß und das Geschenk wurden
heimlich in der Nacht auf den Balkon des
Mädchens gestellt. Da wurde mir unlängst
eine kleine Geschichte erzählt von so
einem "Moja". Kommt die Mutter morgens
ins Zimmer ihrer Tochter und sagt: "Geh'
hol deine Ameisen ins Haus". Die Tochter
verstand nicht, was die Mutter damit sa-
gen wollte, ging in den Garten und sah
beim Rosenbusch, der neben dem Balkon
wuchs, eine Torte stehen, die von Amei-
sen wimmelte. Es war auch ein Blumen-
strauß dabei. Die Tochter und die Mutter
entfernten alle Ameisen von der Torte. Da
kommt der kleine achtjährige Bruder und
will gleich ein Stückchen. Die Mutter sagt:
"Die Torte wird angeschnitten, wann dei-
ner Schwester ihr Liabschter kommt." Da
sagt der kleine Bengel: "Wenn ihr mir
gleich koi Dorte geant, da versauf i mi!" Die
Schwester sagt, er solle warten bis zum
Abend. Da geht der Bursch mit raschem
Schritt aus dem Haus. Mutter schaut ihm
nach. Er geht die Straße entlang. Da ruft
die Mutter ihm nach: "Du,... horch mal! Mo
goscht du nah? Der Kanal ischt doch auf
der andere Seit'!" Da sagt der Kleine: "Des
war mir doch wichtig, daß i mi weger dea-
ner Dorte versaufe dät. I gang liabar ond
schrei rm Emil (so hieß der Geliebte), weil
des no so lang ischt bis Obed".»

Непостоянство и измена в любви
осуждались. Нарушивших верность де-
вушек называли Flitsch или Zusei, пар-
ней — Taugenichts, Nixnutz, Hurebock.
Жестокая месть ожидала отказавшую
девушку. К воротам её дома привязыва-
лась высокая жердь с укрепленным на
вершине колесом, на котором восседа-
ло чучело (Putzemann) из соломы и лох-
мотьев с маской вместо лица, облеп-
ленное яичной скорлупой. Ворота выма-
зывались дегтем, забрасывались тух-
лыми яйцами, перед воротами рассыпа-
лась солома, картофельная или све-
кольная ботва, навоз. На дом навеши-
вались старые корзины, веники, вёдра,
стебли кукурузы и др. В немецких сёлах
многое из описанного в этой главе слу-
чается и сейчас.
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Занятие кружка «Умелые руки» под рук. Ел
в Российско-Немецком доме, г.Калининград
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1997).



Венок из раскрашенных яиц



Культурно-досуговые технологии

OSTERFEST
Szenarium
Arbeitsfassung, A u t o r i n — Ludmilla

Kerbs-lljina, Leiterin des DEUTSCHEN ÖF-
FENTLICHEN BEGEGNUNGSZENTRUMS
Kamyschin, Gebiet Wolgograd

Raumgestaltung: Osterkränze, Oster-
sträuße, Osterbegrüßungen, Kerzen, grüner
Weizen, Blumen

1. Moderator: Einen recht schönen guten
Abend, liebe Freunde!

Ich freue mich sehr, sie alle wieder in un-
serem deutschen BZ zu begrüßen! Ich wün-
sche allen Osterglück, eine gute Gesund-
heit und alles Gute! Wir beginnen unseren
feierlichen Abend.

P. I. Tschaikowski, «Legende»
2. Moderator: Jesus muß am Kreuze ster-

ben, die Soldaten nageln Ihn an das Kreuz.
Jesus hat große Schmerzen, er betete zu
Gott : «Vater verzeihe ihnen, sie wissen
nicht, was sie tun!» Gottes Sohn hing am
Kreuz wie ein Verbrecher. Noch einmal be-
tete er zu Gott: «Vater, nimm mich zu Dir».
So starb Jesus am Kreuz.

Bach — Huno, «Ave Maria»,
Klavier, Domra

3. Moderator: Als Jesus gestorben war,
strahlte in der Nacht kein Stern.

Vorbei war alle Freude, da weinten alle sehr.
Als Jesus gestorben war, da war die Welt leer,
Die Großen und die Kleinen, die konnten

nur noch weinen,
Sie hatten Ihn nicht mehr.

Luzzi, «Ave Maria» (Solo)
4. Ведущий: На третий день после рас-

пятия Иисуса к гробу его пришли женщи-
ны, но не нашли его там. Увидели же ан-
гела, говорящего: «Его нет среди мёрт-
вых. Он воскрес, как и говорил».

С тех пор этот день назван воскресе-
нием, в память о воскрешении Христа. В
церкви же этот день назван «Пасхой», по-
немецки «Остерн». Это слово произошло
от имени старонемецкого божества «Ос-
тара», ангелоподобной богини, олицетво-
ряющей сияние утренней зари и наступа-
ющего рассвета. Праздник Пасхи всегда
очень радостный. В этот день звучат ра-
достные песни. В них слышны радостные
возгласы «Христос воскрес!»

Рахманинов, «Христос воскрес!»
5. Moderator:

Ostern! Ostern! Auferstehen!
Lind und leis die Lüfte wenn!
Heil und froh die Glocken schallen,
Osterglück den Menschen allen!
О Osterzeit, du heilige Zeit,
wie wird mir doch mein Herz so weit!
Es tönt der Ruf in allen Landen:
«Der Heiland ist vom Tod erstanden!»
Durch Feld und Flur und Frühlingswehn,
klingt nur das Wort vom Auferstehn!

6. Moderator:
Weil wir uns zu Ihm bekennen,

laßt die Osterkränze brennen!
Lobt den Herrn und zündet dann

froh die Osterkerze an!
Auf allen Tischen werden Osterkerzen

angezündet.

7. Moderator:
О Osterzeit, du Freude Zeit!
Vergessen ist der Erde Leid.
Er ist bei uns all' unsre Tage,
Er nimmt bei uns all' unsre Plage.
Auch naht er sich uns ungesehn,
Und läßt uns nicht verloren gehn.

Das Lied «Ostern ist da!» (singen alle).
8. Ведущий: Для большинства людей

Пасха просто радостный семейный празд-
ник, на котором ликуя, приветствуется про-
буждение природы. И мы с Вами собрались
сегодня большой и дружной семьёй, что-
бы встретить этот светлый праздник!

Frühling laßt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte,
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
Horch von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja, du bist's,

dich hab ich vernommen!
Das Lied «Jetzt fängt das schönste Früh-

jahr an» (singen alle).
9. Ведущий: Я хочу рассказать Вам не-

много о символике этого праздника. Са-
мым ярким символом Пасхи является
яйцо. Скорлупа — символ гроба, из кото-
рого восстал Иисус, а также символ пло-
дородия и вечного начала жизни.

До 12-13 века дарились только белые
яйца. Лишь после 13 века яйца стали кра-
сить и разукрашивать. 5000 лет назад
древние китайцы и египтяне также дари-
ли друг другу крашеные яйца, как символ
плодородия. Однако в память Иисуса яйцо
должно отличаться: его скорлупа должна
быть немного повреждена, как символ
выхода из гроба Воскресшего. Из краше-
ных яиц предпочтительнее красное. Крас-
ный цвет— цвет жизни, солнца, а также
крови, которую Христос пролил за нас.

10. Ведущий: Пасхальный заяц — бес-
спорная персона праздника. Уже с 16
века он приносит детям крашеные яйца
и подарки.

В Саксонии это петух, в Ельзасе — заяц,
в Швейцарии — кукушка, а в Гессене —
лиса. Но самым любимым остался заяц.
Он был зверьком богини любви Афроди-
ты и спутником германской богини Гояды.

Unterm Baum, im grünen Gras
Sitzt ein kleiner Osterhas,
Putzt den Bart und spitzt das Ohr,
Macht ein Männchen, guckt hervor,
Springt dann fort mit einem Satz,
Und ein kleiner, frecher Spatz
Schaut jetzt nach, was denn dort sei
Und was ist's? Ein Osterei!
Das Lied «Has, Has, Osterhas»
(von Kindern vorgetragen)

I.Kind:
Ei, seht, da springt vom Walde

der Osterhase her,
Ein Körbchen auf dem Rücken:

«Wo ist das Nestchen leer?»
Erfüllt es schnell mit Eiern

von bunter Farbenpracht,
Doch nur für brave Kinder

hat er sie mitgebracht.
2. Kind:

Ei, ei, was ist denn das,
so früh schon dort im grünen Gras?

Das sitzt ein braves Häschen,
mit einem stumpfen Naschen.
Er putzt die Schnauze, spitzt das Ohr,
und schaut zu unserem Haus empor.
Das ist der liebe Osterhas,
das ist der liebe Osterhas!
Was will denn wohl das Häschen, was,
so früh schon dort im grünen Gras?

3. Kind:
Ich bring zur Osterfeier
den braven Kindern Eier,
In Farben gelb, und rot, und blau
und viele bunte, schau mal, schau!

4. Kind:
Osterhäschen, komm zu mir!
Komm in unsern Garten!
Bring uns Eier zwei, drei, vier,
Laß uns nicht lang warten!
Leg sie in das grüne Gras,
lieber, guter Osterhas!

5. Kind:
Osterhas, Osterhas,
komm mal her, ich sag dir was!
«Hopse nicht an mir vorbei,
Bring mir doch ein großes Ei!»

6. Kind:
Osterhäschen, dort im Grase,
Wackelschwänzchen, Schnuppernase,
Mit den langen braunen Ohren,
Hast ein Osterei verloren.
Zwischen Blumen seh ich's liegen,
Osterhäschen, kann ich's kriegen?

Osterhäschen gibt allen Kindern Eier aus
seinem Korb. Dann Inszenierung des Lie-
des «Zwischen Berg und tiefem, tiefem Tal».

Das Lied «Alle Vögel sind schon da» (alle
Teilnehmer),

Osterlieder und Volkstänze (von den Kin-
dern gesungen und getanzt).

OSTERSPIELE
1. Ostereierrollen: Wer rollt sein hartge-

kochtes Ei auf dem Fußboden am weitesten?
2. Eierhaschen: In der Mitte eines Krei-

ses liegen hartgekochte Eier, aber immer
eins weniger als Mitspieler. Die Musik spielt,
die Kinder bewegen sich im Kreis. Wenn die
Musik aufhört, so versuchen alle ein Ei zu
erhaschen. Derjenige, die am Spielende das
letzte Ei erjagt, ist Eierhaschkönig.

3. Hasenwettlauf: Wer erreicht im Hasen-
galopp als erster das Ziel?

Das angebotene Programm ist für einen
breiten Teilnehmerkreis bestimmt und dau-
ert 3-4 Stunden.

КОНКУРСЫ
1. На лучшую пасхальную скатерть
2. На лучшее украшение стола
3. Конкурс пасхальной выпечки
4. Награждение семей-победителей.

PFINGSTFEST
Szenarium
Arbeitsfassung, A u t o r i n — Ludmilla

Kerbs-lljina, Leiterin des DEUTSCHEN ÖF-
FENTLICHEN BEGEGNUNGSZENTRUMS
Kamyschin, Gebiet Wolgograd

Raumgestaltung: Frühlingsblumen, Bir-
kenzweige, Birkenbaum, Maibüsche

Plakate: «Zu Pfingsten herzliche Grüße»,
«Frohe Pfingsten», «Zu Pfingsten trinkt man
gerne Bowle»

1. Pfingsten, das liebliche Fest ist gekom-
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КУХОНЬКА

Дорогие друзья!
На нашей кухоньке вы найдете тра-
диционные немецкие рецепты к
праздничному столу.

Osternester

Kresse ist anspruchslos und wächst
II sehr schnell. Eine knappe Woche vor

Ostern in kleine Formen Erde oder je eine
Lage Watte bzw. Zellstoff legen, gut an-
feuchten und Kressesamen daraufstreu-
en. Die Formen ans Fernster stellen, re-
gelmäßig gießen.

Osterbäumchen

/ kg Mehl, eine abgeriebene Zitronen-
schale, 60 g Hefe, knapp 1 I Milch, 200 g
Zucker, . öl, Sah, Eigelb, 6 ausge-
blasene und 6 gekochte Eier.

Das Mehl in eine Schüssel sieben, in
die Mitte eine Vertiefung drücken, die Hefe
hineinbröckeln, mit 2 Teelöffeln Zucker, et-
was Milch und wenig Mehl verrühren. Den
restlichen Zucker, 1 Prise Salz und abge-
riebene Zitronenschale auf dem Mehl ver-
teilen. Zugedeckt an einem warmen Ort
etwa 20 Minuten gehen lassen. Dann das
restliche Mehl und das Öl zugeben und
alles zu einem Teig verkneten.

Aus Papier einen Baum ausschneiden.
Die Krone sollte nicht breiter als 25 cm sein
und die Gesamthöhe des Baumes nicht
mehr als 35 cm betragen. Den Teig 2 bis
2,5 cm dick ausrollen, auf ein gefettetes
Blech legen, die Papierschablone auflegen
und die Umrisse des Baumes nachschnei-
den. Den abgeschnittenen Teig für Verzieh-
rung verwenden. Die Baumkrone ringsum
mit dem Daumen von außen nach innen ein-
kerben. Den Baumstamm mit einem Mes-
ser dicht einschneiden. Aus dem ausgeroll-
ten Teigrest Blätter und Vögel ausschnei-
den. Den Baum mit verquirltem Eigelb be-
pinseln. Die ausgeblasenen Eier in die Kro-
ne drücken und die Blättchen und Vögel
aufkleben. Diese ebenfalls mit Eigelb bepin-
seln. Den Teig nochmals gehen lassen, dann
im vorgeheizten Ofen bei 200 bis 225 °C
etwa 30 Minuten backen. Herausnehmen,
abkühlen lassen und die ausgeblasenen Eier
durch gefärbte, gekochte Eier ersetzen.

Mürbeteig-Ostereier

500 g Mehl, 2 Eier, 250 g Margarine,
1 Päckchen Vanillinzucker, 125 g Zucker,
1 Ei zum Bestreichen

Mehl, Butter, Zucker, Vanillinzucker
und Eier mit dem Messer rasch zu einem
Teig verarbeiten, zugedeckt einige Zeit
kühl stellen, dann ausrollen. Mit Hilfe ei-
ner Schablone in Eiform Eier ausschnei-
den. Die Hälfte der Eier so, die andere
Hälfte mit Eigelb bestrichen und auf ge-
fettetem Backblech bei 200 °C etwa 10
Minuten backen. Abkühlen lassen und
mit Marmelade, Naschi oder Krem fül-
len. Dabei werden jeweils die mit Eigelb
bestrichenen Eier obenauf gesetzt. Mit
Zuckerguß, Bonbons und Zuckerstreu-
seln verzieren.

Kulturelle und Freizeittechnologien

men, es grünten und blühten Feld und Wald.
Auf Hügeln und Höhen, in Büschen und
Hecken übten ein fröhliches Lied die neu-
ermunterten Vögel. (J.W. Goethe)

Es fragt sich jeder Mensch doch dann:
Was ist am Pfingsten denn schon dran?
Was kann man denn zu Pfingsten seh'n?
Was ist denn Tolles da geschehn?
Ihr, liebe Menschen, laßt euch fragen,
Wir hoffen doch, wir könn's euch sagen.

2. Pfingsten nimmt bei allen Altersgrup-
pen und bei Gläubigen wie Nichtgläubigen
nach Weihnachten und Ostern den dritten
Platz in der Wertschätzung ein. Dabei ist
deutlich eine Tendenz erkennbar.

Anläßlich von Pfingsten werden in
Deutschland Verwandte und Bekannte ge-
grüßt. Es wird miteinander telefoniert oder
man schreibt einen Kartengruß. Die Wusch-
formen wie «Herzliche Pfingstgrüße», «Al-
les Gute zum Pfingstfest!», «Frohe Pfingst-
tage», verdeutlichen den Anlaß des Grußes.

3. Das Pfingstfest wird in der schönsten
Jahreszeit gefeiert: In der zweiten Hälfte des
Frühlings, Mitte oder Ende Mai, oder Anfang
Juni. Pfingsten ist ein bewegliches Fest, in
diesem Jahr feiern wir Pfingsten am 31. Mai.
In dem Wort «Pfingsten» ist die altgriechi-
sche Bezeichnung für «fünfzigster», d.h. den
50. Tag nach Ostern enthalten. In der russi-
schen Sprache ist der offizielle kirchliche
Name noch heute «Пятидесятница».

4. Pfingsten ist ein altes Fest. Zu Pfingsten
waren die Apostel in Jerusalem zusammenge-
kommen. Sie beteten. Plötzlich kam ein gewal-
tiges Brausen vom Himmel. Das war Gottes
Geist, er brauste durch das Zimmer. Ein unbe-
kanntes, gewaltiges Gefühl von Liebe, Glück,
Kraft und Mut weitete das Herz der Jünger.
Freude fegte die Furcht weg, der Verstand wur-
de klar. Die Apostel sprachen die Sprache, die
alle verstanden. In der Stadt waren die Men-
schen aus allen Ländern, die verschiedene
Sprachen sprachen. Das war aber die Spra-
che des Heiligen Geistes, die Sprache des
Sohnes mit dem Vater. Apostel Petrus sprach:
«Durch seinen Vater hat uns Jesus, unser Herr,
den Heiligen Geist geschickt.»

Und er kam, der Heilige Geist mit seinen
Gaben wie Glauben, Weisheit, Verstand, Rat,
Stärke, auch Liebe, Freude, Treue, Friede.

5. Da, horch, ein Säuseln hebt sich leicht!
Es schwillt und schwillt und steigt zu
Sturmes Rauschen,

Die Gräser stehen ungebeugt, die Palme
starrund staunend,

scheint zu lauschen.
Was zittert durch die fromme Schar.
Was läßt sie bange und glühende Blicke

tauschen?
Schaut auf! Nehmt wahr! Es ist's! Es ist's!
Die Flamme zuckt ob jedem Haupt, welch

wunderbares Kreisen!
Was durch die Adern quillt und ruckt!
Die Zukunft bricht, es öffnen sich die

Schleusen,
Und unaufhaltsam strömt das Wort,
bald Heroldsruf und bald im flehend lei-

sen Geflüster fort.
6. Im früheren Ostpreußen gab es eine

Tradition: Die Mädchen banden Blumen-

kränze und sagten dazu das folgende klei-
ne Gedicht:

«Ich bind mir ein Kränzlein aus sieberlein
Gräselein

Im Namen des Vaters, und Sohnes und
des Heiligen Geistes».

Mit dem Rücken zu einem Baum stehend,
warfen sie Kränze über sich und hofften, daß
diese sich möglichst schnell in den Zweigen
verfingen. Jedes Herabfallen bedeutete je-
weils, ein weiteres Jahr bis zur Hochzeit
warten zu müssen.

Sie können das auch einmal probieren
nach dem Aufsagen des Gedichtes. Spaß
macht es auf jeden Fall.

7. Pfingsten ist also ein fröhliches Fest.
Man kann spielen, Mailieder singen, Maige-
dichte vorlesen.

Das Lied «Alle Vögel sind schon da»
Wie herrlich leuchtet mir die Natur!
Wie glänzt die Sonne! Wie lacht die Flur!
Es dringen Blüten aus jedem Zweig,
Und tausend Stimmen aus dem Gesträuch.
Du segnest herrlich das frische Feld,
Im Blütendampfe die volle Welt!
8. Im wunderschönen Monat Mai,

als alle Knospen sprangen,
Da ist in meinem Herzen

die Liebe aufgegangen.
Im wunderschönen Monat Mai,

als alle Vögel sangen,
Da hab' ich dir gestanden mein

Sehnen und Verlangen.
9. Die linden Lüfte sind erwacht,
Sie säuseln und weben Tag und Nacht,
Sie schaffen an allen Enden.
О frischer Duft, о neuer Klang!
Nun, armes Herze, sei nicht bang!
Nun muß sich alles, alles wenden.
Die Welt wird schöner mit jedem Tag,
Man weiß nicht, was noch werden mag,
Das Blühen will nicht enden.
Es blüht das fernste, tiefste Tal:
Nun, armes Herz, vergiß die Qual!
Nun muß sich alles, alles wenden.

Das Lied: «Der Mai ist gekommen»,
«Kuckuk, Kuckuk, ruft's aus dem Wald»,
«Der Kuckuk und der Esel». Diese Lieder
singen alle Teilnehmer des Abends.

10. Moderator: Und jetzt erzähle ich Ihnen,
welche Symbole heute gebräuchlich sind:

Pfingstausflug — Wanderung mit der Fa-
milie, mit Freunden in die Natur.

Pfingstbaum (Maibaum)— 1. Meist eine
extra aus dem Wald geholte große Birke mit
relativ kleiner Krone, geschmückt mit einem
Kranz, an dem verschiedene Ding hängen,
die durch junge Burschen «erklettert wer-
den können».

Kleine Birken zu beiden Seiten der Haus-
eingangstür aufgestellt.

Pfingstgirlande — aus Birkenzweigen ge-
macht.

Maibuschen — kleines Bündel von grünen
Zweigen als Schmuck für Türen, Fenster,
Wände.

Pfingstblumen — Maiglöckchen, Tulpen,
Lilien, Tränendes Herz u. a.

Maibowle — ein Getränk.
Unser Raum ist heute auch im Sinne des

Pfingstfestes geschmückt, und wir können
unser Festmahl beginnen.

Wir wünschen ailen «Guten Appetit».
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Немецкая календарная обрядность |

Продолжаем публикацию отрывков
из книги Е.М. Шишкиной «Немецкие на-
родные календарные обряды, обы-
чаи, танцы и песни»

МАЙ (MAI)
Gott, dein Weg ist heilig.

Psalm 77,14 a.

(ВРЕМЯ, ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ)
1 мая —Установка майского дерева, май-

ские танцы с лентами, «улитка», «изгородь»
и пр., «продажа девушек с аукциона»

4 мая —День св. Флориана, защитни-
ка от наводнений и пожаров: праздник
пожарных

12-15 мая — День «ледяных святых»
Панкратия, Серватия, Бонифация и Хо-
лодной Софьи: скот впервые выпускает-
ся на пастбища

16 мая — День св. Иоанна Непомука,
покровителя мостов: праздник на воде,
прогулки на байдарках

25 мая — День св. Урбана, покровите-
ля виноделия: шествия и пикники

Сороковой день после Пасхи, второй
четверг перед Троицей — Вознесение
Христа: день путешествий в горы и вер-
ховых поездок

Пятидесятый день после Пасхи —
Троица: игры, ряженье

Понедельник Троицыной недели: бега,
скачки, состязания стрелков

Установка майского дерева (Maibaum-
aufstellen) первого мая имела свои сложно-
сти, так как украсть чужое майское дерево
было не менее важно, чем установить свое.
Накануне вечером парни отправлялись в
лес за деревом, которое надо было укра-
сить на следующий день. На ночь около де-
рева оставляли охрану, чтобы его не укра-
ли парни из соседней деревни, украшен-
ное же дерево уже нельзя было красть.
Майское дерево (Maibaum) — это статная,
большей частью высокая ель, со ствола ко-
торой содрана кора так, что остается толь-
ко небольшая крона наверху, которая час-
то украшена венком, лентами с разукра-
шенными яйцами, колбасами, окороками,
позолоченными орехами, красными фрук-
тами. У немцев-колонистов Поволжья
майские деревца выглядели довольно
скромно: это был или шест с охапкой
сучьев наверху, украшенный лентами,
платками, или молодое дерево с очи-
щенным от коры стволом и кроной на-
верху. В течение майского дня парни уст-
раивают соревнования по влезанию, и
ствол майского дерева должен быть как
можно более гладким, для этого его хоро-
шенько натирают жидким мылом. Поэтому
парни, чтобы достичь верхушки ели, нати-
рают ладони рук и подошвы ног золой, и
кто достигает верхушки — уносит все, что
сможет. Часто дерево усеяно свечами, ко-
торые зажигаются вечером, и при наступ-
лении темноты вокруг освещенного дере-
ва начинаются хороводы, танцы по кругу,
танцы цепочкой и многие другие (Maireigen,
Rundtanz, Kettentanz und andere).

Танец «Улитка» (Schnecke): все танцу-
ющие берутся за руки, поют и размыка-

ют круг в одном месте. Первый танцор в
этой цепочке протанцовывает спиралью
вокруг майского дерева, спираль стано-
вится все теснее, так что либо ее нужно
снова искусно распустить, либо все
танцоры падают в траву.

Танец «Изгородь» (Der Zaun): девуш-
ки или девушки с парнями берутся пооче-
редно за руки, танцуют в кругу и поют:

Wir wollen den Zaun binden,
Wir binden einen Zaun.
Unsere... hübsch und fein
Soll in den Zaun gebunden sein.

Мы хотим сплести изгородь,
Мы сплетаем изгородь!
Наша .., милая и прекрасная,
Должна быть вплетена в изгородь.

Та, кого назвали, скрещивает теперь руки
на груди и подхватывает соседей скрещен-
ными руками. Так танцоры поют и вплета-
ются друг за другом в изгородь, пока она
не замкнется. Тогда все идет в обратном
порядке, все поют и расцепляются соответ-
ственно той же песне и тем же стихам.

Танец «Мост» (die Brücke): первая пара
поднимает руки, образуя арку моста, под
которой протанцовывают оба следующих
партнера, которые затем так же образуют
арку. Так продолжается, пока все пары не
образуют круг-мост, тогда начинается борь-
ба-игра между Зимой и Летом, когда Лето
стоит внутри круга, а Зима — вне круга, и
один должен поймать другого.

Танец с лентами (Bändertanz, Banel-
tanz) —танец вокруг майского дерева, ког-
да девочки берут в руки пестрые ленты и
танцуют с ними вокруг майского дерева.

В танцах вокруг майского дерева ряже-
ных может быть довольно много: это и Ко-
роль мая, «майский медведь» (Maibär),
«Ганс в зелени» (Hans im Grünen) — пол-
ностью завернутый в листву парень, Зима
и Лето вместе со свитами, когда зимняя
свита чернит себе лица углем, делает себе
искусственные горбы на спине, на них обо-
рванная одежда, они обернуты соломой.
Свита Лета украшена лентами, бантами,
венками. Зима — в косматой шкуре, с де-
ревянным мечом, Лето — молодой парень
без оружия в зеленом венке, который всег-
да побеждает в показной борьбе.

Кроме общинного дерева повсеместно
был обычай ставить маленькое деревце или
куст под окнами любимых девушек, учите-
лей, священников, почитаемых в селении
лиц. Когда в немецких селах Западной
Сибири парень ставил перед домом
любимой майское дерево, — его можно
было рассматривать как определенную
форму брачного предложения. Отмечали
также девушек, нелюбимых за что-то, кото-
рым вместо деревца втыкали перед домом
пучок хвороста или ветки разных кустов, каж-
дая из которых имела определенный смысл:
терновник ставили сварливым, тополь —
сплетницам, черемуху — ленивым, ветки
вишни — легкомысленным.

Продажа девушек с аукциона (das
Mailehen, Mädchenlehen) — широко рас-
пространенный с XIV века обычай, ранее
связанный с обычаями масленицы: разыг-

рывание девушек в возрасте от 16 до 28
лет. Для проведения аукциона выбирали
правление с «оценщиком» и т.д., как на нас-
тоящем аукционе. Девушка присуждалась
парню, который больше всего за нее дал,
и становилась его партнершей по танцам
на весь год, либо на весну и лето, либо на
май, либо на один день первого мая. Па-
рень должен был оберегать девушку и за-
ботиться о ней, но и быть предпочитаемым
ею. Майской королевой становилась де-
вушка, за которую больше всего дали на
аукционе; парень, которому она досталась,
становился Майским королем.

Майский праздник заканчивался шест-
вием Майского короля и королевы.

С конца мая до начала июня, на 50-й день
после Пасхи выпадает Троица (Pfingsten),
праздник с теми же играми и обрядами, что
и на первое мая: из леса приносят майское
дерево, украшают церковь и дом букетами
из веток и весенних цветов.

Игры на Троицу: Reiterspiele (верховые
игры), Wettritte (скачки), Ringstechen (про-
калывание кольца), Mannstechen (конный
бой на копьях) и т.п.

Прокалывание венка: лошади и всад-
ники украшены лентами и кистями, венок
торчит на шесте, и победителем является
тот всадник, который сбросит его, проска-
кав мимо, затем венок надевает лошади на
шею и с триумфом отправляется домой.

Первый выгон на пастбище: крупный
рогатый скот в первый раз выгоняли на луг
или на горное пастбище под предводи-
тельством празднично украшенного коро-
ной из цветов Троицына быка (Pfingst-
ochse). Все заканчивалось праздником па-
стухов, приглашавших всех, кто участво-
вал в шествии.

Детский праздник на Троицу: ребенок
наряжается Троицыным быком и все вмес-
те расхаживают по соседям. Или девочку
переодевают как «троицыну невесту»
(Pfingstbraut) с цветами и зеленью — при-
мулами, полынью, гвоздикой, — и дети с
песнями ходят от дома к дому, собирая
пироги, свиное сало, яйца и печеные фрук-
ты, что и съедают вечером все вместе.

Ряженье на Троицу: der grüne Junge,
das Laubmännchen, der Wilde Mann oder
Maimann, Graskönig, der Pfingstbuz,
Wasservogel, Pfingstquack, Pfingstlümmel,
der Bunte Junge, der Tauschlepper.

Лиственный человечек (das Laubmänn-
chen, grüne Junge) — дети или молодые
люди в венках, обвитые зелеными гир-
ляндами, шли в уже зазеленевший лес,
срезали ветки, и ими обвивали одного из
парней, а могли и надеть на него одежду
из мха, и в танцах он играл роль Лета.

Дикий человек, майский человек, Король
латука, Король травы (der Wilde Mann
Maimann, Lattichkönig, Graskönig) участву-
ет в играх. Устраивается потасовка, он
должен защищаться, затем его с триум-
фом провозят по деревне и т.д.

Der Pfingstbuz, Wasservogel — тоже в
одеяниях из зелени, с которыми борются
и в конце концов топят в пруду.
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Deutsche Bräuche im Jahreskreis

VOM MAIBAUM BIS ZUM «PFINGSTL»
Vielerorts wurden auch heuer wieder am

1. Mai oder am darauffolgenden Wochen-
ende Maibäume aufgestellt. Ob er weiß-blau
gestrichen und mit Emblemen verziert oder
als Stamm mit einem Kranz - es gibt viele
Variationen, je nach Landschaft. Es gibt auch
viele Deutungen über die Entstehung dieses
Brauches. Sicher war er aber immer ein Zei-
chen von Fruchtbarkeit und Gedeihen. Der
Tanz um den Maibaum oder das Klettern auf
den Baum, um oben ein Stück Wurst zu er-
haschen, auch das ist bekannt. Weniger be-
kannt aber ist wohl, daß auch zu Pfingsten
Maibäume aufgestellt werden. So war und
ist es zum Teil noch heute z.B. in Thüringen.

In manchen Dörfern wurden dort auch
«Ehrenbäume» für geachtete Persönlichkei-
ten aufgerichtet. Viele Maibräuche haben sich
im Laufe der Zeit um Pfingsten gruppiert. Zum
Teil wird dies den klimatischen Bedingungen
zugeschrieben, die Pfingsten zum eigentli-
chen Maifest werden ließ. Noch heute ist es
in Klosterlausitz im Altenburger Holzland üb-
lich, daß am 2. Pfingstfeiertag ein 30 bis 40
m hoher Maibaum errichtet wird, der das gan-
ze Jahr über - bis zum 1. Pfingstfeiertag des
nächsten Jahres-stehen bleibt. Dieser hohe
Maibaum wird dann ein Jahr später feierlich
niedergerissen und versteigert, und am 2.
Pfingstfeiertag wird ein neuer Baum gesetzt.

Nun von Thüringen in den Bayerischen
Wald. Hier beherrschen der«Pfingstl» und das
«Wasservogel-Singen» das Pfingstliche
Brauchtum. In der Gegend um Cham, Regen
und Kötzting kommt am Pfingstsonntag der
«Pfingstl» auf Besuch zu den Leuten, die ihn
schon freudig erwarten. Wer ist dieser
«Pfingstl»? Dahinter verbirgt sich ein Bub, den
man bis zum Kopf mit Stroh, Birkenzweige
oder auch mit Tannenreisig umwickelt hat. Er
soll den vergangenen Winter symbolisieren.
Das Geleit geben dem Pfingstl junge Bur-
schen, die in der Hand ein kleines Maibäum-
chen mit vielen bunten Bändern, eine
«Pfingst...», tragen. Mit diesen Begleitern, stil-
echt gekleidet in der Waldlertracht mit schwar-
zer Kniebundhose, roter Weste und schwar-
zem Krempenhut, beginnt nun der Pfingstl. Vor
den Häusern sagen die Burschen dann jedes-
mal folgenden scherzhaften Reim auf:

Alleluja, Alleluja, unser Pfingstl ist da!
Da geht nun der Herr Pfingstl
von Haus zu Haus,
da schau'n die Leute zum Fenster heraus
und meinen, wir sind die Rechten,
derweil sind wir dem Pfingstl
seine Knechten...

Nun werden sie mit Eiern beschenkt. Mit
dem Dank für die Geschenke verbinden sie
beim Weggehen den Segenswunsch, «daß
man sich im nächsten Jahr in Freuden wie-
derfinden möge».

In der Gegend von Freyung und Wolfstein
kennt man am Pfingstsonntag einen anderen,
nur dort heimischen Brauch: das Wasservo-
gel-Singen. Am Abend ziehen Burschen und
jüngere Männer, alle wasserfest gekleidet, von
Hof zu Hof und singen Löbliches, aber auch
deftige Spottverse auf die Hausleut. Diese
dürfen sich dafür dann rächen, indem sie die

«Wasservögel» von einem Fenster oder Bal-
kon aus mit einem Kübel kalten Wassers be-
gießen. Der Sinn ist unklar: Wahrscheinlich
handelt es sich um einen alten Fruchtbarkeits-
zauber, durch den ein trockener Sommer ab-
gehalten werden sollte. Das Wasser galt schon
in alter Zeit als Element und Symbol der
Fruchtbarkeit. In dem Brauch kann aber auch
eine Darstellung des Kampfes zwischen Win-
ter und Frühling gesehen werden.

Auch in der Nähe Münchens zog noch um
die Mitte des vorigen Jahrhunderts am
Pfingstmontag eine Schar Bauernburschen
herum als Begleiter eines komisch ver-
mummten Brautpaares, des Hansel und der
Gretel. Hansl, der Pfingstbräutigam oder
«Pfingstl» sagte vor jedem Haus einen lu-
stigen Spruch auf und heimste von den la-
chenden Zuschauern allerlei Gaben ein.

Den gleichen Ursprung, den erwachenden
Frühling zu feiern, hat wohl auch der im Pfäl-
zerwald bekannte «Pfingstquack». Dort holt
man zu Pfingsten im festlichen Umzüge den
neuverjüngten Geist des Naturlebens aus
dem Walde herein und zwar in Gestalt eines
ganz in blühenden Ginster («Bremmen»)
gekleideten jungen Burschen, des Pfingst-
quacks. Das sogenannte Holzland, jene Dör-
fer, die südlich von Kaiserslauten liegen, hat
den Pfingstquack wohl am treuesten der Ge-
genwart bewahrt, seine einfachen, biederen
Bewohner hängen geradezu an diesem Fest.

In Schmalenberg (Pirmasens) z.B., dem
ältesten Ort in der Gegend, ist das Quackrei-
ten vielleicht in seiner ursprünglichen Gestalt
noch heute üblich. Es findet jeweils am Pfingst-
sonntag statt, und alt und jung im ganzen Dorf
beteiligt sich an diesem Fest. In aller Morgen-
frühe zieht die gesamte schulpflichtige Dorf-
jugend in den nahen Wald an die «Rosmar-
einbuche». In ihrer Nähe wachsen «Brem-
men» in Menge. Aus den schönsten Blüten-
zweigen formen die Buben nun einen großen
grünen und gelben Hut, der der Stulpe eines
Kornkastens nicht unähnlich ist. Hut und Rock
schmücken sie sich außerdem mit Schlüssel-
blumen oder Kuckucksblumen. Allen voran
zieht dann der Quack, ein Bursche, der den
Ginsterhut übergestülpt trägt. Am Friedhof vor
dem Dorf ordnet sich der eigentliche Zug, dem
sich sogar Erwachsene zu Pferd anschließen.
Ohne Sattel geht es frisch voran; an jedem
Hause singen die Teilnehmer das Lied vom
Müllerstöchterlein und dem Edelmann. Vor
Bildung des Zuges wurde der Quack verstei-
gert: wer am weitesten bot, darf den Ginster-
schmuck tragen und hat als Quack Anspruch
auf das beim Umzug gesammelte Geld.

Weite Verbreitung fanden auch die Pfingst-
umritte. Sie sind in Mecklenburg und Pom-
mern ebenso zu finden, wie in Bayern und
Schwaben. Zugrunde lag wohl meistens die
volkstümliche Vorstellung von der «Hochzeit»
des jungen Frühlings mit der bräutlich ge-
schmückten Erde. Viele Bräuche gehören
sicher längst der Vergangenheit an, eines ist
uns allen aber sicher geblieben, die große
Freude an der wiedererwachenden Natur.

Публикация подготовлена по материа-
лам «Deutsche Trachtenzeitung»

№5,1997, München
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На исторических параллелях

НАСЛЕДНИК ГОРЧИЧНЫХ КОРОЛЕЙ
ПОСЕТИЛ РОДИНУ СВОИХ ПРЕДКОВ

В этом году планируется визит в Сареп-
ту Райнхарда Глича — наследника знаме-
нитых горчичных производителей России,
основавших в Сарепте в прошлом веке
производство горчичного масла, порош-
ка и горчицы.

В сентябре прошлого года по приглаше-
нию музея-заповедника «Старая Сареп-
та» и Волгоградского горчичного завода
посетил землю своих предков родной брат
Райнхарда Глича Петер Глич, чтобы при-
нять участие в ежегодных «Сарептских
встречах». Он музыкант и работает в кир-
хе немецкого города Кенигсфельда, а кро-
ме того преподает в местной гимназии.
Скоро ему исполнится 60 лет, и по немец-
ким законам он собирается на пенсию.

Историю своих российских предков Пе-
тер Глич знает не понаслышке и хранит
дома ценные фотографии и документы,
рассказывающие о жизни и деятельности
предыдущих поколений, живших в России,
Германии и Швейцарии. Давняя его меч-
та — увидеть собственными глазами пра-
дедушкин горчичный завод — сбылась в
первый же день посещения Сарепты. Это
историческое здание, построенное его
предками в 1850 году на берегу реки Сар-
пы, стоит и поныне, являя собой памят-
ник промышленной архитектуры. Но сего-
дня здесь не горчичный завод, а швейная
фабрика. После национализации в 1920
году завод прекратил свою работу. Его
хозяин к этому времени уже не жил в Са-
репте, а лишь приезжал иногда из Герма-
нии, чтобы узнать, как дела.

Современное здание горчичного завода
было построено позже на берегу реки Вол-
ги. Генеральный директор масло-экстрак-
ционного завода В.А. Хомутов, прекрасно
знающий историю горчичного производства
прошлого века, познакомил П. Глича с со-
временным производством. Петер Глич с
большим интересом подробно ознакомил-
ся с технологией изготовления горчичного
масла, порошка и горчицы и получил в по-
дарок образцы всей продукции. Экскурсия
произвела на него неизгладимое впечатле-

Рисунок тушью А. Ильина из цикла «Сарепта. Исторические мотивы

ние, и он с благодарностью пообещал по
выходу на пенсию вплотную заняться ар-
хивами своих предков, чтобы по мере сил
восстановить утраченные страницы исто-
рии. Кроме того, Петер Глич решил напи-
сать подробный отчет о своем посещении
Сарепты и современного горчичного заво-
да, чтобы представить его в официальный
архив города Гернгута, где сейчас хранят-
ся все архивные материалы по истории не-
мецкой колонии Сарепта, втом числе и ис-
тория фамилии Глич более чем за два века.
Возможно, эта новая страница как-то отра-
зится на следующем поколении Гличей. И
кто знает, может быть родится продолжа-
тель горчичных дел, но уже не в России, а
в Германии, и тогда сарептская горчица
опять завоюет весь мир.

Петер Глич выступил и перед работни-
ками музея-заповедника «Старая Сареп-
та». Он ответил на вопросы, связанные с
биографиями современных жителей Гер-
мании по фамилии Глич, подробно расска-
зал о своей семье и семье своего брата
Райнхарда Глича — учителя истории в го-
роде Папенбурге на севере Германии.
Райнхард Глич имеет двух дочерей. Стар-
шая из них заканчивает университет и в
совершенстве владеет русским языком.
Она планирует вместе с отцом посетить
Сарепту.

В отличие от своего брата Петера, Райн-
хард не спешит поделиться с музеем сво-
ими фамильными сокровищами, а мечта-
ет получить компенсацию от российского
правительства за утраченный прадедушкин
завод. Он мотивирует это тем, что после
выезда из России в начале нынешнего века
Гличи, оставив в Сарепте свой знаменитый
на всю Россию завод, уже нигде в Европе
не имели подобного предприятия. Правда,
один завод в Австрии сегодня выпускает
горчицу в тюбике под названием «Сареп-
та», но эта история нам пока не известна.
Но зато известно, что в Швейцарии живет
одна пожилая дама с девичьей фамилией
Глич, которая писала письма немецким
Гличам на бланках швейцарского горчич-

ного завода. Вероятно там
тоже следует искать про-
должение сарептской ис-
тории... Да мало ли еще в
Европе мест и названий,
семей и фамилий, кото-
рым дорого имя Сарепты.
Точно одно: много еще же-
лающих посетить нас, да и
мы с надеждой ждем оче-
редных гостей, которые
прольют новый свет на
старую историю.

Сарепта, имеющая уни-
кальное прошлое, имеет
еще более интересное
будущее.

В. Мягкая
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Пенсионерка Мария Майер сказа-
ла по окончании вечера: «Меня при-
гласила на праздник моя подруга. Я
совсем не хотела идти. В моей жиз-
ни осталось, мало места для радос-
ти и хорошего настроения, но сего-
дня мне их здесь подарили, за что
огромное спасибо организаторам».

ОРНИС (Новосибирск)

В середине марта делегация из
Германии во главе с Уполномочен-
н ы м Федерального правитель-
ства Германии по делам пересе-
ленцев г-ном д-ром Хорстом Ваф-
феншмидтом совершила поездку
по регионам Западной Сибири.

В Томске делегация побывала в
Государственном политехническом
университете. Российско-Немец-
кий центр при университете широ-
ко известен в регионе как созда-
тель модели непрерывного образо-
вания. В Томской области в настоя-
щее время проживает 15 000 рос-
сийских немцев, из них 20% имеют
высшее образование. На террито-
рии области действует 279 курсов
немецкого языка.

В Томском Российско-Немецком
доме состоялась встреча с препода-
вателями немецкого языка, которые
съехались из разных городов Сиби-
ри. Были подведены итоги програм-
мы «Breilenaibeit».

Сопровождавший делегацию за-
меститель министра РФ по делам
национальностей и федеративным
отношениям Владимир Туманов
подчеркнул, что «Германия делает
очень много, чтобы поддержать
российских немцев.большего тре-
бовать невозможно. Российское
правительство выделило на эти
цели с 1991 по 1996 год 100 мил-
лиардов рублей. Сейчас принята
федеральная программа, рассчи-
танная на 10 лет».

После Омска и Томска с одноднев-
ным заключительным визитом деле-
гация побывала в Барнауле. В по-
вестке дня была встреча с работни-
ками краевой администрации, а так-
же с представителем Президента
Российской Федерации на Алтае
Владимиром Раификештом. Обе
стороны высоко оценили совместно
проделанную работу и подчеркнули
значение региональной концепции,
предусматривающей расширение
программы поддержки на близлежа-
щие к Немецкому национальному
району Гальбштадт территории.

Во время визита члены делегации
осмотрели помещение, предназна-
ченное под будущий Россииско-Не-
мецкии дом в Барнауле. Краевая ад-
министрация подтвердила свое же-
лание участвовать в финансирова-

WERKSTATT

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ
Народный костюм возник, с одной сторо-

ны, по требованиям климата, с другой — на
основе находившихся в распоряжении ма-
териалов, но прежде всего — с учетом раз-
вития сельского хозяйства, охоты и домаш-
него животноводства.

Капризные веяния моды ему чужды: не
изменчивость, а постоянство отмечают на-
родный костюм. Чем стремительнее меня-
ется городская мода, тем более заметна его
обособленность от духа времени: в своей
основе народный костюм оставался консер-
вативным, изменения претерпевали лишь
отдельные детали, что сегодня называли
бы «сменой стиля».

Костюм прежде всего вызывает носталь-
гические чувства. Он олицетворяет взгляд,
брошенный в прошлое, и ностальгию по «ста-
рым добрым временам». Народные костю-
мы культивируют представление жизни как
идиллии. Они не носят показной или демон-
страционный характер, они заявляют о не-
обходимости спасения прошлого через чув-
ства, через душу. Народный танец и народ-
ный костюм всегда вместе. Поэтому они так
важны и служат одушевлению и возвраще-
нию чудес в наш становящийся все более
прагматичным мир. А также и потому, что
костюмы сами по себе больше не существу-
ют в повседневной жизни.

Дискуссия о развитии народного костюма
показала, что сегодня мы находимся на до-
вольно зыбкой почве: одни источники про-
тиворечат другим, иногда их вообще не су-
ществует, так как традиция давно прерва-
лась. Кроме того, национальные костюмы
претерпевали постоянные изменения с те-
чением времени.

Изготовить себе оригинальный костюм,
даже без учёта повышенных эстетических за-
просов, будет нелегко любому народному ан-
самблю, особенно при расширении репертуа-
ра, нуждающегося в самых разнообразных
костюмах. Поэтому стоит сделать шаг в сто-
рону упрощения. Изготовление одновремен-
но приемлемого по цене и соответствующего
народным традициям изделия сводятся к «из-
меняемому костюму». Он должен иметь воз-
можность при замене лишь некоторых дета-
лей выглядеть так, как костюм олицетворяе-
мой им области.

Предлагаемые Вашему вниманию мате-
риалы даются во вполне определенных
рамках. Не существует запретов на творчес-
кое решение каждого конкретного костюма.
Необходимо лишь учитывать общехудо-
жественный план костюма в покрое и цве-
те, но наряду с этим оставляется свобод-
ным поле для фантазии в оформлении ор-
намента на головном уборе, нагруднике или
наплечном платке.

В деталях орнамента в немецких костю-
мах преобладают цветы. Геометрические
линии стоят на втором плане. Однако ис-
пользуются лишь несколько сортов цветов:
роза, тюльпан, гвоздика и астры. Причём
они никогда не передаются в натуральном
цвете и форме, а изображаются свободно.
Изображение ветвей дополняет архитекту-
ру народного костюма и прекрасно покры-
вает свободные места. Никто сегодня не
осудит, если количество используемых цве-
тов будет увеличено.

Надеемся, что предлагаемые вашему
вниманию публикации и ваши собственные
исследования помогут воссозданию нацио-
нального костюма.

Девушки из долины Гутах:
прекрасный народный костюм
Шва рцва л ьда

Когда мы слышим словосочетание «костюм
из Шварцвальда», перед нашим мысленным
взором всплывают тёмно-красные «шишкова-
тые шляпы» на фоне тёмно-зелёных полян и
лесов. Но наши представления уводят нас в
область ошибок. Едва ли их носили в Шварц-
вальде, ведь их исторический регион очень
ограничен и включает только три рядом распо-
ложенные области: местечко Гутах в долине Гу-
тах, что в 40 км северо-восточнее Фрайбурга,
Хорнберг-Райхенбах и Вольфах-Кирнбах.

У незамужних женщин 14 «шаров» (или
скорее овалов) из шерсти являются крас-
ными («капли крови Иисуса») — как сигнал,
который сложно не заметить. У замужних
это чёрный цвет. И те и другие прикрепля-
ют эти овалы на чёрный чепец из шёлка с
широкими закреплёнными гипсом белыми
полями.

Костюм Гутаха был первоначально цер-
ковным костюмом трёх вюртембергских
евангелических общин и частично остаёт-
ся таким до сих пор. Это означает, что к каж-

Детали основного мужского костюма:

1. Передняя часть рубашки (полочка), 2 шт.
2. Спинка рубашки, 1/2 часть
3. Рукав, 2 шт.
4. Манжета рукава, 2 шт.
5. Воротник, 1/2 часть

6. Передняя часть жилета (полочка), 2 шт.
7. Спинка жилета, 1/2 часть
8. Передняя часть брюк, 2 шт.
9. Задняя часть брюк, 2 шт.
10. Пояс
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дому церковному празднику на протяжении
всего года и к отмечаемым в церкви важ-
ным событиям сельской жизни (конфирма-
ция, свадьба, крещение) он каждый раз
немного варьировался.

Так же много трудов, как и художествен-
ное оформление шляпы, требовал повсе-
дневный женский гардероб. Юбка состоит
из 4, 6 или 8 полотнищ, сотканных вручную
из конопляной или льняной пряжи, где мож-
но найти и шерстяные нитки. Тяжёлое сук-
но покрашено в чёрный цвет. Особая выдел-
ка ткани создает такой эффект, что юбка
спереди блестит. Сзади она плиссирован-
ная. Раньше из-под верхней выглядывала
тёмно-красная нижняя юбка. Позднее это
вылилось в красные или зелёные полосы
на подоле, что сегодня, впрочем, можно
увидеть только на почтовых открытках по
всему миру.

Верхняя часть костюма представляет
собой облегающий, полностью закрытый со
стороны спины, а спереди наполненный
полотном корсаж из чёрного бархата с бе-
лыми или разноцветными цветками. У мо-
лодых женщин он имел ранее широкий раз-
рез и закреплялся цветной шнуровкой из
шёлковых завязок, а под него надевался
нагрудник. Сегодня это принято повсемест-
но, даже неосознанно, шить и использовать
детали шварцвальдского костюма. Это
объясняется тем, что на сегодняшний день
крестьянская жизнь всё больше и больше
распадается, и носителями костюмов явля-
ются прежде всего артисты, изображающие
крестьянство и жителей лесной полосы.

В иных случаях весь костюм шьёт сама
девушка. Очень интенсивным трудом, стоив-
шим в былые годы двух дней сидения дома,
заканчивалась работа только по вышивке
блузы. Её дополняет красная полотняная или
кожаная безрукавка и белые чулки до колен.
Кожаная безрукавка скрывает декольте кор-
сажа. Она закрепляется под рукавами завяз-
ками или матерчатыми застёжками сзади.
При изготовлении надо обратить больше вни-
мания на соответствие контрастирующих цве-
тов и на их расположение, чем на тонкую от-
делку и вышивку. Эта тонкая отделка при не-
большом удалении уже не видна. По такой
же причине можно проигнорировать и чёткое
следование рисунку на жилете. Если надо

сэкономить на особенности покроя рукавов,
то сюда хорошо подходит гладкая костюмная
рубашка.

Красного цвета и богато отделанная муж-
ская куртка, изготовляемая с белой или зе-
лёной подкладкой. Застёгивающаяся до
шеи жилетка имела два ряда пуговиц, а
поверх стоячего воротника надевался чёр-
ный шейный платок. И здесь бросается в
глаза головной убор в виде круглой чёрной
фетровой шляпы с широкими полями.

Женатые выходцы из северного Шварц-
вальда — Кальвер-Вальда носили треугол-
ки, сапоги гармошкой (как у кота в сапогах
на старых иллюстрациях), простёганные бе-
лым чёрные штаны из оленьей кожи, белую
рубашку с чёрным шёлковым платком и чёр-
ный бархатный жилет. Холостяки носили
круглые шляпы как в долине Гутах, тёмно-
синие куртки с жилетками. Можно сшить го-
лубую мужскую жилетку с чёрной подклад-
кой для двухсторонней носки. Тогда при не-
обходимости она просто выворачивается.

Женщины и здесь носили над складчатой
суконной юбкой безрукавку с белой блузкой
под ней. Платье замужних женщин было
чёрным, что выглядело как одежда девуш-
ки, но в приглушённых тонах. На голову оде-
вался чепчик с завязками, передник соответ-
ствовал ему по цвету. Вместо завязок здесь
использовался шёлковый платок.

Расположенное в северной части Швар-
цвальда, впервые упомянутое в 1090 году
в связи с закладкой монастыря, местечко
Бад Либенцелль тоже относится к местам
бережного сохранения костюмов. Мужчины
носят здесь чёрные с белой отделкой шта-
ны из оленьей кожи. Поверх невысоких уз-
ких сапог выглядывают белые гольфы. Же-
натого жителя узнают по треуголке, тёмно-
синему камзолу с чёрной с отделкой, бар-
хатной жилетке. Молодёжь носит круглые
шляпы. Безрукавный наряд женщины (бе-
лая блузка, чёрные чулки) с суконной
складчатой юбкой демонстрирует много-
плановые оттенки голубого цвета. Замуж-
ние женщины носят черное.

Публикация подготовлена по материалам
«Die schönsten deutschen Trachten»,

Süddeutscher Verlag GmbH, München, 1987
и «Deutsche Volkstanzkostüme», Friedrich

Hofmeister Musikverlag, Leipzig, 1957

Дополнительные детали к основному костюму

1. Корсаж
2. Кожаная безрукавка
3,4. Части фартука

Детали основного женского костюма:

1. Спинка блузы,1/2 часть.
2. Передняя часть блузы (полочка), 2 шт.
3. Полотнище юбки с простроченной склад-

кой (1/4 часть).
4. Спинка корсажа, 1/2 часть.
5. Рукав, 2 шт.

6. Манжета рукава, 2 шт.
Передняя часть корсажа состоит из 4 частей:
7. средняя часть, которая пришивается

непосредственно к спинке, 2 шт.
8. передняя часть (полочка), которая при-

шивается к средней части, 2 шт.
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В КЫРГЫЗСТАНЕ - ВПЕРВЫЕ ВИЗИТ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Президент Германии Роман Херцог с

1 по 3 февраля 1998 года побывал с офи-
циальным визитом в Кыргызстане.

Это был первый за всю историю кыр-
гызско-германских отношений визит на
высшем уровне. В ходе визита г-н Хер-
цог подчеркнул стремление германского
государства развивать отношения между
двумя странами, в том числе в деле со-
хранения немецкого этноса в Кыргызста-
не. Подтверждением интереса Президен-
та Германии к проблемам российских
немцев стало посещение села Бертгаль,
где уже более века проживают немецкие
семьи. Президенты двух государств и
сопровождающие лица пообщались с
жителями села, осмотрели сельскую

мельницу и молокозавод, оснащенные
немецким оборудованием.

Подводя итоги переговоров, Президент
Кыргызской Республики Аскар Акаев с
удовлетворением отметил, что стороны
добились высокой степени взаимопони-
мания в рамках политического диалога.
Германия воспринимает Кыргызстан как
наиболее последовательную страну в
плане проведения политических и эконо-
мических реформ в центрально-азиат-
ском регионе. В свою очередь Кыргыз-
стан заинтересован в тесном и долгосроч-
ном сотрудничестве с Германией.

В составе официальной делегации в
переговорах принял участие председа-
тель Совета немцев Кыргызской Респуб-

лики, депутат парламента Валерий Диль.
Он проинформировал президентов обо-
их государств об основных проблемах
немецкой диаспоры в Кыргызстане, рас-
сказал об участии немцев в обществен-
но-политической и экономической жизни
страны, о деятельности Совета немцев,
о планах на будущее.

По окончании визита г-н Херцог посетил
немецкую пивоварню «Штайнброй», где в
неофициальной обстановке беседовал с
представителями немецкой диаспоры.

И. Жуфляк,
председатель

общества «Возрождение»,
заместитель председателя

Совета немцев Кыргызстана

НЕМЦЫ КРЫМА СЕГОДНЯ
24 из 25 областей Украины уже охва-

чены деятельностью общественных орга-
низаций немецкой диаспоры.

По словам председателя Совета немцев
Украины Генриха Гроута, наиболее актив-
но ведется работа по сохранению само-
бытности немецкой культуры в Крыму, где
создано около 200 местных общественных
объединений немцев бывшего СССР.

Пик активности образования новых
культурных центров пришелся на послед-
ние два года, когда правительство Герма-
нии увеличило объемы структурного фи-
нансирования. Этот же период ознамено-
ван снижением числа уезжающих с Укра-
ины немцев до 3 тыс. человек в год.

Третья сессия Народного Совета
(Фольксрата) немцев Крыма состоялась
в г. Симферополе 31 января 1998 года.

На сессии были обсуждены результаты
работы Президиума Народного Совета
немцев Крыма во втором полугодии 1997
года, подведены итоги выполнения плана
по капитальному строительству, созданию
условий для возвращения в Крым депор-
тированных немцев и их обустройству на
новом месте, а также оценены текущие ре-
зультаты работы по организации социаль-
но-культурных мероприятий.

Участники сессии в целом одобрили ре-
зультаты деятельности Президиума На-
родного Совета немцев Крыма и обсуди-

ли план дальнейших действий на 1998 год,
согласовали сметную стоимость проектов.

По окончании сессии активисты немец-
кого движения Крыма были награждены
почетными грамотами Народного Совета
немцев Украины за поддержку возрожде-
ния немецкого этноса.

В настоящее время в Крыму прожива-
ет 5 тысяч российских немцев. Зарегист-
рировано 36 общественных организаций,
работает 14 культурных центров, 25 вос-
кресных школ, 6 религиозных общин.
Немецкие коллективы из Симферополя,
Ялты, Евпатории, Феодосии, Краснопере-
копска, Красногвардейца регулярно вы-
ступают с концертными программами.

ШУБЕРТ ПРИ СВЕТЕ КЕРОСИНОВОЙ ЛАМПЫ
В конце 1997 года в Феодосии прошли

традиционные Дни немецкой культуры, по-
дарившие зрителям встречу с лучшими кол-
лективами Крыма. На торжественном от-
крытии фестиваля в Доме офицеров слу-
чилось непредвиденное. Неожиданно от-
ключили электроэнергию, зрительный зал
погрузился в темноту, смолкли микрофоны.
В Крыму это уже никого не удивляет, но что
делать в подобной ситуации? Зал спокой-
но и с достоинством ждал. Помогла наход-
чивость конферансье. В темноте зазвуча-
ли чарующие стихи Генриха Гейне. Потом
на сцену внесли керосиновую лампу, и при
её свете за рояль сел юный музыкант из
Феодосии Владимир Слаква. Воздействие
музыки на темный зал было сравнимо раз-
ве что с магическим таинством. И когда зал
вновь озарился электрическим светом,
юный пианист услышал шквал аплодисмен-
тов и крики «Браво!». Это выступление ста-
ло своеобразным символом современного
состояния немецкой культуры в Крыму.
Вопреки экономическим трудностям культу-
ра продолжает развиваться бескорыстными

усилиями преданных энтузиастов.
В прежние годы крымские фестивали при-

нимали у себя Ялта, Евпатория и Симфе-
рополь. С течением времени накапливает-
ся опыт проведения Дней немецкой культу-
ры, более разноплановой становится их
программа. В Феодосии помимо концертной
программы были организованы прекрасные
экскурсии: в картинную галерею И. Айвазов-
ского и морская экскурсия на катере к Кара-
Дагу. Гостям фестиваля предоставили ред-
кий шанс увидеть находящиеся на хранении
в Государственном архиве подлинные до-
кументы о деятельности немцев-переселен-
цев, а также побывать на этнографической
выставке «Немцы Крыма».

По окончании Дней культуры состоялось
заседание «круглого стола», посвященное
современному положению немцев в Крыму
и на Украине и перспективам развития. С
докладом выступил председатель Фолькс-
рата немцев Крыма, депутат Верховного
Совета Автономной республики Крым Вла-
димир Ренпенинг. Заседание «круглого сто-
ла» переросло в пресс-конференцию, на ко-

торой были ос-
вещены серь-
езные вопросы
национальной
политики Укра-
ины, некоторые
аспекты дея-
тельности Рес-
публиканского
Комитета по де-
лам депортиро-
ванных граж-
дан, проблемы
финансирова-
ния немецкой программы.

Красочный праздник в Феодосии оста-
вил яркий след и добрую память в серд-
цах участников и зрителей. Он стал оче-
редной ступенью в деле возрождения и
развития немецкой культуры в Крыму.
Эстафету крымских фестивалей принял
г. Севастополь.

В. Комиссарова,
редактор немецкой редакции

гостелерадиокомпании «Крым»,
г. Симферополь

За роялем Владимир Слаква
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Культура немцев в ближнем зарубежье

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ДОЙЧКЛУБ»!
В декабре прошлого года в помеще-

нии Симферопольского культурного
центра те, для кого слова «культура» и
«духовность» не пустой звук, собра-
лись, чтобы отпраздновать необыч-
ный день рождения. «Именинником»,
перешагнувшим четырехлетний рубеж,
был... сам немецкий культурный центр.

Один праздник — хорошо, а два одно-
временно — еще лучше. Вечер, посвящен-
ный 200-летию со дня рождения великого
немецкого композитора Франца Шуберта,
наполнил праздничную атмосферу звуча-
нием неповторимых шубертовских песен.

«Урожай» именин на этом не закончил-
ся. Удивительно — почти в один день с
«Дойчклубом» (только 200 лет назад)
родился еще один гениальный немец,
сочетающий в своих произведениях тон-
кий лиризм и едкий сарказм — Генрих
Гейне. И разве не прекрасно, когда пос-
ле трепетных музыкальных фраз звучат
проникновенные поэтические строки?

Вернемся, однако, к главному «юбиля-
ру». За четыре года «Дойчклуб» окреп и
основательно встал на ноги. Работают кур-
сы изучения немецкого языка, детская вос-
кресная школа, каждую среду собирается
на репетиции уже хорошо известный
крымским немцам ансамбль «Нахтигаль».

Любая, даже скромная дата— повод
подвести итоги и предаться воспоминани-
ям. Не забыли и активную участницу ан-
самбля «Нахтигаль» Валентину Александ-
ровну Лепинг, под руководством которой
группа энтузиастов начала разучивать
простенькие немецкие песни. Словами
благодарности приветствовали первого ди-
ректора «Дойчклуба» Аллу Иосифовну Но-
викову, на долю которой выпало нелегкое
дело регистрации и организации работы
немецкого культурного центра.

Выступление нынешнего директора
Неонилы Ивановны Шмидт меньше всего
напоминало сухой «отчет о проделанной
работе». Скорее это был разговор с близ-
кими друзьями, которых у «Дойчклуба» год
от года становится все больше.

Вспоминали и тех, кто уехал — наверное,
с легкой ноткой грусти — художественного
руководителя Веру Эйсмонт, хореографа
Вольдемара Метцгера, участниц хора Тать-
яну Ашмарину и Катю Никитину. Но облач-
ко светлой печали быстро разогнала искро-
метная композиция на темы немецких на-
родных песен. «Радуйтесь жизни! — возве-
щали голоса участников хора. — Радуйтесь
жизни, где есть место доброте, дружбе, люб-
ви и, конечно, музыке».

Четыре года уже позади. Многое сдела-

но, многое еще предстоит сделать. Но уже
создались добрые традиции, одной из ко-
торых стал ежегодно отмечаемый в «Дойч-
клубе» Праздник влюбленных — День свя-
того Валентина. 14 февраля здесь соби-
раются вместе, чтобы воздать должное
лучшему из человеческих чувств, люди по-
жилые и молодые, одинокие и семейные.

О любви говорят по-разному: с щемящи-
ми нотками грусти, восторженными возгла-
сами, искрометными шутками и мягкой иро-
нией. Стихи и песни звучат на немецком, анг-
лийском, русском языках — ведь для серд-
ца не существует языковых барьеров! Раду-
ют выступления творческих коллективов.
Здесь все чувствуют себя уютно, как дома.

Остается лишь пожелать «Дойчклубу»
новых творческих открытий, новых друзей
и, конечно, долгой и плодотворной жизни!

Марина Шмидт

В КРЫМУ СОЗДАНО МОЛОДЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

21 февраля в жизни крымских немцев
произошло знаменательное событие —
состоялась 1 Молодежная конференция,
главным итогом которой стало создание
Объединения немецкой молодежи
«Jugend». Молодежные организации нем-
цев Крыма, а их на полуострове насчи-
тывается сегодня около 20, прислали в
Симферополь своих представителей. За-
меститель Председателя Фолькспарла-
мента немцев Крыма А.Н. Экштейн и ди-
ректор Республиканского центра встреч
В.Н. Порфирьев приветствовали собрав-
шихся и призвали к единству и настойчи-

вости в достижении своих целей: сохра-
нение языка, культуры, связи с предста-
вителями старшего поколения.

В ходе конференции был избран совет
Объединения, который возглавила член
Фолькспарламента Елена Горькая. В сво-
ем докладе она подчеркнула, что моло-
дые немцы всегда активно принимали
участие в мероприятиях, проводимых
культурными центрами, немецкими обще-
ствами и религиозными общинами Кры-
ма. Их представители уже заявили о себе,
побывав на молодежных конференциях
в Киеве, Ужгороде, Ливадии. Активно на-

лаживаются связи с другими молодежны-
ми организациями, действующими в Кры-
му и на Украине. В текущем году плани-
руется создание филиалов Объединения
немецкой молодежи Крыма во всех регио-
нах полуострова, молодежные и инфор-
мационные обмены между организация-
ми Крыма, Украины и Германии, органи-
зация учебных лагерей.

Впереди решение новых задач, не по-
следней из которых является подготовка
молодых кадров —достойной смены сво-
им родителям и ветеранам-трудармейцам,
так много делающим для возрождения не-
мецкого этноса на крымской земле.

Марина Шмидт

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» В КРАСНОПЕРЕКОПСКЕ

Возрождение немецкой культуры в
г. Красноперекопске началось с изучения
немецкого языка. Преподает его студент-
ка СГУ Горст Анастасия Викторовна. Уро-
ки проходят интересно, мы разучиваем
песни и стихи к праздникам. Здесь все
объединены общим желанием — на-
учиться общаться на родном языке. За-
нимаемся мы по учебным пособиям, пре-
доставленным VDA.

В некоторых семьях, например, Хаба-
ровых, Михайлис, Рябоконь, Кремзер все
говорят на немецком.

Бывшие трудармейцы A.A. Михайлис,
В.В. Бебнева, А.Н. Кремзер, Л.Р. Кесман,

как и многие другие, пережили нелегкие
годы, полные жертв и лишений. Чтобы от-
дать дань памяти перенесенным страда-
ниям всех российских немцев, пострадав-
ших в результате сталинского Указа о де-
портации, мы с волнением и заботой го-
товились к Дню памяти. Была выпущена
фотогазета «Память» из снимков предво-
енных и военных лет, а также дней сего-
дняшних. Для трудармейцев выступил
немецкий фольклорный ансамбль.

Наша мечта — иметь небольшую биб-
лиотеку и фонотеку для ознакомления с
культурой и бытом Германии и российских
немцев, разбросанных по просторам быв-

шего СССР. А когда удается узнать что-
то, как говорится, «из первых рук» — это
настоящий праздник. Так, в ноябре 1997
года в Красноперекопске побывал гость
из Германии Освальд Ульцке, независи-
мый эксперт по вопросам возрождения
культуры этнических немцев в СНГ.

Семь часов продолжалась встреча с
членами общества «Видергебурт», оста-
вившая в памяти самые теплые воспоми-
нания. В этот вечер мы много говорили о
работе, о культурной жизни общества, о
наших мечтах и проблемах, шутили и
пели. На память остались фотографии.

Л.С. Ряднова, В.В. Колупаева,
A.B. Браун,

общество «Видергебурт»,
г. Красноперекопск
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Jugeitdecke

«JUGENDRING» IN AKTION
WER SIND MULTIPLIKATOREN ?
Vom 1,- 6. Februar lief in Moskau das Seminar für junge
Multiplikatoren in der Jugendarbeit. Darüber
ein Artikel von Boris Maximow.

Кто такие мультипликаторы? Художники,
которые рисуют мультфильм? Вовсе нет.
«Мультипликаторами называют тех, кто "муль-
типлицирует" (буквально: преумножает) свои
опыт и знания, работая с людьми на мес-
тах»,— объясняет Ольга Видигер, инициатор
проходившего в Москве с 31 января по 6 фев-
раля этого года обучающего семинара для мо-
лодых мультипликаторов. Семинар стал дебю-
том молодежной организации российских немцев
«Jugendring der Rußlanddeutschen», созданной год
назад. На встречу со всех концов России — и з Том-
ска и Самары, Ижевска и Кургана, Перми и Екате-
ринбурга и даже из ближнего зарубежья (Украина,
Киргизия, Казахстан) съехались представители мо-
лодежных организаций российских немцев.

Во время обучения участники семинара разбились
на три рабочие группы. Группа Г.В. Андрезена (Да-
ния) занималась психологическим тренингом и про-
филактикой конфликтов при коллективной работе, в
группе М. Херцег-Коти (Венгрия) обсуждали пробле-
му национальной идентичности и взаимодействия с эт-
ническим большинством, остальные вместе с М. Эн-
гельманом (Германия) изучали структуру и финансиро-
вание общественных организаций. Впервые на семина-
ре такого рода отсутствовали уроки немецкого языка; и
работа, и общение шли непосредственно на немецком.

«Мой семинар не был ни чисто лекционным, ни чисто
игровым, — рассказывает Мария Херцег-Коти (Венгрия). —
Мы просто работаем с карточками разных цветов, на кото-
рых каждый может написать свое мнение или ответ. Таким

образом мы вместе ищем ответы на
вопросы. Пер-

выи вопрос на-
прямую касался темы семинара: как вы
понимаете "национальную идентичность"? На чем она прежде
всего основывается? Оказалось, что почти все считают основой
нации язык, затем идет общая история и традиция. Следующей
нашей задачей было наметить направление работы. Участники
семинара предложили более 60 разных идей! Остановились на
двухнедельном молодежном лагере в Сибири, где немцы смогут
расширить свое представление о немецкой культуре, немецкой
истории, на практике познакомиться с немецкой кухней и пройти
языковые курсы. Мы назначили время и выбрали ответственных

за организацию лагеря. Конечно, это всего лишь
фантазия. Моя задача — показать, как органи-
зовываются подобные мероприятия, приобод-
рить и подтолкнуть молодежь к самостоятель-
ным действиям».

Ганс Вильгельм Андрезен (Дания) уже 3 года
работает в разных странах с молодежными
группами. Его задача — активизировать участ-
ников группы и укрепить дух сотрудничества.
Лекционную часть Андрезен перемежает иг-
рами или забавными экспериментами. На-
пример: ведущий садится на стул и пред-
лагает четырем участникам семинара под-
нять его. Сколько ни старались— не вы-
шло, слишком тяжелым оказался немец-
кий гость. Тогда Ганс Вильгельм предло-
жил этой команде поочередно погладить
лектора, то есть себя. Совершив это ри-
туальное действие, участники семинара
подняли Ганса Вильгельма как пушин-
ку. «Неважно, какой ритуал вы испол-
няете, — объяснил он, — главное, что,
совершив одинаковые действия, вы
соединили и преумножили общие
силы». Конечно, зримый пример сла-
женной работы действует сильнее,
чем самые убедительные слова.

«В прежние времена считалось,
что молодежь озабочена только чув-
ством долга и желанием служить
общему делу,— продолжает Анд-
резен. О действительных, нор-
мальных потребностях подрост-
ков и молодежи не говорили. А
ведь на самом деле, объединя-
ясь в группу, молодые люди

ищут признания, или хотя бы
уважения, жаждут при-
ключений и вообще все-
го яркого и впечатляю-
щего, им нужно общение,
новые знакомства». Но
как избежать конфликтов,
если в группу собрались
люди с разными интереса-
ми? «Конфликтов не надо
бояться, — считает Андре-
зен. — Любая группа прохо-

дит через эту фазу. Чтобы
устранить причины конф-
ликта, необходимо, чтобы
каждый в группе занял удоб-
ное и подходящее для себя
место».

Семинар оказался корот-
ким по времени и вполне серь-

езным по результатам. «Во-первых, участники получили знания,
которые они смогут передать другим, — подводит итог организа-
тор семинара Ольга Видигер. — Во-вторых, нашей целью было
разбудить в молодежных организацях инициативу, чтобы они вер-
нулись домой с новыми идеями и действовали самостоятельно.
Наконец, они увидели и услышали, что происходит на европей-
ских семинарах. Ведь в Европу от российских немцев могут по-



ехать только руководители организаций, да и то не все. Еще у нас
на каждый вечер была запланирована культурная программа; но
вместо общения участники спешили на дискотеку. Зато в после-
дний вечер, как это часто бывает, состоялся задушевный разго-
вор немцев из России, СНГ и Европы».

А как сами гости из Европы оценивают российских участников
семинара? Вот мнение Марии Херцег-Коти: «Они очень открыты
и доброжелательны, но им, пожалуй, не хватает самоувереннос-
ти и творческого запала. Кроме того, меня удивило стойкое не-
желание участников семинара заниматься политикой».

Незаметно в ходе семинара произошло событие, о котором
можно с полным правом сказать: впервые в истории. Словом,

5 февраля состоялась встреча руководителей организаций рос-
сийских немцев с молодежью. «Взрослых» представляли
Э. Вольф (Совет немцев России), А. Кренке — новый президент
Фонда содействия образованию российских немцев имени
Г. Вольтера, сам Г. Вольтер— первый президент этого фонда,
писатель, выпустивший не одну книгу о судьбе российских нем-
цев, и Г. Мартене— глава Международного союза немецкой
культуры. «Наше поколение выпало из общего развития на-
ции, — признает Ольга Видигер. — Поэтому так важно соеди-
нить поколения, тем более что взрослые организации на сего-
дня практически не работают с молодежью, а молодежь, в свою
очередь, мало интересуется политикой».

NACHRICHTEN AUS TOMSK, BISCHKEK UND LWIW
WIR STELLEN VOR:

W I R ± S I E : Jugendklub beim
Russisch - Deutschen Haus

Das Tomsker Russisch-Deutsche Haus wurde im Jahre 1993 ge-
baut und im Jahre 1996 offiziell geöffnet. In dieser Anstalt wird in
verschiedenen Richtungen gearbeitet.

Und seit kurzem existiert unser Jugendklub
«Wir + Sie». Diesen Klub besuchen junge Leute
im Alter bis 25 Jahren.

Viele interessieren sich für unsere Benennung
(Wir + Sie). Das ist ja einfach:

«Wir» — das heißt Multi-Kulti in Rußland.
«Sie» — das heißt die Deutschen und Ihr Leben.
Wir bemühen uns, «Plus und Minus» zu fin-

den. Das bedeutet im ersten Fall, Plus (das heißt:
alles, was uns verbindet), und im zweiten Fall, G e s e l l s c h a f t *
Minus (das heißt alles, was uns unterscheidet).

Die Klubleiterin heißt Swetlana Dobrynina, sie ist wissenschaftli-
che Mitarbeiterin des Instituts für Bildung Sibiriens, des Fernen
Ostens und des Nordens, der Russischen Akademie für Bildung.
Sie ist Historikerin von Beruf. Swetlana hatte einen Forschungsauf-
enthalt in der BRD und machte sich mit der Jugendarbeit in Deutsch-
land bekannt. Später hat sie ein Praktikum bei dem Landesverband
der Jungsozialisten in Berlin gemacht. Sie unterrichtete auch die
Studenten in Russisch in Brandenburg. Jetzt arbeitet sie an der
Doktorarbeit «Probleme der Schulintegration der Aussiedlerkinder
in der BRD». Als Moderatorin des Klubs kam Sibilla Maurach zu
uns. Sie studierte Slawistik und Geschichte an der Berliner Freien
Universität. Seit drei Jahren ist sie schon in Tomsk als DAAD-Lek-
torin (Deutsche Akademische Austauschdienst ) und unterrichtet
an der Pädagogischen Universität. Swetlana und Sibilla sind sehr
gesellig und können immer viel Interessantes erzählen.

Unser Klub ist für alle, wer sich für das Leben in Deutschland inter-
essiert. Wir versuchen das Leben in Deutschland und in Rußland zu
vergleichen. Wir stellen auch verschiedene Probleme zur Diskussion.
Z. B. wir haben schon über Mode, Probleme der Ausländer, über Bil-
dungssystem, Freizeit der Jugend, Aussiedler in Deutschland, Reli-
gion diskutiert. Wir bemühen uns natürlich, nur Deutsch zu sprechen.

Und warum sind wir ja da, in diesem Klub?
Natalja Medwedewa: «Ich bin sehr froh, daß ich ein Mitglied die-

ses Klubs bin. Ich studiere an der Fakultät für Fremdsprachen an der
Staatlichen Universität, und Deutsch ist mein Hauptfach. Ich habe
hier viele neue Freunde gefunden. Wir veranstalten Feste zusam-
men und nehmen an verschiedenen Unternehmen teil. Z. B. neulich
sind wir aus Nishnij Tagil zurückgekehrt, wo ein Jugendsprachferien-
lager stattgefunden hat. Da hat es mir sehr gut gefallen. Einige Ideen
aus der Lagererfahrung möchte ich in unserem Klub realisieren.»

Dima Weilert, Alexander Kazarin: «Wir sind auch Mitglieder des
Klubs. Unser Ziel ist es, die Sprachkenntnisse zu vervollkommen
und viel Neues und Interessantes über das Leben der Jugend in
Deutschland, mehr über deutsche Bräuche und Sitten zu erfahren.»

Luba Schardt: «Es ist für mich sehr wichtig, daß ich hier viele
neue Freunde gefunden habe. Ich studiere hier auch Deutsch.»

Julja Martynjahina: «Ich bin 20 Jahre alt und studiere Rechtswissen-
schaft an der Staatlichen Uni. Ich mag auch Deutsch. In der Schule
habe ich Englisch gelernt, aber ich wollte immer noch Deutsch lernen,

weil meine Oma Rußlanddeutsche ist. Hier
gefällt es mir sehr, man kann viel Informa-
tion über Deutschland bekommen, die Spra-
che verbessern und neue Freunde finden.

Wir haben alle viele Pläne. Erst wollen
wir die Jugendorganisation der Rußland-
deutschen in Tomsk gründen. Hoffentlich
kommen noch mehr Jugendliche zu uns,
denen es wirklich Spaß macht, zusammen

D e u t s c h e Deutsch zu lernen, Feste zu feiern, neue
«Juqend Kontakte anzuknüpfen.

Schreibt uns, wenn unsere Arbeit Euer
Interesse erweckt hat, weil wir uns auf neue Freunde überall freuen.

Mit herzlichen Grüßen
634041, Tomsk, Krasnoarmejskaja 71

Russisch-Deutsches Haus,
Tel: (3822) 52-17-25, 52-19-59

DIE DEUTSCHEN IN KYRGYZSTAN

Zusammen sind wir stärker
Im Sommer vorigen Jahres wurden viele

Jugendsprachferienlager in verschiedenen
Orten Rußlands und Kasachstans durchge-
fürht. Mitglieder unserer Jugendorganisation
(Jugendverband der Deutschen in Kyrgyz-
stan) nahmen auch daran teil. Wir erzälten
über unseren Verband, über die Arbeit mit Ju-
gendlichen und über unsere Pläne in der Zu-
kunft. In dieser Zeit entstanden auch gute,
freundliche Beziehungen mit dem Jugendring
der Rußlanddeutschen. Als Hilfe für die Ent-
wicklung der Arbeit unseres Verbandes bekamen wir eine kleine
Bibliothek: Bücher, Zeitschriften, Vidiokassetten und Plakate. Und
als wir nach Hause zurückkamen, benutzten wir diese Bibliothek
sofort in unserer Arbeit. Wir veranstalteten eine Ausstellung in der
Slawischen Universität. Sie hieß «Die Rußlanddeutschen in der Welt-
literatur». Diese Ausstellung war sehr interessant nicht nur für die
Studenten, sondern auch für die Lektoren und die Uni-Gäste.

Heute befindet sich die Bibliothek im Büro des Verbandes, und
die Jugendlichen lesen die Bücher mit großem Vergnügen.

Wir sind sehr dankbar für diese Hilfe und hoffen auf unsere wei-
tere Zusammenarbeit mit dem Jugendring der Rußlanddeutschen
und dem Internationalen Verband der deutschen Kultur.

720000 Bischkek, Moskowskaja 73-4
Tel.(3312)28-32-18



DEUTSCHE JUGEND IN DER UKRAINE

Freunde für alle Zeit
Im Laufe von 3 Jahren unterstützt die

deutschsprachige Minderheit der Sadt Lwiw
freundschaftliche Beziehungen mit dem evan-
gelischen Jugendwerk Freiburg. Dazu trugen
die freundschaftlichen wirtschaftlichen und
kulturellen Kontakte zwischen den Stadtver-
waltungsämten von Lwiw und Freiburg bei.
Diese zwei uralten europäischen Städte ha-
ben beide eine reiche Geschichte, kulturelle
Traditionen und eine ähnliche Architektur.

Im Frühling des vorigen Jahres besuchte die Gruppe «Deutsche
Jugend» Freiburg. Wir sind zum Osterfest nach Deutschland ge-
fahren. Weil wir in den deutschen Familien untergebracht waren,
hatten wir die Möglichkeit, das Alltagsleben einer modernen deut-
schen Familie kennenzulernen, die deutsche Gegenwartssprache
zu hören und zu sprechen sowie an den Vorbereitungen zum Oster-
fest teilzunehmen.

Mit einem Gegenbesuch ist die Jugend aus Freiburg am 30. De-
zember 1997 in Lwiw angekommen. Unsere Gäste wohnten in den
Familien der Mitglieder der «Deutschen Jugend».

Wir bemühten uns, das Aufenthaltsprogramm unserer Freunde
aus Freiburg interessant zu gestalten, sie mit verschiedenen Seiten
des Kulturlebens der Jugendlichen unserer Stadt bekanntzumachen
und einen wahrheitsgetreuen Eindruck vom Leben der deutschen
Jugend als Teil des ukrainischen Volkes zu erwecken.

An einem Tag haben wir das Museum «Oleskyj Samok» besucht
und die Siedlung Olesk besichtigt. Unseren Gästen gefiel dieser
Ausflug sehr, sie fotografierten viel. Auch die Lebensweise der Be-
wohner beeindruckte sie sehr. Ein junger Mann hat in sein Notiz-
buch folgendes geschrieben: «... ich staune, wie man so leben kann,
und gleichzeitig, wie wenig man zum Leben braucht».

Wir haben auch eine Ausstellung von Weihnachtskrippen aus 60

Ländern der Welt aus der Privatsammlung von Frau Mechthild Ring-
guth (Hamburg) besucht, die im Lwiwer Museum für Völkerkunde ver-
anstaltet worden war. Auch besuchten wir viele Sehenswürdigkeiten
der Stadt, dazwischen den berühmten alten Lytschakiwer Friedhof und
machten uns mit architektonischen Denkmälern bekannt. Ihren Ein-
druck haben unsere Gäste mit folgenden Worten geäussert: «...hier
sind Steine mit deutschem Geist durchdrungen».

Es nährte sich das ortodoxe Weihnachtsfest. Fast jeden Abend
versammelten wir uns, bastelten aus Pappe große Masken von hi-
storischen Personen, suchten dazu passende Anzüge aus, lernten
ukrainische und deutsche Weihnachtslieder. Diese Arbeit vereinte
uns, die Atmosphäre wurde lockerer, wir lernten uns näher kennen,
begannen einander besser zu verstehen und verbrachten lustig die
Zeit.

Vor Weihnachten wohnten unsere Gäste den kirchlichen Gottes-
diensten der katholischen und ortodoxen Gemeinden bei. Am ersten
Weihnachtstag haben wir die Anzüge mit Masken angezogen und
bummelten lustig durch die Stadt, Weihnachtslieder singend, was
das große Interesse und die Freude der Einwohner hervorrief, die
mitsangen und sich mit uns fotografieren ließen. Es war sehr lustig.

Bei der Verwirklichung des Aufenthaltsprogramms der Jugendlichen
aus Freiburg haben uns entscheidend die Spenden von der Lwiwer Kon-
ditoreifirma «Switotsch» und der Brauerei «Kolos» geholfen, wofür wir
ihnen sehr dankbar sind. Zur Zeit bestimmt wesentlich die finanzielle
Hilfeden Erfolg von Kultur- und Massenveranstaltungen.

Bekannt lieh erfolgt das Kennenlernen der Sprache, Kultur, Sit-
ten und Bräuche des deutschen Volkes nicht nur durch die Eltern,
sondern auch mittels direkter Jugendkontakte mit deutsch-
sprachigen Ländern. Das macht die Jugendaustauschprogramme
zu einem wichtigen Mittel der Unterstützung der geistigen Einigkeit
von ethnischen Deutschen mit der historischen Heimat sowie zur
Vereinigung der europäischen Jugend.

Eugen Tillmann, Vorsitzender
290018 Lwiw, Fedjkowitscha, 32-7

Tel. (380322) 35-59-77

VOXS 1ЛШ0М.



Hai- le - lu, Hai- le - lu, Hai- le - lu - ja!

Der Refrain kann auch geklatscht weiden.

2. Klatscht in die Hände, 4. Saget einander...
Ostern ist da! 5. Krokusse blühen...
Hallelu, Hallelu, Halleluja. 6. Bienen, die summen...

3. Tanzt um die Kerze... 7. Seid nicht mehr traurig.
Henriette Syndikus

OSTERSPIEL ZUM VORTRAGEN

Schwester:
Ich möchte zu Ostern bei Mümmelmanns sein,
Dann schaue ich gern in die Werkstatt hinein.
Die Kinder der Mümmelmanns sitzen und pinseln
ein Ei nach dem anderen, ohne zu winseln.

Zwar kleckern sie einige Farben ins Gras,
doch das schadet gar nichts, denn Malen macht Spaß.

Bruder:
Ach, Schwester, du bist doch ein albernes Kind.
Glaubst du, daß die Hasen so rückschrittlich sind?
Du weißt doch, das Osterei legt uns das Huhn.
Es haben die Hasen damit nichts zu tun.
Und was so an süßem Geschlecker anfällt,
das wird in Fabriken heut fertiggestellt.

Schwester:
Aus großen Fabriken kommt Naschwerk und Ei ?
Und Handarbeit, meinst du, ist fast nicht dabei?
Dann hätten die Hasen ja gar nichts zu tun
und könnten bis Ostern noch schlafen und ruhn.
Das sind mir doch wahrlich bedenkliche Sachen,
wenn alles die Süßwarenhersteller machen.

Bruder:

Nun, immerhin müssen die Hasen sich plagen,
an Ostern die Gaben zur Stadt hinzutragen.
Sie schlüpfen wie immer durch Büsche und Hecken,
um Eier zu bringen und sie zu verstecken.
Such fleißig danach, und du findest wohl was
in Wohnung und Haus oder draußen im Gras.

OSTEREIER-VERS
(auf ein Osterei zu schreiben)

Glück Glück Glück,
jeden Tag ein Stück,
jeden Tag ein Ei,
jeden Sonntag zwei.
Aus dem Biedermeier

НАМ ПИШУТ • UNSERE BRIEFTASCHE
Hallo!
Ich freue mich sehr, daß ich mich wieder an alle Leute, die

sich für die deutsche Sprache und deutsche Kultur interessie-
ren, wenden kann. Das ist möglich dank dem Sprachseminar für
Sieger der Sprachwettbewerbe und aktive Teilnehmer der Som-
mersprachferien '97, das der IVDK (Internationaler Verband der
deutschen Kultur) und JdR (Jugendring der Rußlanddeutschen)
organisierten.

Am 2. Dezember waren wir in Moskau. Am Abend trafen sich alle
Teilnehmer im Cafe des Hotels. So viele Leute und so viele junge,
lustige, schöne Gesichter!

Zur offiziellen Eröffnung kamen zu uns Herr Martens (IVDK), Herr
Zeiberling (GTZ), Fr. Dreut (ZVA) und Herr Fritzsche (VDA).

Danach hatten wir Deutschunterricht. Es war super! Nicht nur der
Unterricht, sondern auch unsere Lehrerin Marina gefiel mir sehr.
Sie war einfach toll! Ich vergesse sie nie.

Nachmittags hatten wir Work-shops. Bis 7 Uhr haben alle Teil-
nehmer mit Vergnügen abwechselnd gebastelt und gesungen.

Dann folgte das Rundtischgespräch zu den Fragen der Jugend-
arbeit in regionalen Zentren der deutschen Kultur (Moderatoren:
O.Wiediger und E.Listarowa). Alle hatten eine Möglichkeit, ihre Ju-
gendklubs vorzustellen und über ihre Tätigkeit zu erzählen.

Kurz gesagt: Alles ist prima abgelaufen.
Irina Trofimowa

Kokschetau
Meine Meinung über das Seminar

Ich bin glücklich, daß ich die Einladung zum Sprachseminar in
Moskau bekommen habe. Dieses Seminar war wirklich ein Ge-
schenk zum Weihnachtsfest! Das war eine wunderbare Erholung,
eine schöne Pause in meinem monotonen Studium! Nach Mos-
kau sind so interessante, kluge, schöne junge Menschen gekom-
men. Die Unterhaltung mit ihnen war toll! Ich bin sicher, daß wir
uns noch mehrmals treffen. Nach dem Seminar bleiben wir gute
Freunde.

Besonders hat mir der Deutschunterricht gefallen. Jeden Tag
haben wir einen neuen ausgezeichneten Lehrer bekommen. Die
Themen waren verschieden. Es war prima, daß unser Unterricht
nicht wie eine langweilige Vorlesung durchgefürt wurde. In meiner



Gruppe haben alle gut Deutsch beherrscht, und für uns war es
interessant, sich miteinander zu unterhalten, viel Neues über ein-
ander zu erfahren. Während des Unterrichts herrschte eine freund-
liche Atmosphäre.

Jeder Tag unseres Aufenthalts war sehr ausgefüllt. Wir hatten
überhaupt keine Freizeit. Aber ich glaube, es war richtig. Wir hatten
so viele interessante Treffen, Exkursionen.

Vielen Dank allen, wer dieses Seminar organisiert hat! Es war cool!

Julia Scheidt
Kurgan

Sprachseminar in Moskau 97
Im Dezember fand in Moskau ein Sprachseminar für Sieger der

Sprachwettbewerbe und aktive Teilnehmer der Sommersprachfe-
rien '97 statt. Alles hier war cool, besonders die Teilnehmer. Alle
hatten große Leistungen in der deutschen Sprache, und es war sehr
interessant, sich mit jedem zu unterhalten. Man nannte uns «Die
Besten». Fast alle Lehrer waren Deutsche. Und der Unterricht, den
sie durchführten, waren prima. Wir erfuhren sehr viel über die Fe-
ste und Bräuche in Deutschland. Das Programm des Seminars war
dicht. Wir machten die Stadtrundfahrt «Deutsche in Moskau», wo
wir uns mit den denkwürdigen deutschen Orten in Moskau bekannt-
gemacht haben, wir besuchten die Akademie für Volkswirtschaft
bei der Regierung der RF usw. Man braucht viel Zeit, um alles auf-
zuzählen. Im Laufe des Seminars bereiteten wir uns auf das Weih-
nachtsfest vor. Alle bekamen gute Geschenke, die an den Aufent-
halt in Moskau erinnern werden. Kurz und gut: alles war ultraober-
affengeil. Ich hoffe, noch an solchen Seminaren teilzunehmen und
meine Freunde wieder zu sehen.

Dmitrij Dwomikow
Kursk

worden ist. Als das Seminar zu Ende war, waren auch Marinas Schü-
ler sehr traurig, weil sie sich von solch einer Lehrerin nicht verab-
schiedenwollten.

Olga Romanowa
Ekaterinburg

Das war nicht unser Traum, sondern das war Realität. Jeder Teil-
nemer fühlte sich wie in einem Märchen. Vom ersten Tag gab es
Überraschungen. Lustig war für uns, mit Eugen Tilman und Lena
Nowikowa zu singen; mit Olga Schamber Weinachtsspielsachen zu
basteln; nicht traditionelle Stunden verbrachten wir mit Marina Lusch-
bina, Irina Bosnak, Nadeshda Tscherepanowa und Lehrern aus
Deutschland.

Schnell ist die Zeit vergangen.schnell waren zwei Wochen vor-
bei! Diese Zeit vergessen wir nie!

Tatjana Alfirenko, Helena Paulsen,
Anna Kirchmejr

Slawgorod

Die beste Lehrerin in meinem Leben
Als ich zum Seminar fuhr, stellte ich mir gar nicht vor, was mich

erwartet. Ich war nur darin sicher, daß ich meine Kenntnisse in der
deutschen Sprache verbessern fahre. Ich nahm sogar mein Schul-
heft und einige Aufsätze zu verschiedenen Themen mit. Aber, wie es
sich später herausstellte, brauchte ich das nicht. Meine Vorstellung
von dem Unterricht war so: Es soll ein ganz gewöhnlicher Unterricht
sein, manchmal vielleicht ein bißchen lagweilig, aber nützlich. So war
meine Meinung.

Aber es war sehr interessant, lustig und natürlich unvergeßlich
dank unserer Lehrerin Marina Luschbina. Ihr Deutschunterricht war
wirklich ungewöhnlich. Alle Teilnehmer fühlten sich mit ihr gleich-
gestellt, das ist sehr wichtig, weil es sofort eine Athmosphäre von
Freiheit und Ungezwungenheit schuff. Vom ersten bis zum letzten
Tag des Seminars spielte unsere Gruppe verschiedene Spiele. In
meiner ersten Deutschstunde war es ein Kennenlernenspiel, das
mir die Teilnehmer des Seminars schneller kennenlernen half. Es
gab auch andere Spiele, z.B. Aufmerksamkeitsspiele, die Teilneh-
mer des Seminars lernten verschiedene lustige Gedichte, Zungen-
brecher, interessante Lieder, die wir alle zusammen sangen. Es wur-
den auch spannende Diskussionen und Unterhaltungen geführt. Nie-
mand blieb abseits, alle nahmen daran teil. Es war sehr nützlich,
weil je mehr der Mensch sprict, er das desto besser macht. Ich
hoffe und glaube sogar, daß meine Aussprache etwas besser ge-

Ha совместном собрании с HKA PH Марксовского района
наша молодёжь создала свою Молодёжную организацию рос-
сийских немцев. Учитывая Ваш большой опыт в данном на-
правлении и хорошо поставленную организацию проводимых
Вами мероприятий, просим Вас оказать помощь в регистра-
ции нашего союза как Вашего представительства в нашем
регионе и прислать нам пакет документов, которые позволят
нам обратиться в Управление юстиции с просьбой о регист-
рации нашей организации как «Союза немецкой молодёжи
Марксовского района».

С уважением,
Ю.Н. Камышинский,

председатель Союза
немецкой молодёжи

г. Маркса

От редакции

Дорогие друзья, в последнее время к нам часто приходят
письма с вопросами, как можно стать членами нашего объеди-
нения и участвовать в наших проектах.

Отвечая на данные вопросы, рады сообщить вам первые но-
вости после заседания Совета Немецкого молодёжного объ-
единения 11.01.1998.

«Jugendring»\ Немецкое молодёжное объединение (НМО)
зарегистрированно в Министерстве юстиции. Это даёт нам
возможность обращаться в государственные учреждения и
выступать партнёрами в реализации различных программ и
проектов.

Сообщаем, что любая молодёжная организация — как юри-
дическое, так и не юридическое лицо — может стать членом
объединения. Для этого необходимо выбрать форму членства,
прислать нам письмо-заявление на вступление в Немецкое мо-
лодёжное объединение, выписку из протокола заседания Ва-
шей организации.

Существуют следующие формы членства в нашей организации:
• отделение
• филиал
• представительство.
Что касается программы нашей организации на 1998 г., в ней

произошли некоторые изменения, обратите на них, пожалуй-
ста, внимание. Для участия в мероприятиях НМО необхо-
димо присылать заявки. Молодёжные организации г. Ново-
сибирска и г. Ижевска подали предложения на проведение
мероприятий у себя в регионе, и нам удалось добиться финан-
сирования этих проектов.

Мы всегда охотно поможем (по мере возможностей) в отстаи-
вании ваших интересов.

Программа на 1998 год уже принята, но нам с вами нужно
решить, какие направления деятельности будут приоритетны-
ми для нас в 1999 году. Поэтому предлагаем вам обсудить эти
вопросы на собраниях своих организаций.

Также хотим обратить ваше внимание на ежегодный Меж-
дународный семинар «Miteinander» для молодёжных орга-
низаций немецких национальных меньшинств в Европе. В
1998 г. нашему «Jugendring» предоставлено право проведе-
ния этого семинара в России (см. Программу НМО). Количест-
во участников ограничено.Предпочтение будет отдано членам
нашей организации.

Напоминаем также, что на заседании Совета в Нижнем
Тагиле 11.01.98 было принято решение объявить конкурс
на разработку символики НМО.

Надеемся на взаимодействие и ждём ваших предложе-
ний и инициатив!

ftp



I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Методическая помощь при создании молодёжных клубов.
2. Ведение банка данных (молодёжные организации, молодёж-

ные клубы, частные лица).
3. Координирование деятельности региональных молодёжных

клубов и молодёжных организаций на местах.
4. Подготовка Молодёжной странички в Информационно-ме-

тодическом бюллетене.
5. Сотрудничество с органами управления (Комитет по делам

молодёжи, Министерство по делам молодёжи и др.).
6. Заседание Совета Немецкого молодёжного объединения

(январь 1998 г.).
7. Конференция Немецкого молодёжного объединения (июль

1998 г.).

II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
МОЛОДЁЖНЫХ КЛУБОВ
(подготовлены отдельно)

III. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
НЕМЕЦКОГО МОЛОДЁЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
1. Молодёжный лингвистический лагерь (4-14.01.1998 г., Ека-

теринбург; НМО совместно с МСНК).
2. Молодёжный семинар по обучению руководителей молодёж-

ных клубов (1-7.02.1998 г., Москва; НМО).
3. Молодёжный театральный семинар (22-31.03.1998 г., Ниж-

ний Тагил; НМО).
4. Семинар «Мы вместе» («Miteinander») для немецких мень-

шинств в Европе (май 1998 г., Санкт-Петербург; НМО).
5. Методический семинар для организаторов, преподавателей

и вожатых в летних лингвистических лагерях (Москва, Са-
мара, Уфа, май 1998 г.; НМО совместно с МСНК).

6. Летние молодёжные лингвистические лагеря (июнь-август,
Самара, Уфа, Сыктывкар, Боровое (Казахстан); НМО сов-
местно с МСНК).

7. Молодёжные вечера в немецких культурных
центрах (в течение года;
НМО совместно с
МСНК). «JÜGENDRING»

UND «MITEINANDER» SEMIN R '98
SANKT PETERSBURG

8. Молодёжные культурные встречи / Jugendkulturtagungen
(Москва, Бишкек, Омск, Оренбург, даты пока открыты; НМО
совместно с RDJ — молодёжной организацией Землячества
российских немцев Германии).

9. Молодёжные встречи с творческими вечерами (Самара или
Волгоград, дата пока открыта; НМО совместно с RDJ — мо-
лодёжной организацией Землячества российских немцев
Германии).

10. Молодёжный семинар по обучению пользованием фото- и
видеоаппаратурой (Славгород, 6-20 августа; НМО совмест-
но с Московской школой кино).

11. Компьютерные курсы для молодёжи (Москва, дата открыта;
НМО).

12. Летний семинар по обучению молодых журналистов (Моск-
ва; НМО совместно с МСНК).

13. Обеспечение молодёжных организаций и клубов библиотекой.
14. Обучающий семинар Интернет-связь (Новосибирск; НМО).
15. Немецкие традиции и обычаи — серия молодёжных семи-

наров, приуроченных к крупным немецким праздникам
(Ижевск, июнь 1998 г.; НМО).

IV. УЧАСТИЕ
В ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ВСТРЕЧАХ
1. Обучающий курс для руководителей молодёжных организа-

ций (Дания, март 1998 г.).
2. Молодёжь европейских национальных меньшинств— пас-

хальный семинар (3-9 апреля 1998 г., Швеция).
3. Встреча немецкой рабочей группы в Федералистском союзе

европейских национальных меньшинств (Бад-Киссинген, ок-
тябрь 1998 г.).

4. Еврокемпинг — палаточный лагерь (лето 1998 г., Словакия).
5. Молодёжный обмен с Восточной Академией (август 1998 г.,

Германия).

WIR WARTEN AUF INTERESSANTE INFORMATIONEN ÜBER
JUGENDARBEIT IN DEN REGIONEN!
MELDET EUCH BEIM JUGENDRING DER RUSSLANDDEUTSCHEN!

Unsere Anschrift : 107370 Moskau,
ul. Bojzowaja 14-6-37

Tel.: (095) 160 55 66,
Fax:(095)169 97 58



Подмастерье

Для преподавателей воскресных школ, воспитателей детских садов и всех ро-
дителей предлагаем несложные, но очень симпатичные поделки для празд-
ничного украшения помещений на Пасху и Троицу. Смотрите цветную вкладку.

ЦЫПЛЕНОК В ЯЙЦЕ
Исходные материалы:
скорлупа разбитого яйца
немного цветной бумаги
поделочный клей
жёлтая вата
карандаш
ножницы
картон
мох

Простая, но очень приятная пасхаль-
ная поделка с только что вылупившими-
ся цыплятами. Во время первых весенних
прогулок соберите немного мха на лужай-
ках или в лесу и поместите на эту мягкую основу Ваших цып-
лят. Мох можно использовать свежим или высушенным.

1. Наложите на цветной картон чашку, обведите каранда-
шом по диаметру и вырежьте этот круг.

2. Обклейте этот круг мхом. Затем приклейте на него две
половинки скорлупы отверстиями вверх.

3. Большая половина скорлупы наполняется жёлтой ва-
той и небольшая часть ваты высо-
вывается наружу. Это будет голов-
кой цыплёнка.

4. Из цветной бумаги вырежьте
глаза и клюв и приклейте как пока-
зано на рисунке.

5. Меньшую половину скорлупы
приклейте пустой. Так создаётся
впечатление, что яйцо только что
раскололось.

ПЕТУШОК
Исходные материалы:
толстые цветные карандаши (или маркеры)
цветная гофрированная бумага
1 стаканчик из-под йогурта
тонкая белая бумага А5
поделочный клей
немного травы
карандаш
ножницы
калька j

1. Найдите в какой-нибудь книге изобра-
жение петуха сбоку и перенесите его при по-
мощи кальки и карандаша на белую бумагу.

2. Разукрасьте его с обеих сторон каранда-
шами или маркерами, ориентируясь на фото. Не
раскрашивайте только крепёжные места, которые
будут намазаны клеем.

3. Надрежьте крепёжные места посередине так, как показано
на рисунке.

4. Согните их по указанным ли-
ниям, чтобы они раскрывались на-
лево и направо. Нанесите клей и
приклейте петуха к стаканчику (см.
рисунок).

5. Убедитесь, что детали
приклеились хорошо и оклейте
стенки стаканчика полосками цвет-
ной гофрированной бумаги.

6. В заключение наполните стакан
травой и раскрашенными яйцами.

ВЕНОК ИЗ РАСКРАШЕННЫХ ЯИЦ
Исходные материалы:
нитки
спички
плоскогубцы
6 пустых яиц
водяные краски
тонкая кисточка
прозрачный лак
4 дерев, шарика (3, 5 см в диаметре)
кусок ткани 30 см длиной, 1 см шириной
несколько ветвей декоративных растений
проволока (1 мм в диаметре, 70 см длиной)
8 деревянных шариков/бусинок (2 см в диаметре)

В изготовлении этой поделки могут участвовать все чле-
ны семьи, так как понадобится раскрасить шесть яиц. И,
конечно, будет лучше, если цвета яиц
будут соответствовать один другому.

1. Пустые яйца раскрашиваются и
лакируются.

2. Деревянные шарики (бусинки)
также раскрашиваются в соот-
ветствующие цвету яиц оттен-
ки и лакируются (вместо дере-
вянных шариков можно взять
любые другие, от старых бус),

3. Отложите 1 раскрашенное яйцо в сторону.
Оно займёт центральное место. Оставшиеся

яйца нанизываются на проволоку так, чтобы
между ними поместились 2-3 шарика. 2 ша-
рика понадобяться для окантовки по кра-
ям цепочки.

4. Осторожно сворачивайте цепочку в
кольцо. Соедините края и закрепите со-
единение плоскогубцами так, чтобы при-
вязать к образовавшемуся кольцу из про-

волоки длинную нить для подвешивания
всего венка (см. рисунок).

5. Проволочные соединения спрячьте под декоративными вет-
ками, закреплёнными там же наверху.

6. Завяжите кусок ткани в бант и прикрепите сверху.
7. В отложенное в сторону яйцо осторожно

спускается спичка на нитке, после
чего яйцо подвешивается в центр
венка, а нитка закрепляется в |§
месте проволочного соединения
под ветками (см. рисунок).

Публикация подготовлена по
материалам книги U. Barff,
I. Burkhardt, J. Maier «Das große
farbige Bastelbuch für Kinder»,
1991 by Falken-Verlag GmbH
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Рецензии. Аннотации. Библиография I

29 января 1998 года в Институте
им. Гёте в Москве Немецкое общество по
техническому сотрудничеству (GTZ) и
Культурный центр им. Гёте провели пре-
зентацию нового учебного комплекса
«Hallo, Nachbarn!» для взрослой аудито-
рии русскоговорящих учащихся. Комп-
лекс разработан и издан в России при
финансовой поддержке Федерального
министерства внутренних дел Германии.

Учебник «Hallo, Nachbarn!» представля-
ет собой часть учебно-методического комп-
лекса, включающего также книги для пре-
подавателя и аудиокассеты. Учебник по-
строен по блочному принципу и состоит из
двух частей по 10 учебных разделов. В каж-
дый блок входят материалы для обучения
всем видам речевой деятельности. Авто-
ры учебника выделяют в качестве его ос-
новных характеристик коммуникативную
направленность, отказ от использования
грамматического аспекта как доминирую-
щего компонента при обучении иностран-
ному языку, использование интернацио-
нальных слов в качестве исходных единиц
при обучении разным аспектам языка и
выбор нетрадиционных лексических тем.

Анализ материалов учебника показы-
вает, что авторам удалось последова-
тельно реализовать данные принципы в
его содержании. Коммуникативная на-
правленность отражена, в частности, в
названиях разговорных тем: «Семейный
альбом», «Приятного аппетита», «Добро
пожаловать в мой дом», «Приятного пу-
тешествия!», «Жила-была семья», «Че-

ловек и природа — друг или враг?» и т.д.,
а также в речевых ситуациях.

Осваивая эти материалы, вы научитесь
представлять свою семью, спрашивать/
объяснять, как пройти куда-либо, давать
или составлять интервью, рассказывать о
вкусах, привычках, понимать на слух те-
лефонный разговор (ч.1); рассказывать о
немецкоязычных странах, вести беседу о
проблемах семьи, называть болезни и их
симптомы, выражать отношение к назна-
ченному лечению, понимать и извлекать
информацию по изучаемой теме, выска-
зывать отношение к поставленной пробле-
ме, вести телефонный разговор и т.д. (ч. 2).
Грамматический материал логично увязы-
вается с тематикой разделов, например,
«Знакомство» — личные местоимения,
«Мы ищем путь» — повелительное накло-
нение и т.п. Упражнения, предназначенные
для поэтапного формирования речевых
навыков, построены с учетом принципа
доступности. Использование интернацио-
нальных слов в качестве исходных единиц
при обучении лексическому, грамматичес-
кому и фонетическому аспектам языка по-
зволяет обучаемым опираться на свой
лингвистический опыт и непроизвольно
усваивать новый языковой материал.

Учебник «Hallo, Nachbarn!», безусловно,
соответствует поставленным в нем зада-
чам и имеет ряд достоинств содержатель-
ного и методического характера на фоне
многих других учебных пособий. В нем
представлен живой немецкий язык в его
современном лексическом разнообразии.

К несомненным достоинствам учебника
следует отнести наличие богатых иллюст-
ративных материалов, а также содержатель-
ных аутентичных материалов страноведчес-
кого характера, дающих информацию о ре-
чевом этикете, правилах поведения, прави-
лах написания писем, заполнения офици-
альных бланков, рецептах приготовления
блюд, бюджете немецкой семьи, о праздни-
ках, отмечаемых в Германии, о взаимодей-
ствии русской и немецкой культур, а также
стихи и песни авторов разных поколений. Вы
почерпнете сведения о совпадениях / несов-
падениях значений интернациональных
слов немецкого и русского языков.

Учебник интересен и в методическом
отношении. Используемые авторами не-
традиционные приемы обучения языку,
присутствие объяснений к заданиям на
русском и немецком языках облегчают ус-
воение учебного материала (в этой свя-
зи хотелось бы видеть в учебнике крат-
кие грамматические правила-инструкции
на русском языке).

Учитывая методические принципы, ле-
жащие в основе учебного комплекса, ак-
туальность лексической тематики, стра-
новедческую направленность, можно ре-
комендовать к использованию в учебном
процессе на факультетах иностранных
языков и филологических факультетах.

С М . Кибардина,
д-р филол. наук, профессор,

зав. кафедрой немецкого языка
Вологодского государственного

педагогического университета

На книжную полку

Курило О.В. Очерки по истории лю-
теран в России (XVI-XX вв.). — Моск-
ва.: Издательство Института этнологии и
антропологии РАН, 1996. —183 с.

Предлагаемое издание — первое в оте-
чественной историографии исследова-
ние, посвященное лютеранам в России
XVI-XX вв. В нем приводятся данные о
численности, расселении,хозяйственной
деятельности и духовной жизни, обыча-
ях и обрядах лютеран, преимуществен-
но, немецкой национальности.

Лютеранская церковь в Советской
России (1918-1950 гг.): Документы и ма-
териалы / Составитель О.В. Курило. —
Москва.: Издательство Института этноло-
гии и антропологии РАН, 1997. —178 с.
, Настоящее издание представляет со-

бой сборник неопубликованных докумен-
тов из 13 архивов, в том числе впервые
переведенных на русский язык, отража-
ющих историю отношений государства и
лютеранской церкви с 1918 по 1950 годы.
В статьях, написанных на основе анали-
за архивных источников, воспоминаний
членов религиозных общин, церковной и
антирелигиозной прессы, рассматривает-

ся эволюция отношений государства и
церкви в советской России.

Обе книги представляют интерес для
немецких религиозных общин, центров
немецкой культуры, воскресных школ, ис-
ториков, религиоведов.

Стоимость каждой книги вместе с поч-
товыми расходами составляет 15 000 не-
деноминированных рублей. Заявки на
приобретение книг отправляйте по адре-
су: 121069 Москва, ул. Поварская, д. 28,
кв. 16, Бобковой Татьяне Вадимовне. Не-
обходимое количество экземпляров бу-
дет выслано по почте после предвари-
тельной оплаты почтовым переводом по
указанному адресу.

«ФЕНИКС» - СИМВОЛ ВОЗРОЖДЕНИЯ

МСНК с удовольствием объявляет о
том, что с апреля 1998 года мы начина-
ем реализацию нового совместного рос-
сийско-казахстанско-германского проек-
та — издания в Москве литературно-ху-
дожественного и общественно-публи-
ц и с т и ч е с к о г о альманаха «Феникс»
(российское издание). Редакцию альма-
наха возглавляет известный писатель и
литературовед Герольд Бельгер. Альма-

нах будет выходить один раз в квартал,
на его страницах будут публиковаться
проза и поэзия российско-немецких писа-
телей, архивные и публицистические ма-
териалы.

Название альманаха «Феникс» симво-
лизирует возрождение целой культурной
общности — российских немцев, которая
на протяжении столетий формировалась
как феномен, соединяющий в себе не-
мецкую и русскую культуры.

Две мировых войны, в которых Россия
и Германия были противниками, приве-
ли к некоему «заговору молчания» в от-
ношении российских немцев. И только в
последние годы появилась возможность
сказать правду о них, не боясь пресле-
дований и цензуры.

Впервые на страницах альманаха «Фе-
никс» появились произведения на немец-
ком и русском языках, которые дают реа-
листическую картину жизни этого народа.
Художественные произведения, публику-
ющиеся на страницах альманаха, пред-
ставлены авторами из России, Германии,
Казахстана, Киргизии и других стран. Это
проза, поэзия, публицистика, историогра-

Окончание на стр. 44
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Schöpferische Porträts

Член Союза художников
СССР, заслуженный худож-
ник России Андрей Марц

В богатом тради-
циями и именами
русском анималис-
тическом искусстве
московский скульп-
тор Андрей Марц
уже давно и бес-
спорно занимает
одно из ведущих
мест. Творчество его
хорошо известно
любителям искусст-
ва и коллекционе-
рам разных стран,
специалистам мно-

гих музеев, в чьих собраниях находятся
работы художника, в том числе Государ-
ственной Третьяковской галереи в Моск-
ве, Государственного Русского музея в
Санкт-Петербурге, Музея зарубежного ис-
кусства в Софии, Государственного Дар-
виновского музея и Биологического музея
им. К.А.Тимирязева в Москве и еще бо-
лее двадцати музеев России и бывших
республик СССР. Произведения художни-
ка экспонировались на всех значительных
всесоюзных и российских выставках по-
следних сорока лет, практически во всех
странах Европы, в США, Японии, Турции.

Почти за полвека творческого труда ма-
стером создано огромное количество
скульптурных изображений рыб, птиц, зве-
рей самых разных широт и континентов.
Андрею Марцу одинаково дорог и сегод-
няшний мир Земли, и ее доисторическое
прошлое, откуда чудесным образом до-
брались до наших дней диковинные мура-
вьеды и глубинные рыбы. С равным инте-
ресом скульптор лепит наших «соседей»
по Планете — животных давно и хорошо

изученных, и пускается на поиски неведо-
мого, приглашая заглянуть в неисследо-
ванный мир океанических глубин, может
быть, впервые знакомя с жителями зага-
дочного шестого континента.

Анималистическое искусство уходит кор-
нями в глубокую древность. Двадцать и бо-
лее тысячелетий назад в древнем камен-
ном веке именно с изображения животного
началась история изобразительного искус-
ства. От первых наскальных магически>
изображений, сделанных первобытным че-
ловеком, образ животного на протяжении
тысячелетий волновал художника.

Шли годы, сменялись цивилизации, а с
ними — отношение к изображению зверя
На смену первозданному ритуальному
звучанию пришло любопытство естество-
испытателя, в свою очередь и этот науч
но-познавательный подход уступил мес
то эстетическому декоративному впечат
лению.

XX век внес существенные коррективы Е
традиционные сюжеты, наполнив их трево
гой за судьбу всего живого на Земле. Фи
лософичность, социальная заостренность
становятся характерными чертами анима
листики, укрепляя ее статус самостоятель
ного жанра.

Творчество Андрея Марца, по общем;
признанию, — совершенно особое, уни
кальное явление в современном анимали
стическам искусстве. Его работы, остры«
и точные по образному решению, поража
ют неожиданностью и декоративностью
остроумными находками в использованш
свойств материала, современностью плас
тического мышления. А между тем Марц —
убежденный наследник классической шко
лы отечественной пластики, считающий е<

Literaturecke
«ФЕНИКС» - СИМВОЛ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Волшебная птица Феникс, возрождаю-
щаяся по легенде из пепла, символизиру-
ет и как бы осеняет это издание, которое
вот уже шестой год выходит ежекварталь-
но в Казахстане.

Основная цель литературно-художест-
венного и общественно-политического аль-
манаха (объем 15 п. л.) — способствовать
сохранению и развитию культуры развеян-
ных по странам-государствам российских
немцев, сохранить национальные корни,
сберечь хрупкие нити духовного единства,
сплотить творческие силы народа незави-
симо от его места проживания.

Народ не может быть бессловесным. «Фе-
никс» своим рождением и существованием
(к настоящему времени издан 21 номер) на-
поминает всем его читателям, используя
разные жанры литературы и на двух родных
языках, кто мы, откуда пришли, куда идем.

Слово — узел согласия. В слове содер-
жится величайшая энергия родства. Таков
штандпункт альманаха «Феникс».

За эти годы на страницах альманаха уви
дели свет мемуары А. Реймгена «In
Zeichen des Lebens» (№№ 5-9, 16)
Я. Шмаля «Den Kelch bis zur Neige geleert
(№№ 4-9), автобиографическая тетрало
гия нашего старейшего литератора Г. Ген
ке (№№ 1, 11-13), П. Бергмана «Ein Brie
des Diktators»(№№ 2-4), H. Вакке
«Wermut» (№6), И. Бендер «Erinnerungen
(№№ 13-15), А. Пфайффера «Karlag
meine Universitäten» (№№ 15,16) и др.

В числе крупных прозаических произве
дений следует отметить романы и повеет
А. Штульберга, В. Владимирова (Каза>
стан), А. Штрауса (Кыргызстан), Л. Гартун
га (Россия), Л. Вайдмана, Ж. Шлишевско^
Р. Кнауса (Германия).

Из номера в номер альманахом уделяе!
ся большое внимание поэзии, переводал,
критике, публицистике. С альманахом а\
тивно сотрудничают известные историю
Разумеется, литература и история росси£
ских немцев рассматриваются не локаль
но, а в контексте многонациональных трг
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основой, опорой для искусства современ-
ного с его подчеркнутым вниманием к фор-
ме. Что касается скульптурного материа-
ла, то Марц сделал свой выбор в самом
начале творческого пути, раз и навсегда
определив для себя металл как наиболее
подходящий для реализации его пласти-
ческих замыслов: металл — подлинная
стихия Марца. Не знающий аналогов ори-

Кабан. 1977

гинальный метод мастера, изобретенный
им способ металлического отлива с введе-
нием проволоки, сочетание плотных масс
и сквозных ажурных конструкций, контраст
объемов и пустот позволили Марцу со-
здать свой собственный, ставший уже
классическим канон, безукоризненно рабо-
тающий через раскрытие свойств матери-
ала на образ, характер изображаемого
животного.

Откровенное использование принципа
пустотелости литья делает возможным, в
одном случае, с помощью «рваных» ще-
лей и дыр создать образ ненасытной без-
донной утробности «Гиен», с другой —
массой декоративно уложенных сквозных

отверстий породить иллюзию курчавости
трогательно важного «Барашка». Кон-
траст мягкого тела, выколоченного из тон-
кого медного листа, и жестких сухих ко-
ваных н о г — олицетворение образа
«Лисы». Характер африканской «Антило-
пы» передан через сопоставление цель-
ного литого тяжелого торса и вставленной
в него толстой прокатной проволоки —
прямых, «сабельных» рогов и чуть подко-
ванных ног. Текучесть металла, его свой-
ство легко проливаться и заливать тон-
чайшие части формы использовано в ре-
шении образа «Муравьеда». Металл ра-
стекся струйками, извивающимися и пе-
ресекающимися, что соответствует обли-
ку этого ископаемого животного.

Решая работы декоративно и достаточ-
но условно, Андрей Марц стремится в то
же время раскрыть характер каждого жи-
вотного. «Отточить образ до символа, —
говорит художник, — найти для каждого
зверя его пластическую формулу можно
лишь при хорошем знании натуры. Худож-
ник-анималист должен попытаться понять
сущность животного, не очеловечивая его.
Мне дорого само животное, характерность
того или иного вида. Когда мне удается это
передать — создаваемый мною образ ста-
новится, как мне кажется, более убеди-
тельным и органичным». Сейчас, когда над
природой нависла величайшая опасность,
анималистика, как считает Андрей Марц,
приобретает гражданственный характер,
проповедуя людям свою любовь, свое
убеждение, что каждое живое существо
прекрасно и должно жить.

Марина Юргенс,
Государственная Третьяковская галерея

Литературная страница
ДИЦИЙ и развития. Необходимо отметить и
публикацию архивных материалов — «На-
род за колючей проволокой» (№№ 2-10),
«Из истории газеты "Фройндшафт"»
(№№14,15) и др.

Что можно прочитать в альманахе «Фе-
никс» в текущем году?

Из более объемных вещей следует, пожа-
луй, назвать окончание романа Р. Кнауса
«Родная чужбина», документальную повесть
В. Владимирова «Ярым-падишах» (повесть
о Первом Учредителе Туркестана —
К.П. Кауфмане), малоизвестный роман
А. Закса «Eduard Weiß», историко-мемуар-
ное повествование Е. Voigt (Берлин) «Carl
Schmidt», повесть А. Штрауса «Стереть с
лица земли», а также рассказы Г. Генке,
И. Трутанова, очерки В. Чиркова (неизвест-
ные страницы биографии Якова Геринга),
А. Кулева (о немцах на Акмолинщине) и др.

В разделе поэзии читатель найдет циклы
стихов В. Кремера, Р. Кесслера (Россия),
А. Шмидта, К. Эрлиха (Казахстан), В. Вебе-
ра, А. Пфайффера, Э. Ультер, Р. Пфлюг,

Н. Пфеффер, Н. Ваккер (все ФРГ).
Как всегда, много места альманах посвя-

тит истории российских немцев, публикуя
труды В. Галиева, И. Ерофеевой (Алматы),
Адама и Курта Вильгельмов (Темиртау),
Е. Ериной (Энгельс).

Привлечет внимание читателей и серия
очерков Г. Истомина (г. Абай) о музыкаль-
ных деятелях Саратова.

Впервые прозвучат на страницах «Феник-
са» произведения Н. Бастерс (Усть-Каме-
ногорск), А. Лакмана (Кокшетау), Г. Шене-
мана (Саратов), голоса молодых германи-
стов из Кокшетау и Алматы.

Альманах стремится расширить круг сво-
их авторов и географию распространения.
Здесь у него серьезные проблемы. Очевид-
но, нужны более тесные и активные контак-
ты с Россией и Германией. Альманах в этом
смысле уповает на помощь и конкретное со-
действие Международного союза немецкой
культуры.

Герольд Бельгер,
главный редактор альманаха «Феникс»
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Александр Шмидт

БАБУШКИНА МОЛИТВА

Мое родовое гнездо, моя тихая родина —
под Семипалатинском. Бесчисленное количе-
ство раз в памяти, воображении, снах я воз-
вращаюсь туда. Мимо Красного кордона, где
розовотелые сосны с медовыми натеками
смолы-живицы как бы нехотя расступаются,
пропуская змеино-изгибающуюся, шелестя-
щую шинами автомобилей дорогу- Путь по
лесу, сухому, просквоженному яростным степ-
ным солнцем и неизбывным, ни на миг не сти-
хающим ветром, совсем не долог. Выехав из
леса, оказываешься в степи. Ковыльно-полын-
ная, отливающая серебром степь и высокое
необыкновенной синевы небо. Небо в степи
преобладает. Степь как бы приплюснута цик-
лопическими небесами. И человек здесь не
всегда на фоне неба. Он больше небожитель,
чем землянин. А если учесть, что исконным,
древнейшим способом передвижения по сте-
пи был конь, и человек оказывался приподня-
тым над степью, он всегда был как бы окунут
в небесную купель. А какие облака в степи!
Если есть коллекционеры облаков, то где, как
не здесь, можно увидеть самые редкие по кра-
соте, самые диковинные облака.

А вот и крохотная железнодорожная стан-
ция — Переезд, как ее все здесь называют.
Бревенчатые склады, крашенные неопреде-
ленного цвета казенной краской, игрушечный
домик путевого обходчика и ничего больше. В
этот домик мы заходили зимой, когда ждали по-
путку. Он был настолько крохотный, что, пожа-
луй, кроме хозяина в него мог втиснуться толь-
ко ребенок. Там был лежак, прикрытый какой-
то лоснящейся тряпицей, и раскаленная, пы-
шущая малиновым чугуном плита. На плите
всегда стоял неестественно больших размеров
кипящий чайник, поплевывающий то и дело на
раскаленную плиту крутым кипятком. Сидя на
лежаке, я наблюдал мгновенную жизнь тугих,
ртутной плотности капель и часто задремывал
от большого тепла. Попутка всегда появлялась
внезапно. В начале 50-х грузовик был един-
ственным транспортом в наших местах, в луч-
шем случае кузов его был покрыт брезентом.
От Переезда дорога раздваивалась. Одна шла
к Бородулихе и дальше к Ивановке, где
безвыездно после депортации жила моя не-
мецкая родня: единственный оставшийся в жи-
вых родной брат папы — дядя Витя с много-
численным своим семейством, его двоюрод-
ные братья Шмидты, Веберы, Гафнеры. Дру-
гая дорога шла на Новопокровку. От Переезда
рукой подать до дома, где я родился, час пе-
шего хода, и ты на месте.

Летом мы всегда шли от Переезда пешком.
Дорога долгое время была насыпная, из гра-
вия. Идти по ней было не очень приятно, по-
этому шли, как правило, вдоль нее по степи.
Степь цикала, сипела, цвенькала. Многочис-
ленные и невидимые взрослым взглядом ее
обитатели были заняты своей загадочной
жизнью. Из-под ног ежесекундно выбрызги-
вали кузнечики, кобылки, как мы их называ-
ли, на мгновение зависали, сухо фыркнув,
иногда так высоко, что щелкали по лбу или в
висок. Траекторию нельзя было угадать, по-
этому щелчок всегда был неожиданным. Так-

же неожиданно вдруг показывались тополя.
Еще и крыши дома не было видно, а тополя
подавали знак, что дом уже рядом. Сердце
радостно екало, ноги как-то сами по себе
неслись все быстрее и быстрее, переходя с
размеренной ходьбы почти на бег. И вот уже
родной дом становится все более и более
различимым. Бревенчатый, крытый почер-
невшим от времени тесом, с конюшней по-
одаль, с колодезным длинношеим журавлем,
с банькой, где меня купали в детстве, под
сенью трех или четырех великанов-тополей.

Это был дом моего русского деда Атрохо-
ва Семена Михайловича и бабушки Горька-
вой Степаниды Антоновны — переселенцев
еще со времен столыпинской реформы. Дом
стоял на самом краю Новопокровки, как го-
ворят, на отшибе. От него до села было едва
ли не столько пути, как от Переезда до него.
Самое мое раннее детство, с рождения и лет
до трех-четырех, жили здесь мама, папа, я и
бабушка-немка, как мы привыкли ее назы-
вать. Мой русский дед работал лесником и
жил с бабушкой Степанидой-Стешей в лесу,
оставив нам в пользование свой дом. Отец с
мамой в ту пору учились в техникумах, и мы
с бабушкой часто оставались одни. Наверное,
ей было очень не по себе, особенно зимой,
когда ревели бураны и ветрами надувало
снега чуть ли не под крышу. Бабушка говори-
ла, что первое свое слово я сказал: «Буря».
Перед сном, когда я научился говорить, мы
всегда читали молитву по-немецки:

Müde bin ich, geh zur Ruh,
Schließe meine Augen zu.
Vater, laß die Augen dein
Über meinem Bette sein.
Эту молитву я вспомнил жизнь спустя. По-

могла мне ее вспомнить Нора Пфеффер —
переводчик моих стихов, человек трудной и
замечательной судьбы. Сейчас она живет в
Кельне. «Ты помнишь слова?» — спросила
как-то меня Нора. Я ответил, что почти нет,
что-то смутное. Интонацию, ритм, но если бы
мне прочитали эту молитву, я бы ее узнал
среди всех других. Тогда Нора стала мне чи-
тать их, одну за другой. Бабушкину я узнал
сразу. И вспомнилось все: завывание ветра
в трубе, хлопанье ставня, внимательная звез-
да в вымороженном окне, как божий взгляд,
наши голоса, слова молитвы, положенные на
бурю. Спустя много лет, я приехал в Новопок-
ровку. Так же, как в детстве, я прошел от пе-
реезда пешком. Расстояние показалось мне
совсем незначительным. Когда подошел, был
подавлен жалкостью открывшейся мне кар-
тины: тополя постаревшие, умирающие, и со-
всем не большие, пустырь на месте дома. Я
стоял и меня глодало чувство вины, хотя в
чем я был виноват? Умер дед, разобрали дом
по бревнышку, одним словом, мерзость за-
пустения. Даже деревья, ощутив свою бро-
шенность, ненужность людям, стали умирать.
Я не знаю, узнали они меня, но мне чудился
в шелесте листвы укор. Я прижался лицом к
стволу тополя, безутешный к безутешному.

В детстве я часто находил в степи, в окрест-
ностях дома разнообразные черепки, оскол-
ки глиняной и фаянсовой посуды. Самые кра-
сивые, глазурованные, с орнаментом или ри-
сунком, я собирал в свою сокровищницу.
Только недавно страшная догадка поразила
меня: ведь эти черепки я находил, по-види-
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мому, на месте бывших жилищ, где когда-то

жили люди, была целая улица домов таких,

как у моего деда. Их изгнали, раскулачили,

уничтожили. Остались только черепки, раз-

ноцветные осколки-остраконы, так древние

греки называли подобные черепки, которы-

ми они голосовали за изгнание неугодных

людей из своей родины. Подвергали, так ска-

зать, остракизму. Сколько же людей подверг-

ли остракизму только за этот страшный, не-

надежный век! Где-нибудь в Поволжье какой-

нибудь мальчик на месте родительского дома

моего отца нашел или еще найдет битые че-

репки, осколки чайных чашек или тарелок.

Может быть, он задумается, что за люди жили

здесь и почему их больше нет.

Почему мы так безнадежно пристально

всматриваемся в прежнее незнакомо-знако-

мое, пытаясь различить хоть что-то родное,

близкое, хранящее тепло узнавания. Мы

всматриваемся, преодолевая временную

дальнозоркость, до рези в глазах, до смяте-

ния в душах, до боли в сердцах. Мы узнаем

местность, дорогу, пейзаж. Линия леса на го-

ризонте знакома, как линия жизни на нашей

ладони. Но что-то главное вынуто из всего

этого, и без него становится пустым и холод-

ным, как слово «ландшафт».

Я ехал по знакомым местам, вспоминая их

и себя, минуя Подпай, Михайловку, Дмитри-

евку, Бородулиху, Сосновку... Я прочитывал

название сел: они теперь на двух языках —

государственном и латинице. Почему лати-

ница? Может быть, это знак скончавшейся

империи, может, приглашение для иноплане-

тян? Особая форма вежливости мертвых?

Странное чувство возникает, когда идешь

мимо знакомых домов, в которых еще недав-

но жили твои близкие. Вот дом моего двою-

родного брата — тезки Саши Шмидта, а этот

дом моего дяди, через пару улиц дом двою-

родного дядьки — Гафнера Виктора. Все

уехали в Германию, на историческую, как

принято говорить, родину. Но здесь осталось

все, здесь осталась их жизнь, здесь осталось

некогда родное. И я иду к этому родному,

мимо чужих уже домов, незнакомой мне жиз-

ни к сельскому тихому кладбищу. Здесь те-

перь моя родина размером с родную могилу.

Меня не было здесь со дня бабушкиных по-

хорон. Я не помню, где ее могила. Все клад-

бище заросло травой. Высокой, цепкой, оп-

летающей ноги. Я иду от могилы к могиле.

Знакомые все имена. Не могу найти. И уже в

отчаянии, с вывихнутым сердцем, по наитию

свыше нахожу: Шмидт Амалия Андреевна.

Здесь лежит моя голубушка. Всеми и навсег-

да оставленная. Трава вровень с крестом.

Трава Забвения. Я рву ее с бессильным оже-

сточением, рву и плачу, и шепчу:

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют

землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правду,

ибо они насытятся.

Я рву траву и глотаю слезы: блаженны из-

гнанные... у нас отнимают Родину, родные

дома, могилы близких. Мы теряем все. У

нас остается только память, горькая, как

степная полынь. У нас остается только

бабушкина молитва.

Роберт Кесслер,
Ростов-на-Дону

На огороде

Остра ты, литера лопаты,
И с блеском оборот пласта,
И эти черви-демократы
После сурового поста.

И стаи в небе, как занозы,
Га-га! На северо-восток.
И сила авитаминоза,
Чтоб улететь и я не смог.

И эти встречные желанья,
В которых смерти — жизнь равна.
Я в книгу черного всезнанья
Опять бросаю семена.

Плывем. Куда ж нам плыть?
А. Пушкин

Как мало в жизни новоселий...
И все, что есть в твоем углу,
Пролезет ниткою в иглу.
И таракан глядит из щели.
Полжизни тополь за окном
Меняет скудные наряды.
И кто-то с мусорным ведром.
Ты или я — гадать не надо.
Ржавеет цепь, и якорь твой
Оброс ракушками и тиной,
И вид былого за окном
Покрылся серой паутиной.
Но дунет ветер, дрожь пройдет
По мачтам, по флажкам, по реям.
Уж полны стаксели и грот...
И вот уже корабль плывет
На дубль Вэ Кассиопеи.

Что ищет он в стране далекой,
Что кинул он в краю родном?

М. Лермонтов

Очарованье мертвой зоны...
Когда не могут никуда
В прострации антициклона
Уйти ни воздух, ни вода.

И то спросить — когда мы плыли
Под ветер или супротив —
Довольны ли движеньем были
И направленьем директив?

А в мертвой зоне ты свободен —
И ум, и зрение, и слух.
И лишь бездействие в погоде
Порою угнетает дух.

Нет, ветер в парусе не свищет,
И знает парусник о том,
Что уж никто его не ищет
Ни там, ни здесь — в краю родном.

Герань

Дождь холоден апреля. Мелких луж
Сводящая с ума акупунктура.
Смотрю в окно — наследник зимних стуж,
Снеговика забыта. Скульптура

Здесь, за квадратом мутного стекла
Лишь ветра нет, а так теплей едва ли.
Горят рефлектора у моего стола
В двух коконах оранжево спирали.

Лодыжки греют, дышат иногда
Мне в руки с остывающею кровью.
А там — мелкодисперсная вода
С землею занимается любовью.

Но есть, есть в этой комнате оплот
Иных времен, вне власти водных точек.
Огнем на подоконнике цветет
Моя герань — мой аленький цветочек.
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На книжную полку

Окончание. Начало на стр. 39
фия. Наши читатели имеют самое полное
представление о современном состоянии
культуры российских немцев.

Альманах выходит ежеквартально. Это
единственное издание, которое выходит
регулярно вот уже шестой год.

Заказать альманах «Феникс» Вы може-
те в МСНК по адресу:

107370, Россия, Москва,
ул. Бойцовая, 14-6-37.

Тел.:(095)169-11-19,
факс: (095) 169-97-58

Стоимость одного номера— 10 руб.
плюс почтовые расходы.

КНИЖНАЯ НОВИНКА ДЛЯ ВСЕХ,
КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ ГЕРМАНИЕЙ!

Подготовка и изданиеЛингво-страно-
ведческого словаря по Германии. Сло-
варь будет содержать около 10 000 наи-
менований реалий из общественно-по-
литической, экономической, культурной
и повседневной жизни Федеративной
Республики Германия. Каждое немецкое
слово или словосочетание будет сопро-
вождено русским переводом и описани-
ем данной реалии на русском языке. Сло-
варь будет охватывать следующие
темы: традиции, обычаи и праздники,
особенности образа жизни немцев, исто-
рические события, культура и искусство,
достопримечательности, экономика, по-
литическая система и государственное
устройство, социальная защита, законо-
дательство, образование и наука, сред-
ства массовой информации, природные
и географические особенности, персона-
лии и многое другое.

Словарь предназначен для широ-
кого круга читателей, интересующих-
ся общественной и культурной жиз-
нью Федеративной Республики Гер-
мания, в том числе и тех, кто не вла-
деет немецким языком.

В словаре найдут необходимую и
полезную для себя информацию как
российские немцы, так и туристы, со-
бирающиеся посетить Германию, пе-
реводчики, преподаватели немецкого
языка, студенты-филологи, журнали-
сты и международники, дипломаты,
бизнесмены и другие категории лю-
дей, проявляющие интерес к истории,
культуре и современной жизни Герма-
нии.

Условия подписки и приобретения
Лингво-страноведческого словаря по
Германии будут напечатаны в сле-
дующем номере информационно-ме-
тодического бюллетеня.

М е ж д у н а р о д н ы й с о ю з н е м е ц к о й
культуры при поддержке Министерства
Российской Федерации по делам нацио-
нальностей и федеративным отношени-
ям, Общественно-государственного
Фонда «Российские немцы» и партне-
ров из Германии продолжает осуществ-
лять рассылку книг и брошюр по цент-
рам встреч и организациям российских
немцев. В 420 адресов России, Казах-
стана и других стран СНГ были отправ-
лены бандероли с недавно вышедши-
ми в издательстве «Готика» книгами
Якова Дитца «История поволжских нем-
цев-колонистов» и Елены Шишкиной-
Фишер «Немецкие народные календар-
ные обряды, обычаи, танцы и песни», а
также сборники немецких песен «В кру-
гу друзей», «Народные песни немцев
Поволжья» и «Народные песни Бавар-
ской колонии Ямбург на Днепре».

В первой половине января 30 ты-
сяч семей российских немцев в быв-
шем СССР бесплатно получили кра-
сочные календари на 1998 год, издан-
ные МСН К при поддержке Министер-
ства внутренних дел Германии. В
календарях содержатся тексты и ноты
немецких песен.

Школьные учебники, подготовленные
авторами из Азово, сейчас стали доступ-
ными и в Казахстане.

Школьники из Алматы и из столичной Ак-
молы, а также Кокчетавской области, изучаю-
щие немецкий как родной, смогут в ближай-
шее время работать по ним в первом и вто-
ром классах. С этой целью в соседнюю рес-
публику из Немецкого национального райо-
на было отправлено 2000 экземпляров учеб-
ников. В отделе образования ННР Азово со-
общили, что к отправке готовы также учеб-
ники для 3-х и 4-х классов.

Брошюра, посвященная юбилею Немец-
кого национального района Азово, появи-
лась в Омске. Издатель — Министерство
внутренних дел Германии. Двуязычная пуб-
ликация на русском и немецком начинает-
ся приветственными словами главы адми-
нистрации района Бруно Рейтера, а также
Уполномоченного по делам переселенцев
Хорста Ваффеншмидта и губернатора об-
ласти Леонида Полежаева. Затем идут ма-
териалы, рассказывающие о строительстве,
финансах, здравоохранении, улучшении
условий жизни, сохранении немецкой куль-
туры и языка в районе. Тексты сопровожда-
ют работы омского фотографа Бориса
Метцгера. Брошюра тиражом в 25000 эк-
земпляров отпечатана в Германии. Издание
выпущено к пятилетнему юбилею района.

ОРНИС (Азово)

Подготовки но к печати и в ближайшее
время выйдет в свет новое дополненное
и расширенное издание книги «Зона пол-
ного покоя» о жизни трудармейцев в годы
Великой О те еегвенной войны.

Как рассказал автор книги Герхард
Вольтер, повесть состоит из 400 страниц,
что почти в два раза больше первого из-
дания 1991 года.

Материал расширен в основном благо-
даря новым фактологическим свидетель-
ствам трудармейцев, собранным Г. Воль-
тером за последние семь лет.

Вниманию преподавателей немецкого языка!
Издательство MASS MEDIA предлагает учебные курсы и пособия. Это учебники нового поколения, они основаны на принци-

пе коммуникативного подхода.
Курсы для средней школы рекомендованы Минобразования России.
«М'та und Otto» — курс для приступающих к изучению языка в 6-10 лет (90 часов). Включает учебник, прописи, методическое

пособие для преподавателя и аудиокассету.
«Das Deutschmobil 1-3», предназначенному для учащихся 8-14 лет. Курс полностью охватывает программу базовой средней школы. Состо-

ит из трех уровней (120-140 часов каждый), включающих цветной учебник, рабочую книгу, аудиокассету и методическое пособие для учителя.
«STUFEN INTERNATIONAL». Новейший курс немецкого языка для подростков и взрослых. Состоит из трех уровней, каждый включает

учебник с рабочей книгой, комплект аудиокассет и пособие для учителя. Насыщен актуальной страноведческой и справочной информацией
по немецкоговорящим регионам и странам Европы (Германии, Австрии, Швейцарии). Любой уровень рассчитан на 140 часов изучения.

ВНИМАНИЕ!!! «STUFEN INTERNATIONAL 2 и 3» рекомендуется использовать в специализированных языковых школах в
качестве продолжения курса «Das Deutschmobil».

«WIRTSCHAFTSDEUTSCH FÜR ANFÄNGER» — новый курс делового немецкого для начинающих (140 часов). Включает двух-
цветный учебник, совмещенный с рабочей книгой, методическое пособие для учителя и 2 аудиокассеты.

«Die Schöne ist angekommen» и «Mini-Grammatik» — компактные пособия, дающие понятие об основных грамматических
формах языка.

«NEUE Schreibung leicht gelernt» и «Rechtschreibung 2000» — новейшие пособия по реформированию немецкого правопи-
сания. Совместное производство издательства Ernst Klett Verlag и редакции MASS MEDIA.

Все наши издания с 1998 г. выходят с новым правописанием немецкого языка.
Наш адрес: 105523, Москва, а/я 19. Тел./факс (095) 229-0303.
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Принимаются рисунки,
выполненные в произвольной технике, по темам:

«Моя Родина», «Моя семья», «Какой я вижу Германию»,
«Немецкое Рождество и Пасха»

Можно прислать и краткие пояснения к каждому рисунку,
а также рассказы о своих увлечениях, друзьях, семье,

В конкурсе могут принять участие ребята до 16 лет.
Победителей ждут награды.

Их работы будут представлены на выставке.

Ваши письма мы ждем до 1 октября 1998 года по адресу:
107370, Россия, Москва, ул. Бойцовая, д. 14, корп. 6, кв. 37.

Тел.: (095) 169-1119, факс: (095) 169-9758




