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ОБЩЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

Общественная Академия наук рос-
сийских немцев создана как межрегио-
нальное общественное объединение
ученых 28 июня 1994 г. и зарегистри-
рована Минюстом РФ 06 марта 1995 г.

Сегодня в составе Академии 180 высо-
коквалифицированных ученых (60 докто-
ров наук и 120 кандидатов наук) как из
числа российских немцев, так и других на-
циональностей. Многие из них широко из-
вестны в нашей стране и за рубежом.

Структуру Академии образуют четыре
отраслевых отделения: естественнонауч-
ное, медицинское, техническое и гумани-
тарное. Спектр специальностей членов
Академии позволяет обеспечивать кон-
сультации и экспертизы практически по
всем направлениям науки и техники, име-
ющим отношение к проблемам экономи-
ческого, социального, культурного и ду-
ховного возрождения российских немцев.

Академия располагает достаточными
силами и для научной поддержки процес-
сов формирования и реализации программ
экономического, социального, культурно-
го и духовного возрождения российских
немцев. На сегодняшний день мы видим
пять крупных проблем в этой области, тре-
бующих серьезной научной поддержки, ко-
торую в значительной мере могут обеспе-
чить Академические силы. Для решения
этих проблем Академия осуществляет ряд
проектов в рамках Президентской Феде-
ральной целевой программы развития со-
циально-экономической и культурной базы
возрождения российских немцев.

1. Восстановление исторической па-
мяти российских немцев — основы на-
циональной гордости и самоощущения
как народа.

В этой области Академия осуществля-
ет следующие проекты:

• издание энциклопедии «Российские
немцы». Вышли в свет пилотные сборни-
ки «Немцы С.-Петербурга» и «Немцы Мос-
квы», ведется работа над первым томом;

• издание серии «Российские немцы —
исторические материалы и исследова-
ния». Первая книга «Немцы Москвы: ис-
торический вклад в культуру столицы»
уже вышла в свет. В настоящее время в
работе вторая книга серии «Немцы Орен-
буржья: прошлое, настоящее, будущее»,
на очереди книги «Очерки истории нем-
цев России» и «Немецкие предпринима-
тели в Москве до 1917 года»;

• в этом же блоке Академией выпуще-
но в свет 2-е издание, существенно пе-
реработанное и дополненное автором,
книги ГА. Вольтера «Зона полного покоя».

2. Восстановление родного языка, по-
вышение общего образовательного
уровня российских немцев, подготовка
национальных кадров в области образо-
вания, науки, здравоохранения, производ-
ства, торговли, финансов и управления.

В этой области Академия осуществля-
ет следующие проекты:

H.A. Варденбург и А.И. Эрлих

• выпущено в свет наглядное пособие
для школ с углубленным изучением не-
мецкого языка «Выдающиеся деятели —
российские немцы в истории России»;

• издание учебно-методических комп-
лексов на билингвальной основе для
средней школы. В настоящее время го-
товится «Учебник по природоведению»
для 3-го класса, завершается подготовка
«Книги учителя», «Словаря» и «Рабочей
тетради ученика» к этому учебнику.

3. Преодоление территориальной раз-
общенности народа посредством созда-
ния единого информационного простран-
ства российских немцев на основе совре-
менных средств телекоммуникаций и его
интеграции в уже сложившееся мировое
информационное пространство.

Важнейшей проблемой возрождения
российских немцев является преодоление
их территориальной разобщенности. Со-
временные технологии позволяют в значи-
тельной мере решить эту проблему посред-
ством создания информационной инфра-
структуры, состоящей из системы немец-
ких культурных центров, объединенных в
единую сеть средствами компьютерных те-
лекоммуникаций. Сеть поможет оператив-
но получать информацию культурного, по-
литического, административного, правово-
го, производственного, коммерческого и
иного характера. Сеть позволит в значи-
тельной степени решить проблемы куль-
турного общения российских немцев, их
массового образования с привлечением
сильных педагогических кадров, улучше-
ния медицинского обслуживания россий-
ских немцев за счет оказания оперативных
медицинских консультаций ведущими спе-
циалистами практическим медикам на мес-
тах и еще многие и многие проблемы. Спе-
циалисты Академии могут провести необ-
ходимые проектные работы по созданию
информационной инфраструктуры, обес-
печить подготовку специалистов на местах,
а также методическое и техническое сопро-
вождение информационной инфраструкту-
ры в ходе ее эксплуатации и развития.

В настоящее время Академия осуще-
ствляет проект подготовки технических
предложений и технико-экономического
обоснования создания первой очереди
информационной инфраструктуры на
базе существующих центров немецкой
культуры в Омской, Новосибирской, Са-

ратовской, Самарской областях, в Алтай-
ском крае и в Москве.

4. Осуществление мониторинга здо-
ровья российских немцев и совершен-
ствование на его основе оказания им
медицинской помощи.

В 1995 году группа экспертов Академии
при поддержке Миннаца РФ и админист-
рации Немецкого национального района
на основании тщательного анализа здра-
воохранения в Омской области предста-
вила в Миннац экспертное заключение о
необходимости для российских немцев и
целесообразности с точки зрения повы-
шения уровня оказания медицинской по-
мощи населению всей Омской области
строительства лечебно-диагностическо-
го центра в районном центре Азово.

В настоящее время Академия считает
необходимым осуществить проект медико-
психологического изучения населения в
местах компактного проживания россий-
ских немцев с оценкой состояния здоровья
и структуры заболеваемости с учетом со-
циальных условий и психологических осо-
бенностей личности, умственной и физи-
ческой работоспособности и т.д., что послу-
жит основой для разработки конкретных
программ совершенствования системы
медицинского обслуживания и охраны здо-
ровья в местах компактного проживания.

5. Обеспечение высокой экономичес-
кой и социальной эффективности про-
цессов обустройства на территории
России российских немцев — переселен-
цев из стран СНГ.

Важность этой проблемы обусловлена
необходимостью возрождения народа, в
значительной своей части сохранившего
навыки сельскохозяйственного производ-
ства, отличающегося добросовестностью
и трудолюбием и имеющего положитель-
ную демографию. Учитывая имеющуюся
в настоящее время ограниченную возмож-
ность обустройства российских немцев,
иммигрирующих из стран СНГ, в городах,
рабочих поселках, на центральных усадь-
бах бывших совхозов и колхозов, необхо-
димо начать разработку проектов по со-
зданию новых рабочих мест (например, в
виде семейных фермерских хозяйств),
ориентированных на выпуск новых видов
сельхозпродукции, не требующих больших
первоначальных капитальных вложений,
самоокупаемых в относительно короткие
сроки и обеспечивающих производителям
достаточно высокий уровень доходов. Ака-
демия располагает начальными успешны-
ми теоретическими и экспериментальны-
ми проработками в этой области. При со-
ответствующей финансовой поддержке
наша Академия может довести эти прора-
ботки до промышленного внедрения.

Президент общественной
Академии наук российских немцев

д.т.н., профессор А.И. Эрлих
119435, Москва, ул. М. Пироговская, д. 5,

РНДМ
Тел./факс: 9376553. E-mail: ehra@ccas.ru



Российско-германское сотрудничество I

ДОРОГАЯ ЦЕНА БЕСПЛАТНОЙ ПОМОЩИ
4 июня состоялась передача гумани-

тарного груза правительства Германии
администрации Новосибирской обла-
сти. Общий вес немецких подарков, а
это медицинское оборудование, пере-
вязочный материал, постельное бе-
лье, кровати — составил 263,5 тонн.
Корреспондент ОРНИС Наталья Беря-
зева беседует с директором Общества
развития Новосибирск, являющимся
представителем Немецкого общества
по техническому сотрудничеству
(GTZ), Гердом Кучке.

Господин Кучке, откуда поступил
этот груз? Не посылает ли нам Герма-
ния то, что просто не нужно ей?

Этот груз поступил из складов граждан-
ской обороны Западной Германии. Это
все абсолютно новые вещи. К счастью,
изменилась политическая ситуация, по-
этому по просьбе Новосибирской облас-
тной администрации правительство Гер-
мании отправило сюда большое коли-
чество груза, а это более 67 контейнеров.

А почему именно в Новосибирск?
Нет, не только в Новосибирск. Гумани-

тарный груз отправлен и в Томск, и в Ал-
тайский край. Но в Новосибирск значи-

тельно больше, потому что Новосибир-
ская администрация проявила больше
инициативы в этом вопросе. А вообще
Общество развития Новосибирск суще-
ствует уже 4,5 года, и все это время мы
помогаем российским немцам, ведь толь-
ко в Новосибирской области проживает
около 65 000 немцев. Но это не значит,
что помощь получают только они, рядом
с ними живут русские соседи, которые
также пользуются и больницами, и бес-
платными курсами немецкого языка, и ра-
ботают на предприятиях, которые по-
строены на средства Германии.

Я слышала, что этот гуманитарный
груз последний. Вы больше не хотите
иметь дело с нашими российскими про-
блемами?

Это правда. Проблемы были очень се-
рьезные. Всего за полтора года было от-
гружено 90 контейнеров. Все организа-
ционные проблемы можно было решить
за несколько месяцев. Но, к сожалению,
с января 1997 года до сегодняшнего дня
мы мучились. Основная проблема — это
таможня. Наконец-то я могу вздохнуть
спокойно, все позади, и груз распреде-
лен. Его получат почти все районные

больницы Новосибирской области, все
туберкулезные больницы и 22 учрежде-
ния социальной защиты, прежде всего
дома инвалидов, детские дома и соци-
альные приюты. Всего 44 адресата.

И во сколько обошлась правительству
Германии «бесплатная» помощь?

Груз сам ничего не стоил, это пода-
рок нашего правительства, но только
здесь на месте мы истратили 1 милли-
ард 100 миллионов рублей, потому что
все затраты по доставке мы взяли на
себя, а это и внутренние перевозки, и
хранение на складе, которое неоправ-
данно затянулось.

Не значит ли это, что Вы сворачива-
ете свою помощь России?

Да, этот гуманитарный груз последний,
это не значит, что мы больше не будем
помогать, но что касается целевых поста-
вок медицинского оснащения и оборудо-
вания, то больше мы этим заниматься не
будем. Сейчас мы сконцентрируем нашу
помощь на приграничных районах с Ка-
захстаном, там, где компактно прожива-
ют немцы, а также на Маслянинском, Ко-
ченевском районах, на Краснообске и
Новосибирске.

Russisch-deutsche Zusammenarbeit

Реализация проекта «Breitenarbeit»»

BREITENARBEIT: ДВА ГОДА В ПУТИ
6-7 мая в Гёте-институте в Москве со-

стоялась конференция, посвящен-
ная результатам двухлетней работы по
реализации проекта «Breitenarbeit».
Конференция проводилась Немецким
обществом по техническому сотрудни-
честву (GTZ), которое выполняет ос-
новную функцию по руководству про-
ектом. Педагогический координатор
проекта по регионам России г-н д-р
Аудем и менеджер проекта г-жа д-р Кле-
вер во время конференции встрети-
лись с заместителем главного редакто-
ра нашего бюллетеня Сергеем Кучин-
ским и рассказали о некоторых резуль-
татах и проблемах дальнейшей работы.

С.К.: Если я не ошибаюсь, конференция
такого масштаба, посвященная проекту
«Breitenarbeit», проходит впервые?

г-н Аудем: Да, конференцию в таком
объеме, с таким количеством гостей и
партнеров, участвующих в этом проекте,
мы проводим впервые.

С.К.: А кто участвует в работе кон-
ференции?

г-н Аудем: Во-первых, представители
германской стороны: из Министерства

внутренних дел, из центрального ведом-
ства по зарубежным школам, представи-
тели GTZ, а также те организаторы про-
екта «Breitenarbeit», которые работают
непосредственно вместе со своими кол-
легами в России и Казахстане. Они отве-
чают за реализацию этого проекта. Кро-
ме того, мы пригласили часть партнеров,
которые на местах осуществляют конк-
ретные мероприятия. Среди них, напри-
мер, руководители ряда крупных центров
встреч и российско-немецких домов — из
Барнаула, Новосибирска, Томска. Они
здесь выступили и поделились своим
опытом, рассказали о тех результатах,
которых достигли в течение этих двух лет.

С.К.: Какова главная цель этой кон-
ференции?

г-жа Клевер: Цель этой конференции
заключается в том, чтобы при участии
всех партнеров осмыслить результаты
двухлетней работы и развивать дальней-
шее осуществление проекта «Breiten-
arbeit». Когда мы начинали эту работу, мы
были вынуждены находиться в режиме
постоянного поиска. Приходилось стал-
киваться с разными проблемами, импро-
визировать и принимать решения «на

ходу». На протяжение двух лет мы полу-
чили много импульсов и предложений от
наших сотрудников и партнеров. И сей-
час перед нами стоит задача обобщить
все идеи, переработать старую концеп-
цию и определить новые подходы и ме-
тоды реализации проекта, с тем, чтобы
получить от МВД Германии или от других
министерств разрешение на дальнейшее
развитие нашей работы.

С.К.: Конференция уже завершается. Как
бы Вы оценили ее результаты и реализа-
цию проекта «Breitenarbeit» в регионах?

г-н Аудем: Мы можем сказать, что дос-
тигнутые результаты прошлых лет нас
удовлетворяют. Почти во всех регионах, а
их теперь около пятидесяти, мы работа-
ем с нашими партнерами. Они получают
от нас соответствующие средства, на ос-
нове которых могут организовывать кур-
сы немецкого языка, работу молодежных
клубов, деятельность фольклорных ан-
самблей и т.п. Во-вторых, мы должны учи-
тывать обстоятельства, при которых эта
работа осуществляется. Мне кажется
очень важным, что мы нашли общий язык
с теми людьми, которые с восторгом и
большим энтузиазмом участвуют в реали-
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зации этого проекта. Что касается самой
конференции, то, на мой взгляд, ее глав-
ный результат состоит прежде всего в том,
что мы наметили перспективы. Мы стара-

лись думать не
только о сегодняш-
нем дне, но и о бу-
дущем — о том, что
нам всем вместе не-
обходимо предпри-
нять в этой непрос-
той ситуации, кото-
рая сложилась в ва-
шей стране, как наи-
лучшим образом
объединить наши
общие усилия, ре-
сурсы и возможнос-
ти, чтобы мы могли

предложить нашему правительству про-
должить такую важную программу для
многих людей, преимущественно для рос-
сийских немцев, которые живут в России
и которые хотят иметь здесь достойную
жизнь и перспективы на будущее.

С. К.: Конференция построена, на мой
взгляд, оригинальным образом. Вчера
была констатирующая часть, выступи-
ли основные докладчики. Сегодня толь-
ко что завершилась проектно-аналити-
ческая работа в группах и сейчас состо-
ится заключительное пленарное засе-
дание. Какие, по-вашему, наиболее инте-
ресные и перспективные идеи были вы-
сказаны на этой конференции?

г-жа Клевер: Перспективными, с моей
точки зрения, являются предложения по
дальнейшему развитию деятельности
центров встреч, работе с молодежью и мо-
лодыми семьями. Были высказаны инте-
ресные идеи по социальной работе, кото-
рую надо развивать. Все более актуаль-
ной становится проблема профессиональ-
ной ориентации молодежи. Это, конечно
же, не главная задача нашего проекта, но
ежедневная работа все-таки показывает,
что потребность есть, молодежь нуждает-
ся в определенных импульсах и поддерж-
ке. Проведение настоящей конференции
позволяет нам собрать разные идеи, ини-
циативы и предложения. И мы надеемся,
что, может быть, не в глобальном масш-
табе, но хотя бы локально, там, где это не-
обходимо и где будет возможность, мы
сможем расширять проект.

г-н Аудем: Я бы хотел добавить следу-
ющее. Два года мы осуществляем данный
проект, занимаемся вопросами возрожде-
ния языка, оказываем поддержку центрам
встреч, воскресным школам и т.д. Но те-
перь все больше нам следует думать о
том, как надо развивать инициативу сни-
зу. Люди на местах — учителя, руководи-
тели и активисты центров встреч — луч-
ше знают потребности и запросы местно-
го населения, они сами должны опреде-
лить, чем интересуются российские нем-
цы и как они могут реализовать свои ин-
тересы. Я об этом говорю, потому что мы
сегодня живем в такое время, когда очень

важна роль собственной инициативы. Не
стоит ожидать того, что все будет решать-
ся кем-то сверху. Люди сами должны про-
являть активность: восстанавливать зна-
ние языка, сохранять свои культурные тра-
диции и передавать их молодежи. И тог-
да, опираясь на их активность, мы боль-
ше им сможем помочь. Это был один из
важных аспектов, связанный с реализаци-
ей проекта, который мы подробно обсуди-
ли на конференции.

С. К.: Вы, наверное, по-своему правы.
Однако многие считают, что если ра-
бота строится на общественных нача-
лах, когда ее организуют люди, которые
не получают за это никакой заработной
платы, то такая работа носит, как
правило, некачественный, непрофессио-
нальный характер. Как Вы считаете?

г-жа Клевер: На голом энтузиазме, по-
нятно, работать трудно. Но я все-таки счи-
таю, что без личного энтузиазма каждого
мы тоже в безнадежной ситуации. Значит,
надо найти ка-
кой-то компро-
мисс, помочь
людям начинать
работать, с тем
чтобы дальше
они действова-
ли самостоя-
тельно. Потому
что каждому по-
нятно, что фи-
нансовая по-
мощь Германии
не бесконечна.
И по политичес-
ким, и по иным причинам мы не можем
вкладывать такие огромные средства
здесь, в России, в развитие местных не-
мецких структур.

С.К.: Мне показалось, что проект
«Breitenarbeit» больше ориентирован на
изучение языка и в гораздо меньшей
степени уделяет внимание развитию
центров встреч. Какое место отводит-
ся центрам встреч в проекте?

г-н Аудем: Про места я бы совсем не
говорил, потому что мы всегда исходим
из четырех основных направлений, кото-
рые определяют нашу сегодняшнюю ра-
боту в рамках данного проекта. Это, во-
первых, работа по изучению немецкого
языка. Во-вторых, развитие центров куль-
туры на местах. В-третьих, углубленная
работа с молодежью и семьями. И, нако-
нец, это улучшение информационного
потока, обеспечение информацией лю-
дей в регионах. В первое время мы осо-
бенно сосредотачивались на языковых
курсах, это было связано с началом реа-
лизации проекта. Но уже через полгода
стали все больше обращать внимание на
другие аспекты. И каждый раз, когда мы
анализировали наши результаты, мы все
больше убеждались в том, что требуют-
ся новые идеи, новые силы и средства,
новые практические шаги в осуществле-
нии проекта.

С.К.: Можно ожидать, что после этой
конференции ее организаторами и уча-
стниками будут высказаны рекоменда-
ции и предложения правительству Гер-
мании, а затем предприняты соответ-
ствующие изменения, коррективы по
развитию проекта?

г-жа Клевер: Да, конечно, мы обобщим
все идеи и предложения, прозвучавшие
на конференции, и передадим их наше-
му правительству.

С.К.: Проект «Breitenarbeit» уже два
года в пути. За это время в России и
Казахстане созданы и действуют ты-
сячи языковых кружков, сотни центров
встреч, десятки фольклорных ансамб-
лей и групп, молодежных клубов, вос-
кресных школ. На какой период может
быть рассчитана дальнейшая реализа-
ция этого проекта?

г-н Аудем: На этот вопрос здесь, в Рос-
сии, я иногда шутливо отвечаю так: «До кон-
ца века». Это очень интересно звучит. (Сме-
ется). Если же говорить серьезно, то это
зависит от множества разных факторов. И
от результатов той политической борьбы,
которая сегодня развернулась накануне
парламентских выборов в Германии, и от
дальнейшего развития социально-эконо-
мической ситуации в России. Как все бу-
дет — сказать трудно. Но мы не вмешива-
емся в эти политические процессы. Мы
осуществляем гуманный проект, который
пока, слава богу, наше правительство под-
держивает. Действительно, проект «Breiten-
arbeit» касается лично человека, он направ-
лен на поддержку и развитие общечелове-
ческих ценностей, в данном случае — на
возрождение духовных основ — родного
языка, немецких культурных традиций. По-
этому я думаю, что следующее правитель-
ство не откажется от этого проекта.

г-жа Клевер: Проект «Breitenarbeit»
два года в пути. За это время мы приоб-
рели хороший опыт совместной работы.
Хочется надеяться, что этот опыт будет
продолжаться и позволит нам выйти на
широкую дорогу культурного сотрудниче-
ства в новом, приближающемся столетии.

С.К.: Разрешите, уважаемые господин
Аудем и госпожа Клевер, искренне побла-
годарить вас за встречу и выразить уве-
ренность в том, что актуальность об-
суждаемой проблемы и благожелатель-
ная атмосфера сегодняшней беседы бу-
дут способствовать тому, что мы еще
не раз с вами встретимся на страницах
нашего бюллетеня.

ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКАМИ
КОНФЕРЕНЦИИ

г-н К. В а к с — менеджер п р о е к т а
«Breitenarbeit», руководитель секции
по работе центров встреч

Все участники нашей секции сошлись на
том, что мы не создаём искусственный
спрос, а поддерживаем деятельность
центров встреч на местах и готовы оказать
содействие их инициативам. Мы считаем,
что очень важно предложить людям воз-
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можность профессионального обучения,
оказать им поддержку в получении новых
знаний без отрыва от основной работы,
например, по бухгалтерскому учёту, обу-
чению работе на компьютере и т.д. Нам
представляется, что подобные инициати-
вы не должны исходить только от БИЦ в
Мамонтовке, но и осуществляться на ме-
стах. Мы хотели бы помочь как молодым,
так и взрослым побольше узнать о мире
бизнеса, чтобы впоследствии они могли
существенно повысить свои шансы на
рынке труда. Если у молодых людей в Рос-
сии будет хорошая работа и хо-
рошая зарплата, то они серьез-
но подумают о том, а стоит ли
уезжать им в Германию?

Кроме этого, на секции была
одобрена идея, что во вновь
организуемых центрах встреч
необходим стандартный «па-
кет» оборудования и техники
(мебель, столы, книги, телеви-
зор, радио, ксерокс). Затем мы
наблюдаем за работой новой
структуры и по окончании «ис-
пытательного» срока решаем
целесообразно ли дальнейшее
оснащение центра. Такой срок
необходим для того, чтобы уви-
деть, используется ли то, что
было закуплено, или пылится Р а б о ч и й м о м е н т

на полках.
Нам важно создать такие структуры,

которые были бы жизнеспособны и после
окончания нашей поддержки. Мы видим
это так — головной центр встреч коорди-
нирует свои филиалы на местах, распоря-
жается финансами, отдельными вопроса-
ми культурной работы, а немецкая сторо-
на через ГТЦ заключает долгосрочный до-
говор с таким центром, где оговаривается
условия его опеки над филиалами. Это
уменьшает затраты немецкой стороны и
отвечает нашим планам продолжения ра-
боты того времени, когда ГТЦ отступит на
второй план.

КЛАССЕН ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ —
директор Российско-Немецкого Дома
в Барнауле

Изучение языка остается нашей пер-
востепенной задачей. Здесь также были
поставлены вопросы организации досу-
га среди российских немцев, причем с
разными возрастными категориями на-
селения. Кроме того, говорилось, что в
центрах встреч мы должны обеспечивать
не только культурно-массовую работу, но
и ставить вопросы профессионального
образования. Предлагалось помимо
языковых групп организовывать курсы
менеджеров, бухгалтеров, компьютер-
ные курсы и т. д., так, чтобы велась под-
готовка по массовым профессиям, по
тем специальностям, на которые сегодня
в обществе имеется высокий спрос. На-
пример, почему бы центрам встреч не
организовать у себя курсы по подготов-
ке предпринимателей для мелкого и
среднего бизнеса?

С.К.: Но такие задачи под силу толь-
ко крупным центрам, например, россий-
ско-немецким домам. В этой связи об-
суждались ли вопросы классификации су-
ществующих центров немецкой культу-
ры, определение содержания и направ-
лений их деятельности? Ведь все цен-
тры такие разные по своим возможнос-
тям, объемам работы, ресурсам, кадро-
вому составу...

Г.К.: К дифференциации центров по
каким-либо показателям мы еще не по-
дошли. Видимо, это вопрос недалекого

конференции

будущего. Если, например, говорить о
российско-немецких домах, то эти уч-
реждения по своему статусу и потенци-
алу значительно выше, чем даже регио-
нальные центры встреч. Помимо вопро-
сов национальной культуры они стали
брать на себя дополнительные функции:
организацию национального образова-
ния с перерастанием его в непрерывное
(с детских лет и далее); создание дело-
вого центра, который, с одной стороны,
отслеживает социально-экономические
программы, в том числе раздел Прези-
дентской Федеральной целевой про-
граммы, касающийся, например, наше-
го региона. С другой — налаживает свя-
зи с иностранными партнерами, прежде
всего германскими, и партнерами немец-
коговорящих стран. У нас, например, ра-
ботает фонд «Алтай-Германия» — объе-
динение бизнесменов.

ЗУБАРЕВА Л.Б. — председатель мо-
лодежного и семейного центра немец-
кой культуры г. Кургана, ответствен-
ный организатор проекта «Брайтенар-
байт» от Общества развития Новоси-
бирск в Тюменской, Курганской, Челя-
бинской и Новосибирской областях

В молодежной работе у нас пока нет та-
кого потенциала, который мог бы фор-
мировать у молодых людей инициативу,
самостоятельность, чтобы они могли
себе сами ставить цели и сами добивать-
ся их реализации. Речь идет о том, как
научиться работать с молодежью в де-
мократических условиях и на демократи-
ческих принципах.

Руководитель нашей секции г-н д-р
Аудем говорил о необходимости ис-
пользовать имеющийся кадровый по-
тенциал, о том, что сегодня нужно ско-
ординировать все силы, учебные заве-
дения и другие организации, которые
могли бы дополнять нашу деятель-
ность, быть нашими партнерами. Суще-
ствует немало учреждений, те же учеб-
ные заведения, да и сами молодежные
клубы, где накоплен положительный
опыт, который надо изучать, обобщать
и пропагандировать. Только надо да-

вать больше информации о
проекте «Брайтенарбайт»,
чтобы расширить круг ини-
циативных людей и учрежде-
ний, желающих принять учас-
тие в этом проекте.

Многие участники конфе-
ренции, особенно молодежной
секции, выступали за многооб-
разие форм молодежной ра-
боты. Мы не хотим делать для
молодежных организаций ни-
каких предписаний. Мы толь-
ко даем определенные ориен-
тиры, приоритеты, а точнее
сказать, наши представления
о том, что такое молодежная
работа в рамках проекта
«Брайтенарбайт», все время
подчеркивая главенство ини-

циативы и самодеятельности молодых
людей. Пусть молодежь сама выбирает
то, что ей больше подходит, какие фор-
мы работы и мероприятия по душе.

МАЙЕР АРТУР КАРЛОВИЧ — замес-
титель директора Российско-Немецко-
го центра при Томском политехничес-
ком университете

На конференции было высказано мно-
го интересных и полезных предложений.
Прежде всего то, что можно расширить
цикл учебных занятий по немецкому язы-
ку с 80 до 120 часов. Практика показала,
что 80 часов — маловато для того, что-
бы качественно пройти все темы этого
учебника.

Участники нашей секции положитель-
но восприняли мое предложение, чтобы
все, кто заканчивает очередной цикл за-
нятий по немецкому языку, получали до-
кумент, в котором бы отражались конкрет-
ные результаты. Это стало бы хорошим
стимулом и для слушателей курсов, и для
преподавателей.

БАРБАШИНА Э.Р. —директор Немец-
кого исследовательского центра при
Новосибирском государственном уни-
верситете, к.ф.н., доцент

В самом начале проект «Брайтенар-
байт» предполагал в основном изучение
немецкого языка. Между тем 90 процен-
тов опрошенных нами респондентов по-
ставили на первое место общение вне
курсов. Проект вышел далеко за свои
первоначальные рамки. Его перспектив-
ное развитие шире связано теперь и с
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проблемами развития культуры, образо-
вания, информационного обеспечения
деятельности центров встреч.

Языковые курсы сами по себе не мо-
гут быть результативными и самодоста-
точными. Должен быть единый культур-
но-образовательный проект, направлен-
ный на формирование культурно-ин-
формационного пространства, о кото-
ром мы много сейчас стали говорить. К
такому повороту, как видим, подталки-
вает нас сама практика реализации про-
екта. Работа центров встреч должна
строиться с учетом потребностей и ин-
тересов самого населения. Именно в
данном направлении могут и будут воз-
никать индивидуальные целевые мик-
ропроекты. Они будут дополнять проект
«Брайтенарбайт».

Одним из главных направлений дея-
тельности региональных и межрегио-
нальных центров должна стать и подго-
товка кадров. Меня обрадовало то, что
г-н фон Фуметти сказал, что на самом
деле подготовка кадров — это не столь
утопический проект. ГТЦ широко занима-
ется за рубежом вопросами профессио-
нальной подготовки по самым разным
направлениям. А почему бы не готовить

специалистов в области культуры? Нам
крайне необходимы формы оперативной
подготовки и переподготовки.

МЕЛЬНИКОВА Л.А. — директор Ал-
тайского образовательного центра,
к.п.н., доцент (г. Барнаул)

Для меня очень ценным и важным яв-
ляется то, что я увидела и услышала
здесь своих коллег. Это еще раз заста-
вило меня поразмышлять о том, как я
должна через немецкий язык помочь
молодому человеку войти во взрослую
жизнь, получить интересную и любимую
профессию, чтобы с уверенностью
смотреть в будущее. Сегодня знание
иностранных языков является замет-
ным преимуществом тех людей, кто ими
владеет. У нас сегодня экономика нахо-
дится в кризисной ситуации, многие
предприятия не работают, требуется их
перепрофилирование, структурная пе-
рестройка целых отраслей. Между тем,
имеется опыт обновления многих фирм
и производств в восточной части Герма-
нии, который можно было бы перенять
нашим специалистам. Безусловно, этим
смогут заниматься только те инженеры
и экономисты, которые владеют немец-
ким языком.

Что касается образования, то я не
сторонник того, чтобы непосредственно
вмешиваться в профессиональную под-
готовку молодежи. Есть государствен-
ная система образования, есть опреде-
ленные стандарты, сложились тради-
ции. Я считаю, что мы должны оказать
помощь молодежи в профориентации,
по возможности дать больше специаль-
ной информации о том, как продолжить
образование, получить больше новых
знаний, с тем чтобы молодой человек
смог устроиться на хорошую, перспек-
тивную работу или, например, открыть
свое дело и самому заняться предпри-
нимательством.

По возвращении из Москвы я незамед-
лительно приступлю к организации лет-
него университета для молодежи. Я за-
ранее готовилась к реализации такого
проекта и на конференции нашла много
подтверждений актуальности этой идеи.
Это будет месячный университет, всего на
120 человек. Мы планируем дать его уча-
стникам не только знание языка, но мно-
го других полезных знаний, например,
историю российских немцев, историю
Алтая, немецкую литературу и культуру,
немецкие песни и танцы.

«НЕМЕЦКАЯ ПЕСНЯ» СНОВА В РОССИИ
В прошлом году на страницах инфор-

мационно-методического бюллетеня
мы писали о музыкальных семинарах
«Das deutsche Lied» и «Рождественские
песни», состоявшихся в Москве и Но-
восибирске в рамках программы
«Breitenarbeit» по инициативе Междуна-
родного союза немецкой культуры при
поддержке Немецкого общества по тех-
ническому сотрудничеству (GTZ). Мы
искренне рады, что этот замечатель-
ный проект продолжается и в 1998 году.

С 8 по 18 мая в Златоусте (Челябин-
ская обл.) прошел очередной семинар
мультипликаторов немецкой песни, со-
бравший активистов центров встреч —
главных инициаторов организации кон-
цертов, литературно-музыкальных вече-
ров и немецких праздников. Были здесь
и участники прошлых семинаров Лариса
Вайцель (Златоуст) и Владимир Принц
(Азово). Они уже стали мультипликатора-
ми и провели мини-семинары в своих
областях. Руководили семинаром немец-
кие музыканты Гюнтер Леше, о котором
мы уже писали, и Юрген Лехтер, ведущий
класс аккордеона.

Профессор Ю. Лехтер является осно-
вателем и руководителем группы «Новая
музыка Виттена», а также членом знаме-
нитого государственного ансамбля «За
новую музыку». Неоднократно был побе-
дителем и дипломантом международных
конкурсов — в Баден-Бадене, Ла Валет-
те, Версале и Нью-Йорке. Является об-

ладателем премий Хуго Херманна (в
1963 г. и 1986 г.), Федерального креста за
заслуги, а также многочисленных наград
и поощрений со стороны профессиональ-
ных музыкальных объединений.

Оба преподавателя необыкновенно
преданы немецкой песне и старались пе-
редать своим ученикам как можно боль-
ше. Перед участниками семинара из ре-

Проф. Ю. Лехтер во время занятий

гионов Урала и Сибири стояли задачи
практической работы над песней, в том
числе отработка правильности произно-
шения, а также разучивание хоровых
партий. По классу аккордеона работа на-
чалась с азов.

В городской музыкальной школе для
детей состоялся открытый урок, а затем
сольный концерт Юргена Лехтера. Му-
зыкант сыграл необыкновенно интерес-
ную композицию на стихи китайского
поэта XII столетия Су Шу «Реакция на
то, что я вижу», которая в 1992 году
была удостоена третьей премии на са-
мом крупном в Германии конкурсе ком-
позиций «Музыка и творчество». Музы-
ка призывала беречь и защищать при-
роду, окружающую среду. Композиция
сопровождалась видеоматериалами из
разных стран: смог в Америке и засуха
в Африке, гибель лесов Амазонии. Эко-
логические проблемы глобальны, но
тем не менее это личное дело каждого.
Ю. Лехтер пропагандирует в музыке и
авангардизм, призывая российских нем-
цев исполнять не только классические
марши и польки, но идти вперед, быть
свободными в своем самовыражении.

Семинар стал очередной ступенью на
пути постижения мастерства.

А с 5 по 15 июня «Немецкую песню»
принял г. Энгельс (Саратовская обл.), где
собрались будущие мультипликаторы из
регионов Поволжья.

МСНК-пресс



Центры немецкой культуры.
Проблемы. Поиски решений

PUBLIC RELATIONS В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦНК
Паблик рилейшинз (англ. publik

reiations (PR) — общественные связи в
деятельности центров немецкой культу-
ры. Такой была основная тема семина-
ра «Методы работы с общественно-
стью», проходившего с 19 по 30 апреля
1998 года в BIZ в Мамонтовке. По мне-
нию его участников — руководителей
ЦНК из разных регионов России и стран
СНГ — вопросы, которые рассматрива-
лись на этом семинаре, пр лют се-
годня первостепенное значение.

Актуальность семинара обусловлена не-
сколькими общими и специфическими фак-
торами. К числу первых можно отнести воз-
растающую роль информации в жизни об-
щества, «уплотнение» социальных связей,
развитие конкуренции и активизацию де-
ятельности социальных организаций на
фоне продолжающихся рыночных реформ.

Вторая группа факторов связана с про-
явлением разных тенденций в националь-
но-культурной жизни российских немцев. С
одной стороны, мы видим, как постепенно
складывается социокультурная инфра-
структура, формируется сеть центров не-
мецкой культуры и российско-не-
мецких домов, в территориях созда-
ются региональные и местные на-
ционально-культурные автономии.
В целом повышается активность
всех общественных организаций,
накопивших в ряде случаев нема-
лый практический опыт. С другой
стороны, в силу исторически сло-
жившихся объективных и субъек-
тивных причин сохраняется некото-
рая закрытость деятельности мно-
гих организаций, обществ и центров
культуры, ориентация их на авто-
номное функционирование и реше-
ние сугубо внутренних проблем. От-
сутствие постоянных и разносто-

боты с органами государственной влас-
ти, средствами массовой информации,
молодежью и другими группами населе-
ния.

Занятия вели: д-р К. Мантай и д-р, проф.
Ф. Мантай, руководитель информационно-
методического отдела МСНК, канд. пед.
наук, доц. С.С. Кучинский, председатель
Немецкого молодежного объединения
О. Видигер, директор Немецкого исследо-
вательского центра Новосибирского гос-
университета, канд. филос. наук, доц.
Э.Р. Барбашина. Своим опытом по вопро-
су взаимодействия центров и обществ
российских немцев с местными органами
власти поделились руководители центров
немецкой культуры — А.Г. Карл из г. Эн-
гельса и Э.А. Гриб из Соликамска.

Форма проведения семинара отлича-
лась новизной и оригинальностью. Наря-
ду с обычными лекциями, практическими
занятиями и дискуссиями, применялись
активные методы обучения. Все дни уче-
бы были разбиты на несколько взаимо-
связанных этапов, объединяющих раз-
ные по форме и содержанию занятия. На
первом этапе состоялись лекционно-

ронних контактов с общественно-
стью, местными органами власти и населе-
нием заметно ограничивают возможности
структур российских немцев в деле возрож-
дения и сохранения самобытности этноса.

На семинаре «Методы работы с об-
щественностью» шла речь о том, как
преодолеть эти негативные тенденции.
В разработке программы семинара и его
проведении вместе с сотрудниками BIZ
в Мамонтовке принимали участие спе-
циалисты Международного союза не-
мецкой культуры.

Участники семинара прошли обучение
по курсам немецкого языка и странове-
дения, ознакомились с основными сфе-
рами паблик рилейшинз (организации
общественных связей) в деятельности
центров встреч, методами менеджмен-
та и маркетинга в работе ЦНК с обще-
ственностью, формами и методами ра-

за «круглым столом»

практические занятия по обозначенной
тематике, рассматривались основные
понятия, сферы деятельности и PR-тех-
нологии в работе центров немецкой куль-
туры. На втором — слушатели работали
в двух группах. Был проведен анализ наи-
более актуальных проблем в работе цен-
тров с общественностью, в ходе которо-
го использовались брейнстоминг (метод
«мозговой атаки») и элементы деловой
игры, что позволило существенно повы-
сить эффективность обучения.

Содержанием третьего этапа стало пер-
вое пленарное занятие, на котором состо-
ялся «аукцион» идей. Слушатели высказы-
вали свои предложения по решению сло-
жившихся ситуаций и обнаруженных проти-
воречий в работе ЦНК с общественностью.

В ходе семинара его участникам было
дано «домашнее задание»: разработать

для своего ЦНК план мероприятий по паб-
лик рилейшинз и написать в местную га-
зету небольшую рекламную статью, кото-
рая бы способствовала формированию
положительного имиджа центра и привле-
кала население к его работе. А каждая из
групп должна была разработать и предста-
вить к защите свой проект проведения ка-
кой-либо культурной акции или массово-
го мероприятия.

Поэтому на четвертом этапе семинара
состоялось представление и защита про-
ектов. В одном из них моделировалось про-
ведение фестиваля творческих коллекти-
вов в сельском ЦНК (докл. Галина Молли-
кер, Алтайский край), в другом — органи-
зация научно-практической конференции
«Немцы и Русский Север» (докл. Марина
Ефимова, г. Архангельск). Обсуждение про-
ектов вызвало среди участников семина-
ра живую дискуссию, так как оба они были
смоделированы на основе конкретного
практического опыта.

В завершение семинара состоялся
круглый стол, на котором обсуждались
наиболее актуальные проблемы культу-
ры российских немцев. В нем принимали

участие: В.А. Ауман — руководи-
тель БИЦ в Мамонтовке, A.A. Се-
мин — заместитель начальника
департамента российских немцев
Миннаца Российской Федерации,
д-р X. Аудем — педагогический
координатор проекта «Брайтенар-
байт», ГГ. Мартене— председа-
тель Международного союза не-
мецкой культуры, Е.М. Шишкина-
Ф и ш е р — председатель Музы-
кального совета МСНК, кандидат
искусствоведения. Выступив пе-
ред слушателями, они подели-
лись своими мыслями.

A.A. Семин: Мы считаем, что
очень важно сформировать систе-
мообразующие элементы культур-

ной среды российских немцев. Эту зада-
чу призвана решать Федеральная целевая
программа развития социально-экономи-
ческой и культурной базы возрождения
российских немцев на 1997-2006 годы. В
ее осуществлении участвуют как Россия,
так и Германия. Общая сумма затрат на
реализацию программы составляет около
14 млрд. деноминированных рублей. Око-
ло 20 процентов средств предполагается
использовать на культуру. Как видите, сум-
ма немалая. Только основную часть вы-
деляемых средств необходимо вклады-
вать туда, где живут российские немцы, где
есть потребность и возможность наиболее
эффективного освоения этих средств.

Программа предусматривает много са-
мых разных проектов, которые финансиру-
ются не только из федерального, но и за
счет местных бюджетов. Уже есть хорошие
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примеры. Так, в Ульяновской области в
с. Багдашкино на свои местные деньги по-
строили новый красивый культурно-обра-
зовательный комплекс. Надеемся, что та-
кие примеры не станут исключением.

ГГ. Мартенс: Я думаю, что сегодня все
руководители центров немецкой культуры
должны ознакомиться с Федеральной про-
граммой. Особенно это важно для руково-
дителей тех организаций, которые имеют
региональный статус. Программа только в
том случае даст положительный результат,
если будет опираться на широкую поддерж-
ку, а главное — инициативу населения в ре-
гионах. И, будучи выраженной через инте-
ресы общественных организаций, эта ини-
циатива должна получать поддержку от
государства, а не наоборот, когда государ-
ство оказывает поддержку какой-либо
структуре, которая не пользуется популяр-
ностью и в своей деятельности не опира-
ется на интересы широких слоев населе-
ния. Каждому центру надо стремиться к
тому, чтобы стать надежным партнером го-
сударства в решении проблем российских
немцев.

A.A. Семин: Такие партнеры должны
быть на всех уровнях. На федеральном
уровне с партнерами мы уже определи-
лись. Среди них, например, Междуна-
родный союз немецкой культуры,
Общественная Академия наук
российских немцев, Междуна-
родный союз российских немцев
и другие. С начала этого года на-
чала разворачивать свою дея-
тельность Федеральная нацио-
нально-культурная автономия.
Как известно, НКА является од-
ним из общественных объедине-
ний. Но для нее создан специ-
альный закон, который помогает
ей в плане реализации проектов
в сфере культуры и образования.

На региональном уровне мы бу-
дем работать с областными орга-
низациями. Сейчас функциониру-
ет 12 региональных структур.
Это — российско-немецкие дома
(РНД) в Томске, Новосибирске, Барнау-
ле, областные центры культуры россий-
ских немцев. И отдельно среди них мы
выделяем два немецких национальных
района. Открывается РНД в Саратове и
планируется создание аналогичного уч-
реждения в Волгограде. Думаю, что эти
организации будут нашими надежными
партнерами и мы надеемся поддержи-
вать с ними тесные деловые отношения.
Тесные, но не жесткие. В сфере культу-
ры, образования вообще не может быть
жестких структур.

ГГ. Мартенс: Практика показывает, что
одной из важных функций федеральных
структур является координация информа-
ционной работы: сбор информации с
мест, ее обработка и обобщение, а затем
рассылка переработанной информации в
виде документов, информационных сооб-

щений, методических материалов и т.п. То
есть, задача федеральных организаций
состоит не в том, чтобы жестко, сверху
вниз, управлять центрами и обществами
российских немцев, а развивать больше
горизонтальные связи, обеспечивать ко-
ординирующую, информационно-методи-
ческую функции.

Разумеется, это не исключает само-
стоятельности самих центров немецкой
культуры. Более того, необходимо, что-
бы вы сами активно развивали партнер-
ские связи, выходили на германские
партнерские организации: GTZ, VDA, ZfA
и другие. Установление деловых контак-
тов с этими организациями, непремен-
но, повысят ваш авторитет среди мест-
ного руководства и населения. Чтобы
поддерживать этот авторитет, вам необ-
ходимо вовлекать в деятельность своих
центров людей известных и уважае-
м ы х — политиков, деятелей культуры,
бизнесменов — тех, кто имеет высокий
социальный статус в обществе.

Е.М. Шишкина: По моим наблюдениям,
в России современная ситуация для рос-
сийских немцев становится более благо-
приятной. Немалую роль играет в этом
реализация программы «Брайтенарбайт»,
которая направлена на поддержку рабо-

Участники семинара Э.А. Гриб, А.Г. Карл, Е.М. Шишкина

ты ЦНК и изучение немецкого языка. Со-
циальный статус, авторитет и признание,
положительный имидж немецкой культу-
ры среди всего населения должны стать
нормой. Особенно меня волнуют дети и
молодежь. Нужен специальный проект
для поддержки талантливых детей рос-
сийских немцев. Задача состоит не толь-
ко в том, чтобы они знали родной язык и
культурные традиции. Необходимо созда-
вать возможности для изучения двух-трех
иностранных языков, нужен выход на ев-
ропейский уровень образования, создание
всех условий для их интеграции в евро-
пейскую цивилизацию. Если такие зада-
чи поставят перед собой центры немец-
кой культуры, тогда, безусловно, они при-
влекут к себе внимание партнеров и на-
селения, добьются успеха и общественно-
го признания.

A.A. Семин: Хочу особо подчеркнуть, что
партнеры должны быть надежными, уметь
эффективно использовать средства, выде-
ляемые на проекты, правильно и своевре-
менно отчитываться. А главное — иметь
квалифицированных специалистов. Кад-
ры —одна из острейших проблем для ЦНК.
В этом году мы приняли решение органи-
зовать при Омском педагогическом инсти-
туте обучение 40 человек на контрактной
основе. Десять студентов на этих же усло-
виях будут учится в педуниверситете в Бар-
науле и трое — в Алтайском институте
культуры. В дальнейшем мы планируем
расширять практику контрактного обучения
специалистов для организаций российских
немцев. Думаю, что это поможет снять ост-
роту проблемы кадров.

ГГ. Мартенс: Нам надо сделать все,
чтобы кардинальным образом эту про-
блему решить. Российские немцы долж-
ны войти в XXI век с хорошей базой, осво-
ив новые знания и технологии. Мы не
должны оставаться в прошлом. Мы долж-
ны помнить о прошлом, хорошо знать
историю, но с уверенностью смотреть в
будущее.

В.А. Ауман: Для многих сегодня стано-
вится все более очевидным тот вклад, ко-
торый вносят российские немцы в разви-

тие отношений между Россией и
Германией. Они действительно за
последние годы стали важным фак-
тором укрепления этих отношений.
Чтобы и в будущем выполнять эту
благородную миссию, быть мостом,
объединяющим наши народы, нуж-
но постоянно заботиться о том глав-
ном, что нас роднит, —языке и куль-
турных традициях. Нужно не только
восстанавливать и воспроизводить
то, что утраченно российскими нем-
цами, но и то, что характерно для
«немецкости» вообще. Такой под-
ход мне представляется плодотвор-
ным и перспективным. С этой точки
зрения, мы должны быть благодар-
ны и департаменту российских нем-
цев, который несет на себе немалый

груз забот и ответственности, и, конечно же,
программе «Брайтенарбайт», в рамках ко-
торой в течение двух лет ведется обшир-
ная работа на благо российских немцев, а
также МСНК, активно действующему сего-
дня на культурной ниве.

д-р X. Аудем: Хорошо, что мы вместе
собрались за этим «круглым столом», об-
суждаем проблемы и защищаем нашу
общую программу «Брайтенарбайт». Это
просто великолепно. Заметную роль в
этой программе играют центры встреч, на
поддержку которых она в значительной
степени рассчитана. Я хотел бы побла-
годарить вас, работников центров встреч,
а также присутствующих наших россий-
ских коллег из Миннаца РФ, БИЦ в Ма-
монтовке, МСНК и других организаций за
участие в этой программе.

Материал подготовил С. Кучинский
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На вопросы рубрики отвечает пра-
вовед Г.Н. Больц (г. Москва)

Вопрос: Как можно получить компен-
сацию за утраченное в связи с репресси-
ей имущество?

Ответ: в соответствии со статьей 16 За-
кона Российской Федерации «О реабили-
тации жертв политических репрессий» ре-
абилитированные лица, а в случае их смер-
ти — наследники первой очереди — суп-
руг (супруга), родители, дети, в равных до-
лях, имеют право на возврат, возмещение
стоимости или выплату денежной компен-
сации за утраченное (конфискованное,
изъятое или вышедшее иным путем из вла-
дения) вследствие репрессий имущество.

Возврат конфискованного имущества
производится в случае, если оно сохра-
нилось.

Возмещение стоимости имущества про-
изводится, когда имущество не сохрани-
лось, однако имеются сведения о его харак-

тере, состоянии и количестве, на основании
которых производится оценка имущества.

Выплата денежной компенсации произ-
водится в случае, если факт конфиска-
ции имущества (выхода из владения) в
связи с политической репрессией уста-
новлен, но отсутствуют документы о его
характере, состоянии и количестве. Раз-
мер возмещения реабилитированным
стоимости утраченного имущества, а так-
же величина компенсации за него не мо-
жет превышать 40-кратного минимально-
го размера оплаты труда или 100-кратно-
го за все имущество, включая жилой дом.

Вопрос: Кто решает вопрос о выплате
возмещения стоимости или выплате ком-
пенсации за утраченное имущество?

Ответ: Все вопросы, связанные с возвра-
том незаконно конфискованного, изъятого
или вышедшего иным путем из владения
в связи с политическими репрессиями иму-
щества, возмещения его стоимости или

выплатой денежной компенсации реабили-
тированным лицам решаются комиссиями
по защите прав реабилитированных жертв
политических репрессий, которые должны
быть организованы при соответствующих
администрациях краев и областей (в Мос-
кве при правительстве Москвы и админис-
трациях административных округов).

Заявление о возврате конфискованно-
го имущества, возмещения его стоимос-
ти или о выплате денежной компенсации
подается в комиссию по месту нахожде-
ния или реализации изъятого имущества
на территории Российской Федерации на
момент репрессии.

К заявлению необходимо приложить
нотариально заверенные копии справки
о реабилитации, а также документы, под-
тверждающие наличие имущества в мо-
мент репрессии, акты его конфискации,
а также документы на право наследова-
ния первой очереди.

MСНК представляет

ТЕПЛО
СЕВЕРНОГО ЦЕНТРА

Исстари Север являлся местом ссы-
лок. Во времена коллективизации потя-
нулись сюда эшелоны со спецпересе-
ленцами немецкой национальности. В
Великую Отечественную в Архангель-
скую область были депортированы нем-
цы из оккупированных районов страны.
Они участвовали в строительстве Ар-
хангельского целлюлозно-бумажного
комбината в г. Новодвинске. Как бы ни
было тяжело, трудолюбивый народ по-
степенно обжился, обустроил быт на
новой родине. Но с той поры люди за-
жили, утратив привычный уклад.

Летом 1997 года при поддержке Гер-
мании были организованы курсы немец-
кого языка. Это всколыхнуло людей, по-
явилась надежда восстановить утра-
ченный язык и культуру. Было очень
много желающих записаться. К всеоб-
щей радости был организован Немец-
ко-русский центр встреч, руководит ко-
торым Горбунова СВ. Светлана Ва-
сильевна создала в Центре теплую, ду-
шевную атмосферу, она с пониманием
и большой чуткостью относится к труд-
ным судьбам людей.

Сейчас у нас работает пять групп не-
мецкого языка. Собирает гостей музы-
кально-поэтическая гостиная, где зву-
чит музыка немецких композиторов в
исполнении артистов Архангельской
филармонии. В северные холода в на-
шей уютной гостиной Вас согреют дру-
жеским участием и чашечкой чая. Здесь
же произошло наше знакомство с уди-
вительной женщиной — профессором
медицины Марией Дагмарой Пиккель. В

своем уже преклонном возрасте она
делает переводы P.M. Рильке с немец-
кого, английского и французского язы-
ков. Работа женского клуба направле-
на на сохранение немецкого быта, тра-
диционной кухни, рукоделий.

Большое внимание мы уделяем восста-
новлению родословных немецких семей.
Организуем встречи с работниками Ар-
хангельского областного архива при МВД.
Эти увлеченные люди оказали большую
помощь при реабилитации репрессиро-
ванных и розыске родных. Посетители
нашего Центра взяли на себя заботу мно-
гочисленных захоронениях немцев в ок-
рестностях Новодвинска. Мы стараемся
окружить вниманием пожилых людей,
скрасить их быт.

С особой радостью отмечаем немец-
кие праздники. На Пасху пригласили
очень много гостей. Огромный зал едва
вместил всех желающих. Прекрасно
подготовленная программа— детский
театр, песни и стихи на немецком язы-
ке, немецкая кухня — надолго останут-
ся в памяти тех, кто провел с нами Свет-
лое Воскресение.

С появлением Центра начался новый
этап в жизни российских немцев. Мы
чувствуем единение, без страха, с гор-
достью делимся своими воспоминани-
ями. И всегда ощущаем поддержку и
заботу.

Русско-Немецкий центр встреч — как
подарок за терпение, особенно пожилым
людям. Однажды встретившись, мы сбли-
зились, породнились и очень дорожим
нашим Центром.

Ю.В. Иванникова (Ракко),
председатель женского клуба-студии
при Немецко-русском центре встреч,

г. Новодвинск

«МЫ САМИ ПОСТРОИЛИ

свой дом» -
говорит Марина Ефимова, руководи-
тель Центра немецкой культуры в Ар-
хангельске.

Вот уже год как при Поморском государ-
ственном университете активно работа-
ет этот Центр.

Открытый по предложению немецкой
стороны, Центр объединил 18 сотрудни-
ков и более 400 слушателей курсов немец-
кого языка в возрасте от 5 до 75 лет. Но
язык—лишь средство общения, а особен-
но интересны мероприятия, где слушате-
ли празднуют традиционные праздники,
поют песни, разучивают танцы, ставят
спектакли, смотрят фильмы и слайды о
Германии. Годовщину деятельности Цен-
тра справляли с отличным настроением,
во многом благодаря энтузиазму его руко-
водителя.

М.А. Ефимова — человек творческий и
энергичный. Имея специальное музыкаль-
ное образование, опыт работы в город-
ском отделе культуры и пожив несколько
лет в Германии, она быстро вошла в курс
дела. Смогла объединить вокруг себя ак-

Ремонт. Слева — Надежда Кузнецова
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При отсутствии актов о конфискации
имущества, факт выхода имущества из
владения вследствие репрессии может
быть установлен судом по месту житель-
ства в настоящее время реабилитирован-
ного или его наследников.

На основании полученных данных об
утраченном имуществе — решений суда,
свидетельских показаний, архивных сведе-
ний и т.п., комиссией определяется харак-
тер имущества, наименования, количество,
состояние, устанавливается его стоимость
и вносится заключение о возврате этого
имущества, возмещения его стоимости или
выплате денежной компенсации. Заключе-
ние комиссии передается в соответствую-
щие органы местной администрации.

Срок рассмотрения комиссией заявле-
ния до вынесения заключения не должен
превышать 6 месяцев. Предельный срок
исполнения решения о денежных выпла-
тах не должен превышать одного меся-

ца, о возврате имущества — одного года
со дня получения решения.

Вопрос: Каков срок подачи заявления
о возврате или выплате денежной ком-
пенсации за утраченное вследствие реп-
рессии имущество?

Ответ: В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 12.08.1994
года № 925 «Об утверждении Положения
о порядке возврата гражданам незакон-
но конфискованного, изъятого или вы-
шедшего иным путем из владения в свя-
зи с политическими репрессиями имуще-
ства, возмещения его стоимости или вы-
платы денежной компенсации», заявле-
ние об этом должно быть подано в тече-
ние трех лет после введения в действие
ст. 16 Закона РФ «О реабилитации жертв
политических репрессий» (23.09.1993
года), а в случае более поздней реаби-
литации — не позднее трех лет с момен-
та получения документа о реабилитации.

Вопрос: Какие документы необходимо
представить в суд для установления фак-
та выхода имущества из владения в свя-
зи с репрессией?

Ответ: Ввиду того, что при высылке
лиц немецкой национальности описи
имущества и акты конфискации, как пра-
вило, не составлялись, факт выхода иму-
щества из владения в связи с репресси-
ей должен быть установлен судом по
месту жительства реабилитированного.

Самое лучшее, если в суд можно при-
гласить двух свидетелей, которые могли
бы подтвердить наличие и перечислить
имевшееся имущество. Если это невоз-
можно, в суд надо представить нотари-
ально заверенную копию выписки из до-
мовой книги, где было бы указано время
проживания семьи в данной квартире
(доме), справку о последнем месте рабо-
ты репрессированного, а также другие
документы по усмотрению суда.

Der IVDK stellt vor

тивных людей, договориться о выделении
Центру помещения и провести ремонт, а
затем наладить работу танцевального и
театрального коллективов, детского хора
и фольклорного ансамбля, организовать
немало интересных мероприятий.

Марина Александровна рассказывает:
«Германия выделила нам средства на
ремонт помещения. Посовещавшись, ре-
шили сами построить свой дом. Слуша-
тели на курсах немецкого языка предла-
гали свою помощь. Выяснилось, что есть
у нас и плотники, и столяры, и маляры, и
электрики, и мастера на все руки. Каждый
день, а особенно в субботу и воскресенье
кто-то приходил работать. Было очень не-
просто, ведь это здание 30 лет не ремон-
тировалось. Практически, мы все строи-
ли заново. В больших холлах ставили пе-
регородки, чтобы сделать удобные клас-
сы; красили, штукатурили. Вообще, начи-
ная ремонт, мы не подозревали, что нам
предстоит. Отдельно хочу отметить маля-
ра Надежду Степановну Кузнецову и плот-
ника Эмиля Христиановича Фрайнда. На
их плечи легли основные тяготы ремонта».
За время работы все сдружились, стали
по-настоящему близкими людьми. В Цен-
тре не осталось ни одного человека, кото-
рый бы не приложил здесь свои руки. А
по окончании ремонта Людмила Бенгар-
довна Фрезон сказала: «Мы не захотим по-
кидать наш уютный красивый дом».

Итог первого года жизни решено было
отметить как-то необычно. Ведь за это
время были и трудности, и радости. А
сейчас существует официальный договор
Германии с ПГУ, подписанный на 10 лет.
В Центре работают лучшие кадры горо-
да, существует 21 группа по изучению не-
мецкого языка, есть группа Bissnes
Deutsch, страноведения, фольклорный

песенный ансамблэ «Die schöne
Crisanteme», молодежный танцевальный
коллектив «Blümenbuschel», детский не-
мецкий хор, взрослый и детский куколь-
ный театры, клуб сеньоров, молодежное
движение.

В планах Центра — открытие в сен-
тябре для трех городов — Архангельска,
Новодвинска,
Северодвин-
ска детской
Немецкой вос-
кресной школы
эстетического
воспитания.
Центр стал
инициатором
крупных ме-
роприятий, ко-
торые пройдут
в Архангельске
в конце октяб-
ря 1998 года: _

Рыбный пирог во время перерыва.

научно-практи-
ческой конференции «Немцы и Русский
Север» и выставки «Немецкая слобода.
Немцы в Архангельске».

Обновленный Центр немецкой культу-
ры с 16 по 18 мая провел Дни немец-
кой культуры в Архангельске.

Программа «дней» Архангельского
ЦНК открылась в бывшем Немецком клу-
бе большим праздничным концертом, где
в вокальном и инструментальном испол-
нении ведущих солистов филармонии,
педагогов и учащихся — лауреатов кон-
курсов детских школ искусств — звучала
музыка Баха, Генделя, Шуберта и других
немецких композиторов. Затем состоя-
лись презентация творческих коллекти-
вов Центра и встречи со специалистами,
рассказавшими об истории Архангельска,

о Немецкой слободе и первых немецких
поселениях на Севере.

На следующий день в выставочном зале
«Гостиный двор» была проведена «Екате-
рининская ассамблея». Два месяца посе-
тители Центра и горожане, желающие уча-
ствовать в этом мероприятии, отвечали на
вопросы викторины, посвященной 235-ле-

тию Манифеста
Екатерины II.
Победители и
участники вик-
торины были
приглашены на
праздничную

Крайняя справа — Марина Ефимова

ассамблею, где
«сама Екатери-
на» вручала
подарки. Весь
вечер был по-
священ исто-
рии, важным и
интересным
событиям во

взаимоотношениях Германии и России.
Завершились дни культуры меропри-

ятиями в новом помещении Центра, где
собравшиеся дали оценку первого года
его работы, чествовали всех, кто принял
активное участие в ремонте, и посмот-
рели концертные выступления творчес-
ких коллективов. Затем собрались за
праздничным столом, отведав блюда не-
мецкой кухни, пели немецкие песни и
свободно общались между собой.

Пожелаем Центру немецкой культуры
в Архангельске успехов, интересных
идей и их воплощения. И надеемся, что
проект Германии найдет на севере Рос-
сии, в Архангельске, достойное вопло-
щение.

МСНК-просс
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Актуальное интервью

МОЛОДЫЕ РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ В ГЕРМАНИИ
Интервью
со Светланой Добрыниной

С.Д.: Зовут меня Светлана Леонидов-
на Добрынина (по матушке Баум).

Мое основное место работы — Инсти-
тут образования Сибири, Дальнего Вос-
тока и Севера, где я — научный сотруд-
ник и координатор международных про-
грамм. Кроме того, я работаю при Россий-
ско-немецком доме, где руковожу моло-
дежным информационно-дискуссионным
клубом «Мы и они». А также являюсь чле-
ном правления немецкой НКА, руковожу
комиссией по работе с молодежью и ра-
ботаю в комиссии по науке.

С.К.: Какова сфера Ваших научных ин-
тересов?

С.Д.: Прежде я занималась чистой гер-
манистикой, специализировалась по но-
вейшей истории Германии и политологии.
Поэтому сфера интересов была связана
с изучением молодежной и социальной
политики Германии. По этим темам у меня
есть публикации. По данной проблеме я
участвовала в качестве референта-моде-
ратора в работе международных конфе-
ренций. Потом я работала преподавате-
лем на философском факультете отделе-
ния политологии, где читала спецкурсы по
современной немецкой политике. Но за-
тем меня заинтересовала проблема обра-
зования. В частности, в институте я изу-
чала систему образования в Германии.

С.К.: У вас в области разработана
концепция работы с молодежью?

С.Д.: Да, такая концепция и програм-
ма разработаны. Но не окончательно, они
еще будут корректироваться. Первый ва-
риант уже готов, и мы заинтересованы в
данном направлении сотрудничать с
МСНК. Первое, что меня здесь интересу-
ет, это возможность поддержки информа-
ционно-образовательного направления
по работе с молодежью. Второе — это
возможность использовать потенциал
МСНК в решении проблем переселен-
цев — молодых российских немцев.

С. К.: У Вас есть какие-либо наработ-
ки, идеи, предложения по проблемам ин-
теграции в современное германское об-
щество молодых российских немцев, пе-
реехавших в Германию?

С.Д.: Такие предложения у меня есть,
поскольку я работаю сейчас над диссер-
тационными исследованиями по этой же
тематике, связанными с изучением тру-
дов немецких ученых. Кроме того, я кон-
сультировалась с немецкими профессора-
ми, которые работают по этой проблеме в
Мюнстере и во Франкфурте. Их суждения
подтверждают то, что я уже встречала в
специальной литературе. Помимо этого, я
общалась со многими ребятами — пере-
селенцами из России, которые посещают
классы содействия. То есть изучение ли-
тературы и различные формы общения со

специалистами и конкретными людьми
привели меня к пониманию конкретных
аспектов этой проблемы.

С.К.: Классы содействия? Расскажи-
те, пожалуйста, о них подробнее.

С.Д.: Такие классы созданы в Германии
при обычных общеобразовательных шко-
лах, где ребятам, прибывшим из России
и других стран СНГ, стараются создать ус-
ловия адаптации, изучения немецкого
языка. В законах федеральных земель
Германии указывается, что такие классы
должны создаваться в немецких школах
для учащихся-переселенцев, где они
должны проучиться по меньшей мере
один год, хотя это зависит от степени зна-
ния немецкого языка.

С.К.: А что вообще изучается в этих
классах?

С.Д.: В основном упор делается на изу-
чение языка, но при этом идет обычная

школьная программа. А распределяют
школьников-переселенцев в эти классы в
соответствии с теми документами, которые
они представляют. Но есть здесь одна
очень сложная проблема. Нередко тем, кто
посещает такие классы, предлагается изу-
чать общеобразовательные дисциплины по
программам, которые на два-три года от-
стают от уровня требований российских
школ. Направляют в такие классы прежде
всего тех, кто очень плохо владеет или со-
всем не знает немецкий язык. Программа
обучения в этих классах так сильно растя-
нута, что у ребят вообще пропадает инте-
рес к учебе. Кроме того, в программах та-
ких классов не учитываются особенности
психологии и сложившегося мироощуще-
ния молодых российских немцев.

С.К.: Как же эти классы помогают
адаптироваться российским немцам в
современной культурной среде Герма-
нии?

С.Д.: По большому счету, все направ-
лено на то, чтобы они изучали немецкий
язык и, одновременно, все-таки слушали
тематику разных предметов — биологию,
историю и другие.

С.К.: А как обстоит дело с изучением
культуры Германии, вопросами культур-
ной интеграции? Эти классы как-то ре-
шают эту проблему? Или есть какие-
то другие механизмы или организацион-

ные формы работы с молодыми россий-
скими немцами. ?

С.Д.: Школьные педагоги в Германии этим
практически не занимаются. Все зависит от
степени ангажированности того или иного
учителя. Есть, конечно, те, кто сочувствует,
проявляет интерес к этой проблеме, напри-
мер, изучает литературу по данной темати-
ке, посещает семьи российских немцев, зна-
комится с их бытом и т.п. Но, как правило,
эту задачу берут на себя другие учрежде-
ния. Например, существуют школьные днев-
ные интернаты. Там ребятам помогают вы-
полнить домашнее задание. Ведь многие не
справляются с ним, опять-таки по причине
незнания языка. В интернатах устраивают-
ся различные разговорные тренинги, где по-
сетителям рассказывают о различных уч-
реждениях и организациях Германии, о за-
нятиях немецкой молодежи, знакомят с ос-
новами законодательства.

Существует еще одна сложность. Соци-
альным педагогам очень трудно работать с
российскими немцами, в том числе с моло-
дежью, которые в массе своей—люди без-
инициативные, инертные. Считают, что к
ним кто-то должен прийти, что-то предло-
жить, рассказать. Сами же они чаще всего
бывают закрытыми, отказываются говорить
о своих проблемах, общаются больше все-
го на русском языке и среди «своих».

С.К.: Где же выход? Может быть дав-
но назрел вопрос об объединении усилий
российских и немецких специалистов?
Проведение, например, совместных се-
минаров, где, возможно, удастся найти
формы более эффективного обучения и
адаптации молодых российских немцев в
Германии, учитывая методики наших пе-
дагогов, в том числе и Ваш опыт?

С.Д.: Многие известные педагоги в Гер-
мании пишут и говорят о необходимости,
если не согласования планов и программ
обучения, то, во всяком случае, координа-
ции действий на информационном уров-
не. Они хотели бы лучше знать особенно-
сти российской системы образования, по-
знакомиться со школьными программами.
Наши немецкие коллеги не владеют такой
информацией, они не понимают, почему
российские немцы не так просто адапти-
руются к новым условиям жизни и учебы
в Германии. Это очень серьезная пробле-
ма для немецких педагогов, поэтому они
готовы сотрудничать по данному вопросу.

Существуют курсы повышения квалифи-
кации. И, тем не менее, мне кажется очень
важным, чтобы в работе таких курсов при-
нимали участие наши специалисты, кото-
рые изнутри знают о том, что на самом деле
представляет собой жизнь российских нем-
цев. Например, совершенно не поднима-
ется проблема смешанных браков, пред-
ставители которых являются носителями
(как выражаются некоторые немецкие пе-
дагоги) «странной немецкой культуры».
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Aktuelles Interview

С.К.: Что это означает?
С.Д.: Они считают культуру российских

немцев патриархальной, а самих россий-
ских немцев — носителями архаичной
культуры, которой в современной Герма-
нии давно уже не существует. Они зачас-
тую не готовы признать, что российские
немцы смогли законсервировать немец-
кую культуру прошлого, поддерживали и
сохраняли ее. Современные немцы счи-
тают, что это дело прошлое и никому уже
это не интересно.

С.К.: Мы много говорили с Вами об об-
разовании и о работе спецклассов, школ.
А какие-либо учреждения культуры в
Германии занимаются решением проб-
лем адаптации российских немцев?

С.Д.: Это церковные организации. На-
пример, католическая Академия
Клаузингхоф. Она на своей базе создает
определенные возможности для россий-
ских немцев. Организованы классы адап-
тации, где они собираются в послеучеб-
ное время. В этой же Академии проводят-
ся курсы профессионального обучения.

На уровне городов — это, как правило,
инициативные группы немецких граждан по
поддержке российских немцев, которые
вовлекают их в дела города, предлагают
участвовать в работе учреждений культу-
ры и спорта, фольклорных коллективах. В
Германии даже проводят конкурс инициа-
тивных групп по работе с переселенцами.

С.К.: Как Вы считаете, могут ли цент-
ры немецкой культуры в России способ-
ствовать решению проблемы адаптации
российских немцев, уезжающих на посто-
янное место жительства в Германию?

С.Д.: Прежде всего, есть курсы. Это
направление должно сохраняться и раз-
виваться. Второе направление — это мо-
лодежные клубы. Я полагаю, что такие
клубы могут реализовывать свою рабо-
ту в разных формах. Во-первых, это ин-
формационно-образовательная дея-
тельность, разработка страноведческой
темы, беседы на немецком языке о жиз-
ни в Германии. Мы, например, такую
работу в Томске проводим. У нас есть
много видеоматериалов и других дидак-

тических средств. Мы стараемся реали-
зовать языковую программу. В ЦНК у
ребят есть возможность развивать свои
творческие способности и задатки, по-
скольку на базе молодежных клубов
можно найти много интересных людей,
которые будут заниматься досуговой де-
ятельностью, создавать молодежные
театры. Центр немецкой культуры дол-
жен помочь ребятам общаться с пред-
ставителями старших поколений, уча-
ствующих в совместных мероприятиях,
праздниках, вечерах. Кроме этого, мне
представляется весьма важным разви-
вать прямые контакты ЦНК с партнера-
ми в Германии, обмен делегациями,
творческими молодежными коллектива-
ми и т.п. Такие формы непосредственно-
го общения со своими сверстниками из
Германии могли бы стать для молодых
российских немцев наиболее действен-
ным фактором их адаптации к новым
условиям жизни.

С.К.: Спасибо за беседу

Беседу вел С. Кучинский
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ПУТЬ ПОЭТА
Неисповедимы пути Господни. Каза-

лось бы, сердце этого поэта замерзнет в
тюремной одиночке или в заполярной
ночи. Казалось бы, долгие немые годы от-
торжения от литературы должны заглу-
шить звуки первых строк. Казалось бы,
проходя ГУЛАГовский ад, собьешься с
пути человеческого и потеряешь веру.

Но вера в Бога, доброта и любовь рож-
дали во тьме отчаяния про-
блеск надежды, и Нора
Пфеффер носила в сердце
образ отнятого у нее сыночка.
Не этот ли образ давал силы,
чтобы выжить? Даже всемогу-
щее время бессильно перед
болью и нежностью материн-
ского сердца.

Не потому ли у нее столько
щемяще прекрасных стихотво-
рений для детей? Обращаясь к
ним, Нора Пфеффер, как она
мне как-то призналась, обраща-
лась к собственному сыну, без-
материнское детство которого
неутихающей болью ее мучает
и по сей день. Звонкими стиха-
ми она пыталась дать ему на-
питься из чудом сохранившего-

жны бы быть написаны озлобленностью,
кровью и слезами, а написаны и пишутся
добротой, нежностью и любовью. Это —
вечная загадка незащищенного, изранен-
ного и стойкого сердца поэзии, где нет ме-
ста чувству мстительности или осуждения.
В своих стихах Нора Густавовна всегда ис-
ходит из детали, но в ней угадывается ее
мироощущение. Она в постоянном поис-
ке — в неутомимом доверительном воз-
вращении к людям и на каждом крутом

подъеме — к себе.
Изощренное культурой

чувство прекрасного осве-
щает ее лирику. Она дос-
тойная продолжательница
высоко интеллигентных
предков. Приходя к Норе
Густавовне, согреваешься,
добреешь, становишься
чище душой.

Искренность, подлинная
мелодичность, яркость ме-
тафор влекут и тем, что в
стихах ее сказано больше,
чем написано, и звучит
больше, чем слышится.
Аура личности, просвет-
ленной верой, личности,
для которой начало всех

ся в ней родничка собственного безоблач-
ного детства. И эти стихи согревали и со-
гревают уже не одно поколение детей, уст-
ремляя их воображение к миру красоты и
благородства...

Лирическое творчество Норы Пфеффер
как бы биография ее души. Ее стихи дол-

Нора Пфеффер.
Время любви:
Лирика. — М.: Готика,
1998. — 3 0 8 с.

начал — любовь, помогла растопить и
лед одиночки, и лед одиночества, и мерт-
вящий мороз отчаяния заполярной ночи.
Мучения поэта претворены в трогатель-
ное мужество песни.

Более двадцати книг принадлежат перу
Норы Пфеффер. Несколько книг перево-

дов. Ее стихи охотно и много переводи-
ли известные русские поэты на огромных
пространствах России, Казахстана и дру-
гих республик. Не раз Нора Пфеффер
удостаивалась литературных премий.

Еще в советское время среди других
издательств один из самых авторитетных
журналов «Дружба народов» (тираж бо-
лее миллиона) опубликовал цикл стихот-
ворений Норы Пфеффер. И взволнован-
ные отклики благодарных читателей ста-
ли эхом ее сокровенной боли, радости и
надежды. Много у Норы Густавовны дру-
зей и почитателей ее таланта.

Литературный журнал Казахстана «Про-
стор», пользующийся доброй славой, не-
однократно публиковал циклы ее стихов.

До того, как Нора Густавовна перееха-
ла в Германию, в Москве я не раз был сви-
детелем удивления гостей из Берлина: их
поражала благородная изящная чистота
немецкой речи поэта. Эта же изящная чи-
стота отличает ее творчество. Многовеко-
вая река германской поэзии подпитывает-
ся родниковой свежестью таланта Норы
Пфеффер. Это особенно отметил и про-
фессор Розенберг из «Фрайе Университет
Берлин» после ее выступления в «Лите-
ратурной мастерской» в Берлине, куда она
была приглашена ровно через месяц пос-
ле ее переезда.

Столько раз и давным-давно она могла
онеметь и погибнуть. Но, может быть, лю-
бовь спасала и спасает поэта Нору Пфеф-
фер. И не случайно я предложил ей назвать
данный сборник «ВРЕМЯ ЛЮБВИ».

Неисповедимы пути Господни!

Борис Дубровин

Рецензии. Аннотации. Библиография
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MEHR ERFAHRUNG
IM LAGER «LINGUA».
Slatoust. 30. April bis 8. Mai 1998

Erstmalig für die Stadt Slatoust wurde in die-
sem Jahr ein Lager für Schüler mit intensiven
deutschen Sprachübungen durchgeführt, das
von der GTZ finanziert wird. Es fand im ehe-
maligen Pionierlager «Lesnaja Skaska» (Wald-
märchen) statt, das in der Nähe von Slatoust
liegt. Etwa hundert Schüler und Schülerinnen,
hauptsächlich aus der 7., 8. und 10. Klasse,
nahmen daran teil. Die für die Durchführung
des Lagers verantwortliche Lehrerin, Ludmilla
Ponomarjowa, hatte den Mut, mich als Geist-
lichen um Mitarbeit zu bitten.

Der Tag war für die Teilnehmer ausgefüllt
mit Unterrichtsstunden, Singe- und Tanzübun-
gen, Arbeitsgemeinschaften, Anfertigen von
Kostümen und Requisiten, Verfassen und
Einüben von Texten und Liedern. Fast alles
spielte sich in deutscher Sprache ab. Die
Sprachkenntnisse waren für mich erstaunlich.

Ich leitete eine Arbeitsgemeinschaft mit
der Bezeichnung «Junge Theologen». Die
Schüler konnten unter den angebotenen Ar-
beitsgemeinschaften frei wählen. Sie waren
sehr aufmerksam und interessiert an religiö-

Танцуют все!

sen und ethischen Fragestellungen. Folgen-
de interessierte sie am meisten:

Beziehungen zwischen den Kirchen, Ur-
sachen der Konflikte zwischen Konfessio-
nen, Unterschiede zwischen katholischer
und orthodoxer Kirche, Frage nach dem Sinn
bwz. den Ursachen von Leid, Krankheit,
Krieg und Tod, was kommt nach dem Tod,
das Problem der Drogen- und Alkoholsucht.

Außerdem hielt ich zweimal abends vor der
ganzen Lagergemeinschaft eine Meditation
über mir vorgegebene Themen (über den
Wert der Mutter und die Gottesmutter als Bild
der Mütter, über die Liebe Gottes zu den Men-
schen und das Wort des Gebetes и. а.). Auch
das wurde im wesentlichen angenommen.

Das ganze Unternehmen halte ich für äu-
ßerst positiv und nützlich und der Annähe-
rung der Völker dienlich.Vielleicht sollte man
es auch wagen, Schüler und Lehrer aus
Deutschland einzuladen, wie es in der Stadt
Miass geplant ist.

Peter Danisch,
Katholische Kirchengemeinde

«Maria Unbefleckte Empfängnis»,
Tscheljabinsk
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OSTERFEST IN DER STADT
ISHEWSK

ЦНК в г. Ижевске работает уже шес-
той год. Многие немцы за это время
уехали на историческую Родину, но об-
щество наше не становится меньше —
напротив, оно растет и крепнет.

Главной своей задачей мы считаем
возрождение языка и самобытной куль-
туры нашего народа. И хотя это очень не-
просто, мы стараемся сделать все, что-
бы наши люди не разучились общаться.

По-настоящему радостная и теплая ат-
мосфера царила 12 апреля в Молодеж-
ном центре радиозавода, где немцы го-
рода Ижевска праздновали Пасху. Не-
смотря на то, что торжество было наме-
чено на 13 часов, люди, особенно стар-
шее поколение, приходили пораньше,
чтобы успеть пообщаться друг с другом
на родном языке.

И действительно, вокруг была слышна
немецкая речь. Первый заместитель Гла-
вы администрации Ижевска Сергей Про-
тазанов в своем поздравлении прочитал
стихотворение на немецком языке. Бла-
годаря языковым курсам и воскресной

школе, организованных при под-
держке GTZ и VDA, члены обще-
ства стали чаще общаться, у них
появилась уверенность и желание
показать, чему они научились.

В переполненном зале не было
посторонних зрителей, почти каж-
дый принимал участие в представ-
лении. После всех поздравлений и
приветствий ведущая Л.И. Опале-
ва рассказала о сущности праздни-
ка. А затем один класс сменял дру-
гой (учащиеся этих классов —
взрослые люди), показывая свои
композиции, сценки, песни и танцы.

Особенно порадовали дети, которые вы-
шли на сцену в специально сшитых к праз-
днику национальных костюмах. Они рас-
сказывали стихотворения о Пасхе, пели
песни, подыгрывая себе на инструментах,
танцевали.

После концертной программы, кото-
рая была полностью на немецком язы-
ке, все перешли в другой зал, где на
празднично накрытых столах можно
было увидеть и красиво раскрашенные
яйца, уложенные в настоящие, как де-
лали наши бабушки и мамы, Osternester
из заранее посеянного овса, и пасхаль-
ных зайцев, и настоящий немецкий
Kuchen, и Osterstrauß, и многое другое.
А один из классов подготовил развлека-
тельную программу: игры и конкурсы с
пасхальными яйцами, загадки, хорово-
ды и танцы. Расходиться не хотелось,
ведь не так много у нас в жизни хоро-
ших праздников.

Нина Ромащенко-Альгайер,
председатель

Республиканского Центра

DOCENDO DISCIMUS
Во всероссийском Детском центре

«Океан» (г. Владивосток) прошла смена
«Открытый урок». Впервые за 15-лет-
нюю историю центра под крышей учеб-
но-воспитательного комплекса — бело-
снежной «Бригантины» — собрались
будущие учителя — учащиеся педагоги-
ческих колледжей Дальнего Востока.

У приехавших в «Океан» ребят были
встречи с известными педагогами края;
игра «Владивосток: немцы в городе», по-
священная истории немцев в России и их
роли в Приморье; лекции и «круглые сто-
лы» по актуальным проблемам педагоги-
ки, но самое главное — педагогические
мастерские, где можно продемонстриро-
вать свои знания в реальном деле.

Среди мастерских, посвященных воп-
росам лидерства, социологии, межлично-
стной коммуникации, социальной педаго-
гики была и мастерская для будущих учи-
телей немецкого языка. В интенсивном
режиме, делая теоретические обобщения
на основе своего опыта, юные коллеги
разбирались с трудностями коммуника-
тивной методики преподавания немецко-
го языка как иностранного. Как из строго-
го контролера стать добрым и надежным
помощником ученику? Как, поддерживая
природное любопытство ребенка, сфор-
мировать устойчивый интерес к дальней-
шей работе с языком? Какие возможнос-
ти таят в себе народные немецкие пес-
ни? Будущие учителя увлеченно разбира-
лись с этими вопросами, памятуя девиз
смены «Docendo discimus» — «Уча, мы
сами учимся». Работа каждой мастерской
непременно завершалась проектом, под-
готовленным и реализованным ребятами:
выезд в Краевой социально-реабилита-
ционный центр, занятия в детском саду
уроки в своей и соседней школе, социо-
логический опрос «Я и мы: портрет свер-
стника» и многое другое.

Е. Старовойтова, Т. Максимова, Н. Киз-
ко из Красноярского края и Н. Батурина из
Хакасии успешно провели занятие в вос-
кресной школе Немецкого культурного
центра. Во главе с председателем НКЦ
Д. Шредером и заслуженным учителем РФ
Э. Рябчиковой наши гости совершили эк-
скурсию по «Бригантине», осмотрели ру-
кодельные кружки, посетили диско-бар
«Орфей», где работают юные «океанов-
цы», а затем под руководством будущих
учителей, успешно выдержавших этот эк-
замен, ребята и их родители пели, игра-
ли, соревновались, помогали друг другу
постичь тайны немецкого языка.

Избравшие терпеливую стезю педагога
уехали домой, увозя бесценный опыт учи-
тельской ответственности и подарки, сре-
ди которых океанские часы, отсчитываю-
щие уроки устремленных в будущее судеб.

Елена Федорова,
учитель немецкого языка

ВДЦ «Океан»
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Auf historischen Breiten

МУЖСКОЙ КОСТЮМ В ГЕРМАНИИ
КОНЦА XV - НАЧАЛА XVI ВВ.

Среди северных стран Западной Евро-
пы в конце XV — начале XVI вв. ведущее
место заняла Германия. Экономический и
культурный подъем Германии делал ее
центром Северного Возрождения и Рефор-
мации. Несмотря на формальную центра-
лизацию, существовала разобщенность
городов и княжеств. Все это сказывалось
на развитии языка, обычаев и костюмов.

Однако при том, что каждая местность
имела отличительные особенности кос-
тюма, существовала общность внешне-
го облика жителей Германии. И это дока-

зывало то, что
костюм Герма-
нии был евро-
пейским. Но,
имея общие
для большин-
ства стран Ев-
ропы решения,
специфической
особенностью
германского ко-
стюма явля-
лось пристрас-
тие к различно-
го рода отдел-

яков Зайсенеггер XIII. 1558 г. КЭМ, разрезам,

полосам, юве-
лирным изделиям и т.д. Проявление
склонности к измельчению форм в костю-
ме, к отличительной отделке особенно
ярко характеризовало понимание красо-
ты немецкого костюма, сложившееся в
эпоху кратковременного расцвета культу-
ры Германии конца XV — начала XVI вв.

Дошедшие до нас портреты, картины,
гравюры той эпохи показывают нам, что
характерной одеждой была «Schaube»
(подобный покрой одежды существовал в
странах Западной Европы). «Schaube» вы-
полняло функции верхней одежды. В нем
делались рукава с громадными «буфами»,
что придавало фигуре мощь. К числу ха-
рактерной особенности быта Германии от-
носилось сохранение сословного деления
в костюме по цвету. Так, высшие слои дво-
рянства, князья и рыцарство имели право
носить «Schaube» красного и лилового
цвета с меховой отделкой, богатые горо-
жане — только черного и коричневого цве-
та на темном меху или с серой куницей.

В самом конце XV в. германский костюм
сделался более роскошным, «Schaube»
стало короче. Длинное «Schaube» сохра-
нилось в официальной одежде ученых,
мэров и т.д., а в настоящее время упот-
ребляется в виде профессорской мантии
или как одежда корнетов и пасторов.

После «Schaube» носили «Wams», кото-
рый соответствовал французскому «пурпу-
элу», итальянскому «джуббоне» и англий-
скому «джеркину». Отличительной особен-
ностью «Wams» было то, что он кроился

спереди с сильно открытой
горловиной, что позволяло
видеть вышитый ворот ру-
бахи. Появились и более
легкие верхние одежды,
как «Faltrock» — первона-
чально как съемная юбка,
заложенная в складки,
одетая под «Schaube».
Подобная одежда встре-
чалась во Франции и Анг- •*

лии. «Faltrock» был необ-
ходим для торжественных

случаев, а также являл-
ся одеждой высших во-
енных чинов. В ту эпо-
ху в специальной лите-
ратуре появился тер-
мин «медвежья лапа», а
в быту — просто «в

лапу» и даже «коровий
нос». Так называли туфли

с широкими разрезными носами. Наравне
с этой обувью суще-
ствовали сапоги. В то
время уже научились
кроить обувь на пра-
вую и левую ноги.
Надо отметить, что
именно в это времц-
началось интенсив-
ное производство вяза-
ных чулок. Чулки были длинные, заходив-

шие за колено и прикрепля-
лись подвязками, а шта-

ны привязывались к
«Wams».

Описание
костюма бу-
дет не пол-

ным, если мы
не коснемся разно-

образия головных уборов, носимых в то
время. Никогда не было подобного изоби-
лия форм этой детали
мужского костюма. В
Англии даже изда-
ли книги о го-
ловных уборах
средневековья
и эпохи Воз-
рождения. И
первое место принад-
лежит, пожалуй, берету. После него идут
шляпы с полями (они встречались у муж-

чин разных сословий),
фески, тюрбаны, ка-

пюшоны и различ-
ного вида колпаки.
И все же излюб-
ленным головным
убором дворян и

бюргеров можно по
праву считать берет. В

90-х гг. XV в. он был

небольшим, затем увеличился, и чем шире
делался берет, тем более плоской дела-
лась его форма. Основная идея берета
заключалась в том, что он должен быть
универсальным: благодаря большому раз-
меру он защищал от солнца, снега, а неко-
торые детали его могли утеплять лоб, за-
тылок и уши. Более примитивные формы
беретов без налобника носила беднота.
Самым торжественным головным убором
был венок, сделанный из искусственных
или живых цветов. Его надевали несколь-
ко наклонно, на непокрытую голову или че-
пец. Старинный чепец с завязками под под-
бородком мужчины носили во времена
официального траура. Головные уборы из-
менялись в размерах, формах, и это, в
свою очередь, изменяло моду на причес-
ки. Если в начале XVI в. носили длинные
завивающиеся волосы, то затем модными
стали прямые с пышными концами воло-
сы, современники называли такую причес-
ку «колба», а в 30-е гг. ее уже сменила ко-
роткая стрижка, бороду подстригали углом,
усы закручивали вверх, а в середине сто-
летия уже носили остроконечную бороду.

Мужчины в эпоху Возрождения не отка-
зывались носить украшения. Кроме таких
традиционных украшений, как оружие, дос-
пехи, пряжки на плащах, туфлях, головных
уборах, вышитые и украшенные драгоцен-
ными камнями кошельки, германские муж-
чины любили ювелирные изделия, такие
как цепи, ожерелья, обручи на шее, мно-
жество перстней-амулетов, печатки и т.д.

Большое влияние на развитие немецко-
го костюма оказали наемные солдаты —
ландскнехты. В своих костюмах они отчас-
ти сохранили свои национальные черты,
поскольку были выходцами из различных
стран, но, живя в Германии, постепенно пе-
реняли немецкую моду. Интересно, как
формировался этот костюм, из чего ланд-
скнехты «сооружали» свои «модные одеж-
ды». Сохранилась легенда, что многочис-
ленные прорези на колетах, штанах и др.
частях костюма
ландскнехта, по-
явились сначала
не намеренно, а в
результате сраже-
ний, дуэлей, и т.д.
А т.к. ландскнехты
не получали жа-
лование, им раз-
решалось гра-
бить завоеванное
селение. И их ко-
стюм состоял из
случайно добыто-
го в сражении и
представлял по-
истине фантасти-
ческое зрелище
(один рукав от
старого колета,
другой от нового,
порванные шта-

>ны, а многочис-
ленные разрезы Мода ландскнехтов.

Гравюра на меди

Щ:
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На исторических параллелях

порой просто не латались). За свой харак-
терный вид они получили меткое прозви-
ще «петухи». Но вот тут-то произошло са-
мое странное, удивительное и трудно
объяснимое. Вдруг в немецком аристокра-
тическом костюме, где выявлялись ренес-
сансные черты, имеющие итальянскую ос-

нову, появляет-
ся влияние ко-
стюма ландск-
нехтов (с ха-
рактерной осо-
бенностью—с
м н о ж е с т в о м
разрезов на
костюме, ис-
кусно залатан-
ных пестрыми
лентами).

П е р в ы м и
под ландскнех-
тов одевались
аристократы.
Более осто-
рожные бюрге-
ры сначала
воздержива-
лись, потом от-
части сдались.
Правда, надо

Мода ландскнехтов.
Гравюра на меди

сказать, что их одежда никогда не была
изрядно пестра, проявлялись только общие
черты, а именно — разрезы. Но в этих кос-
тюмах бюргерства еще проступало нечто,
относящееся ко времени начала Реформа-
ции. Как известно, 31 октября 1517 года не-
мецкий церковнослужитель Мартин Лютер
прибил к дверям своего собора 95 тезисов
против продажи индульгенций. Также в них
отражалось все недовольство ханжеством
и продажностью церкви. Выступление Лю-
тера было своевременно, подняло волну,
которая захлестнула всю Европу, вызвало
социальные потрясения. Движение Рефор-
мации разделило церковь на 2 направле-
ния: господствующая католическая церковь
была окружена роскошью, а протестант-
ская требовала упрощения быта не только
церкви, но и своих последователей. Соблю-
дение всех требований привело к аскетиз-
му жизни, что подтверждают костюмы про-
тестантов: они стали просты, строги, дела-
лись из льна, шерсти, хлопка, а по цвету
мрачны, по тем понятиям просто бедны.
Единственным украшением их были бело-
снежные воротнички и манжеты. Первое
время католики выражали свое неприятие
происходящих событий тем, что стали оде-
ваться с неслыханной роскошью и пестро-
той. В их наряде использовались самые
дорогие материалы — бархат, велюр, пар-
ча, все — не германского производства.

Заканчивая эту статью о немецком кос-
тюме эпохи Северного Возрождения, мне
бы хотелось сказать несколько слов об
особенностях костюма простых людей.
Основная масса бедного городского насе-
ления и крестьяне носили костюмы, в ко-
торых смешались элементы средневеко-
вой одежды с недавно появившейся: это

рубахи, порты, гетры из фланели, шляпы
с широкими полями, затянутые сзади и с
боков. Осенью и зимой надевали поверх
чепца капюшоны, носили туфли, похожие
на тапочки, или сабо. Крестьянам и горо-
жанам строго запрещали носить предме-
ты роскоши, в этих ограничениях усерд-
ствовала не только церковь, но и государ-
ство. Можно процитировать один из эдик-
тов того времени «в первую очередь мы
устанавливаем... чтобы простые крестья-
не, рабочие люди или поденщики в сель-
ских местностях носили одежды из сукна
только отечественного производства.
Куртка должна быть сшита не иначе как
до половины икр и на ней не должно быть
больше 6 складок. Они могут носить шля-
пы из сукон, пригодных для этого по свое-
му виду, и грубый "Wams" без больших ру-
кавов, неразрезанный и не состоящий из
отдельных кусков. Далее мы желаем, что-
бы они не носили воротников или рубах,
вышитых золотом, серебром, жемчугом и
шелком. Никаких нагрудных украшений,
страусовых перьев или шелковых подвя-
зок для штанов, ни "вырезных" башмаков,
ни беретов, а только шляпы или шапки...
также и живущие в
городах бюргеры и
мастеровые люди
и купечество и
другие... не носи-
ли золота, сереб-
ра, жемчуга, бар-
хата или шелка, ни
разрезных одежд,
ни обшитых галу-
нами, ни береты,
ни подкладки из
куницы или других
дорогих мехов, но

УДОВОЛЬСТВОВЭ- Жан Клуэ. Париж. Лувр
лись бы... мехом
лисицы, овец и т.п.» далее перечисляет-
ся, что могут носить богатые купцы, опре-
делялись костюмы военных, врачей, пис-
цов, духовенства...

К середине XVI века гуманизм Возрож-
дения и Реформации пошли на убыль,
все попытки социального движения по-
давлялись церковью, которая опиралась
на инквизицию, и время красивых и де-
мократических костюмов прошло.

Ирина Царева.
Рисунки головных уборов

выполнены автором
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Рубрику ведет
председатель Му-
зыкального сове-
та, кандидат ис-
кусствоведения
Е.М. Шишкина-
Фишер

СИМПОЗИУМ СОСТОЯЛСЯ...
23 и 24 мая 1998 года в BIZ-центре «Ма-

монтовка» прозвучали научные доклады,
сопровождаемые музыкой: это проходил
долгожданный Международный научный
симпозиум «Прошлое, настоящее и буду-
щее музыкальной культуры российских
немцев в свете российско-немецких музы-
кальных взаимосвязей». В рамках симпо-
зиума прозвучало 24 доклада ученых из
России и Германии, в числе которых были
такие известные ученые, как профессор,
д-р Вильгельм Шеппинг, директор Институ-
та музыкального народоведения (Кельн,
Германия), д-р Гизела Пробст-Эффа
(Кельн, Германия), д-р Александр Шваб
(Кельн, Германия), проф., доктор искусство-
ведения, зав. кафедрой Московской кон-
серватории М.А. Сапонов (Москва, Россия),
проф., доктор искусствоведения В.А. Гуре-
вич (Санкт-Петербург, Россия), зав. кафед-
рой истории музыки РАМ, и. о. проф.,
канд. искусствоведения Т.Ю. Масловская
(Москва, Россия), проф., канд. искусство-
ведения, проректор Саратовской консерва-
тории Е. Ершова (Саратов, Россия) и мно-
гие другие. Благодаря их участию научный
уровень симпозиума был очень высок, а на-
учный эффект от этой встречи был зара-
нее предопределен. Симпозиум проводил-
ся Международным союзом немецкой куль-
туры при финансовой поддержке Россий-
ского Фонда фундаментальных исследова-
ний (Москва, Россия), Немецкого общества
по техническому сотрудничеству (GTZ, Гер-
мания), Немецкого исследовательского об-
щества (DFG, Германия), Института музы-
кального народоведения (университет
г. Кельна, Германия), Московской консерва-
тории (Москва, Россия), Российской Акаде-
мии музыки (Москва, Россия), Саратовской
консерватории (Саратов, Россия).

Подобный симпозиум проводился в Рос-
сии впервые, и многие его участники, дол-
гие годы работавшие автономно, получи-
ли возможность донести до широких науч-
ных кругов результаты своих исследований.

В каждой из трех заявленных секций:
«Профессиональная музыкальная культу-
ра», «Народная музыкальная культура»,
«Религия в жизни российских немцев и му-
зыка» прозвучали доклады, посвященные
общей проблематике секции, отдельным ее
аспектам. В докладах первой секции был
представлен ряд ярких фрагментов музы-
кальной жизни Москвы, Петербурга и Сара-
това XVIII—XX вв. с рельефным описанием
работы немецких музыкантов, как исполни-

телей и композиторов, так и организаторов
музыкальной общественной жизни. Это
были сообщения доктора искусствоведения,
проф. В.А. Гуревича (Санкт-Петербург),
канд. искусствоведения, и. о. проф.
Т.Ю. Масловской (Москва), проф., доктора
искусствоведения МАСапонова (Москва),
канд. ист. наук И.Томан (Москва), проф.,
канд. искусствоведения Е.Д. Ершовой (Са-
ратов), доцента, канд. искусствоведения
А. Киваловой (Саратов), доцента, канд. ис-
кусствоведения О. Кулапиной (Саратов),
Д. Ломтева (Москва), Н. Губкиной (Санкт-Пе-
тербург). Ученые отметили огромную значи-
мость работы в архивах, благодаря которой
могут быть возрождены к современной му-
зыкальной жизни произведения композито-
ров — российских немцев — прошлых вре-
мен, а также сложности, возникающие у му-
зыковедов и исполнителей на этом пути; не-
обходимость поддержки подобных про-
грамм, в частности, работы «Шнитке-цент-
ра» Саратовской консерватории.

Вторая секция началась теоретически-
ми докладами проф. В. Шеппинга (Кельн)
и д-ра Г. Пробст-Эффа (Кельн), в которых
ставились общие проблемы изучения не-
мецкой народной музыки на современном
этапе, и была продолжена сообщениями
фольклористов — канд. искусствоведения
Е.М. Шишкиной (Астрахань), канд. ист.
наук С. Рублевской (Омск), канд. ист. наук
Т. Смирновой (Омск) — о результатах про-
водимых многолетних региональных ис-
следований народной обрядовой и песен-
ной культуры российских немцев в Повол-
жье и Западной Сибири. Завершилась
работа секции сообщением историогра-
фического характера по обрядности рос-
сийских немцев канд. ист. наук И.Томан
(Москва) и выступлением канд. пед. наук
С. Кучинского (Москва) о значении совре-
менных центров немецкой культуры для
развития музыкальной культуры россий-
ских немцев. Во время обсуждения отме-
чалась неполнота имеющихся сегодня му-
зыкально-фольклорных данных по совре-
менной народной музыкальной культуре
немцев Урала, Алтая, Сибири и подчер-
кивалась необходимость сплошного музы-
кально-фольклорного экспедиционного
обследования регионов.

Третья секция была представлена док-
ладами о современных духовных песнопе-
ниях: проф., д-ра Вильгельма Шеппинга
(Кельн) — об их состоянии в Германии, а
доцента, канд. иск. Е.М. Шишкиной (Астра-
хань) — об их состоянии в России; сооб-
щениями Евы Бушер (Кельн) об особенно-
стях церковных певческих книг и д-ра Алек-
сандра Шваба (Кельн) — об их современ-
ных переизданиях, а также сообщениями
доцента, канд. иск. А. Ярешко (Саратов) и
С. Старостенкова (Санкт-Петербург) о ка-
рильонах и колоколах в Германии и Рос-
сии. Н. Ланг (Казань) выступила с матери-
алами о религиозной музыкальной культу-
ре немцев Татарстана сегодня. При обсуж-
дении были затронуты вопросы возрожде-
ния религиозной духовной культуры рос-

сийских немцев, как лютеран, так и като-
ликов, проблемы современных общин, от-
мечалась необходимость сотрудничества
всех заинтересованных сторон, а также
желательность привлечения зарубежных
католических организаций к этой работе.

На «круглом столе» симпозиума была
положительно отмечена большая работа
Оргкомитета, высказаны пожелания его
стабильной работы в дальнейшем по
организации Второго Международного
научного симпозиума в апреле 1999 года,
а также принята Резолюция симпозиума.

Во время культурной программы участ-
ники симпозиума смогли познакомиться с
великолепными солистами ансамбля ста-
ринной музыки Московской консерватории
Назаром Кожухарем (скрипка) и Юрием
Мартыновым (клавесин), исполнившими
произведения немецких композиторов
XVIII—XIX вв. Карла Абеля, Филиппа Эм-
мануила Баха, В.-А. Моцарта и Л. ван Бет-
ховена на уникальных инструментах. Зву-

Слева направо: В.А. Гуревич, Т.Ю. Масловская, Е.Д. Ершова

чала скрипка выдающегося мастера Анто-
нио Страдивари... Концерт завершили
молодые певицы из Российской Академии
музыки имени Гнесиных Светлана Тере-
хина и Ирина Титова, которые с большим
творческим вдохновением представили
русские народные песни — как грустные,
так и зажигательно-веселые.

Сама деревянная архитектура усадьбы
Саввы Ивановича Мамонтова, в которой
проходил симпозиум, выполненная в под-
ражание народному русскому стилю, как
бы символизировала одну из тем, лейтмо-
тивом присутствующую в большинстве об-
суждаемых докладов: музыкальная куль-
тура российских немцев — это культура
немцев, живущих уже более двух столетий
в России, это уникальный субстрат, требу-
ющий серьезного научного исследования.

Российские немцы, все еще лишен-
ные многих составляющих своего музы-
кального наследия, имеют право на его
возвращение.

РЕЗОЛЮЦИЯ СИМПОЗИУМА
Участники симпозиума единодушно

отмечают актуальность и своевремен-
ность проведения подобного мероприя-
тия для практического возрождения ду-
ховной культуры российских немцев и в
том числе — музыкальной культуры как
ее неотъемлемой составной части.

Состоявшийся симпозиум на трех секци-
ях рассмотрел разные аспекты музыкаль-
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ной культуры: профессиональную, народ-
ную и церковную. Известные ученые Рос-
сии и Германии в своих сообщениях конста-
тировали, что депортация российских нем-
цев 1941 года до сих пор имеет свои нега-
тивные последствия, в связи с чем продол-
жает ощущаться разрыв в преемственнос-
ти между поколениями в сфере духовного
наследия. Были прекращены в 1930-х годах
и не возобновлены после 1956 года музы-
кально-фольклорные экспедиции с целью
записи народного творчества российских
немцев (кроме одиночных экспедиций от-
дельных ученых в самое последнее время),
уничтожен духовно-религиозный пласт зна-
ний народа и пока еще не создан механизм
его воспроизводства сегодня. Вместе с тем,
за последние годы в области профессио-
нальной музыкальной культуры отмечается
определенное оживление научного интере-
са к архивам, восстановлению музыкально-
информационного пространства силами
ряда ученых Москвы, Санкт-Петербурга и
Саратова. Но, к сожалению, не налажена
система публикаций и распространения вы-
явленных музыкальных сочинений, очень
редко проводятся концерты из произведе-
ний композиторов — российских немцев и,
главное, —эти концерты остаются в основ-
ном известными только в музыкальных ака-
демических кругах и не доходят до населе-
ния российско-немецких сел.

Прошедший Международный симпозиум
«Прошлое, настоящее и будущее музы-
кальной культуры российских немцев» не
только впервые поставил, но и масштабно
разработал новые современные пробле-
мы, важные для возрождения духовной
культуры российских немцев, для развития
российско-немецкого музыкознания и му-
зыкальной фольклористики. Участники
симпозиума отмечают его высокий органи-
зационный и научный уровень, а также дру-
жественную, теплую и сердечную атмосфе-
ру и считают нужным поблагодарить за это
Оргкомитет симпозиума. Участники симпо-
зиума благодарят также Международный
союз немецкой культуры, который органи-
зовал и провел это важное научное меро-
приятие при поддержке Российского Фон-
да фундаментальных исследований (Мос-
ква, Россия), Немецкого общества по тех-
ническому сотрудничеству (GTZ, Герма-
ния), Немецкого исследовательского обще-
ства (DFG, Германия), Института музыкаль-
ного народоведения г. Кельна (Universität zu
Köln, Германия), Московской консервато-
рии (Москва, Россия), Российской Акаде-
мии музыки (Москва, Россия), Саратовской
консерватории (Саратов, Россия).

Участники симпозиума обращаются к
официальным органам России и Герма-
нии, общественным и негосударственным
организациям, а также отдельным лицам,
заинтересованным в возрождении куль-
туры российских немцев со следующими
предложениями:

1. Сделать симпозиум ежегодным и
провести Второй Международный симпо-
зиум в апреле 1999 года.

2. Опубликовать материалы Первого
Международного симпозиума в течение
1998 года на русском и немецком языках.

3. Считать приоритетными направлени-
ями развития современной музыкальной
культуры российских немцев поддержку
камерного музыкального театра Саратов-
ской консерватории, а также
деятельности «Шнитке-цент-
ра» в г. Саратове, организацию
регулярного исполнения про-
изведений композиторов —
российских немцев в городах и

селах России, возрождение в
России карильонов, создание
этнографических видеофиль-
мов, и компакт-дисков.

4. Считать первоочередны-
ми задачами издание двух се-
рий музыкально-фольклорных
публикаций: «Поют, танцуют и
рассказывают немцы России.
Из современных звукозапи-
сей», а также «Возвращенное
наследие: публикация немец-
ких народных песен из музыкально-фольк-
лорных архивов»; организацию фольклор-
но-этнографических экспедиций по регио-
нам России; организацию концертов памя-
ти Московского и Петербургского хоровых
обществ «Лидертафель»; введение «Не-
мецкого часа» в программах «Радио Рос-
сии» и телеканала «Культура».

5. Рекомендовать ученым-исследова-
телям музыкальной культуры российских
немцев активнее пропагандировать ре-
зультаты своих исследований не только
в научных изданиях, но и на страницах
немецкоязычной прессы, например, в
Информационно-методическом бюллете-
не «Центры немецкой культуры», в «Мос-
ковской немецкой газете» для популяри-
зации основ духовного наследия народа.

6. Разработать и опубликовать методи-
ческие рекомендации по сбору этнографи-
ческих материалов и фольклора, а также
практические пособия по немецкому сва-
дебному обряду и другим жанрам фольк-
лора для работников национально-культур-
ных центров и обществ российских немцев.

Все собравшиеся участники симпозиума
учреждают Ассоциацию искусствоведов
(музыковедов, композиторов и исполните-
лей), изучающих и исполняющих музыку
российских немцев, и поручают Оргкоми-
тету симпозиума совместно с Музыкаль-
ным советом Международного союза не-
мецкой культуры выработать до 1 сентяб-
ря 1998 года Положение об Ассоциации, его
Устав, создав Рабочую группу Ассоциации.

Интервью
с д-ром Александром Швабом
(Кельн, Германия)

Смогут ли российские музыканты,
уезжающие на Запад, привнести с собой
элементы русской культуры, оказать
влияние на западного слушателя?

Многие переселенцы культуру и обра-
зование, полученные в России, вносят в
немецкое общество.

Проф. д-р В. Шеппинг и д-р А. Шваб

Существует ли обмен на уровне кон-
цертно-гастрольной деятельности?

Русско-германский или германо-русский
обмен музыкальной культурой всегда суще-
ствовал и происходил спонтанно, незави-
симо от результатов наших исследований.
Но благодаря результатам исследований,

мы можем этот процесс
скоординировать и ин-
тенсифицировать. В
этом мы сотрудничаем с
Землячеством россий-
ских немцев в Германии,
и я надеюсь, что после
происходящей сейчас
реорганизации Институ-
та немецкой музыки на
Востоке, который- будет
называться по-другому,
музыка российских нем-
цев будет играть там го-
раздо более значитель-
ную роль.

Возможно ли проведе-
ние следующего симпо-

зиума на территории Германии с участи-
ем тех музыкантов, которые уже уехали?

Похожие симпозиумы уже проводились
в Германии, я уверен, что они и дальше
будут проводиться. Но нужно больше вре-
мени на подготовку. К тому же существуют
проблемы некоторой научной разобщенно-
сти. Это происходит потому, что ведется
очень большая, многоплановая работа,
причем не о всех симпозиумах и конферен-
циях до нас доходит информация.

Интервью с д-ром
искусствоведения, профессором
Владимиром Гуревичем (Санкт-
Петербург, Россия)

ß настоящее время существует раз-
рыв между музыкальной теорией и прак-
тикой. Фольклорные экспедиции рабо-
тают с исполнителями, которые зача-
стую не знают нотной грамоты. Реаль-
но ли создать творческую группу, кото-
рая сможет фольклорные исследования
прочно поставить на научную основу?

К сожалению, все упирается, с одной
стороны, в недостаточное финансирова-
ние, а с другой — влияет большая рассе-
янность компактных немецких поселений.
Ведь фольклор необходимо рассматри-
вать именно в компактных поселениях, а
не там, где он является реликтом. К тому
же в работе должен присутствовать ком-
плексный поход. Думаю, что для обеспе-
чения фольклорных экспедиций теорети-
ческой базой нужно разыскать и поднять
все имеющиеся у нас архивы.

Например, архив Жирмунского. Там
хранятся необыкновенные ценности, ко-
торые, будучи опубликованными, способ-
ны помочь воскрешению традиционной
немецкой культуры здесь в России, а не
в Германии, где она по сути дела являет-
ся таким же реликтом. Немецкий фольк-
лор в Германии за два столетия изменил-
ся совершенно неузнаваемо.
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Безусловно. Я, например, знаю фольк-
лорные записи, сделанные в Казахстане,
на протяжении 50-60-х годов. По ним со-
вершенно отчетливо видно, как на базе
традиционных немецких фольклорных
напевов в результате очень сильного вли-
яния русской песни создается нечто со-
вершенно особенное. Так что, с одной
стороны мы видим взаимопроникновение
культур, а с другой — неприкосновен-
ность, неизменность целых жанров.

Интервью с преподавателем
академического училища
при Московской консерватории
Денисом Ломтевым (Москва, Россия)

Вначале хочу сказать, что уже пять
лет я работаю над диссертацией, кото-
рая охватывает весь спектр музыкаль-
ной культуры российских немцев и их
роль в становлении российского музы-
кального образования.

Какие доклады вам наиболее близки?
Особую ценность, на

мой взгляд, имеют те
выступления, которые
затрагивают соци-
альный аспект музыко-
ведения, потому что
именно эта область яв-
ляется ахиллесовой пя-
той нашего музыкозна-
ния. Мы гораздо боль-
ших успехов, нежели
Европа, достигли в
фольклористике, в ис-
следовании отдельных
музыкальных личностей
и исполнительских
школ, а вот в музыкаль-

Солисты ансамбля старинной музыки Н. Кожухарь (скрипка) и Ю. Мартынов (клавесин) H Q£J СОЦИОЛОГИИ И МУЗЫ-

То есть в России немецкий фольклор
сохранился в своем первозданном виде?

У нас сохранились уникальные жанры,
которых в Германии давно не существует.
Здесь они были как бы законсервированы.

Некоторые исследователи считают,
что российские немцы в силу своей ото-
рванности от исторической родины со-
хранили, особенно в компактных посе-
лениях, фольклор Германии. Но, вероят-
но, нельзя не учитывать инонациональ-
ное культурное влияние?

Я считаю, что, бесспорно, есть своя спе-
цифика у российских немцев, не только эт-
ническая, но и культурная, в частности, му-
зыкальная, несмотря на то, что в течение
десятилетий они сохранили многое от
культуры Германии, особенно в сфере ду-
ховной музыки, потому что она наименее
склонна к «волевым» изменениям.

Таким образом, мы можем говорить о
самостоятельной культуре, о живом
организме?

кологии мы немного отстали, и немецкие
коллеги могут нам многое подсказать. По-
становка этой проблемы на симпозиуме за-
ставляет многих задуматься и несколько
скорректировать свою музыковедческую
позицию именно в сторону социальной про-
блематики в музыковедении, взаимозави-
симости между музыкальными явлениями
и социально-политической, социально-эко-
номической ситуацией. Необходимо учиты-
вать и вопросы потребления, спроса на ту
или иную музыкальную деятельность. К со-
жалению, у нас это практически неиссле-
дованная область. В Германии же этим за-
нимаются целые институты, разработаны
специальные методики и направления.
Таким образом, этот аспект может стать
одним из перспективных направлений, в
частности, следующего симпозиума.

Можно ли говорить о культуре рос-
сийских немцев как о культуре отдель-
ного этноса?

Культура российских немцев уникаль-
на. Во-первых, она всегда была неотъем-
лемой частью российской культуры. С
другой стороны, Германия, входя в Евро-
пейское сообщество, сейчас мало инте-
ресуется собственно немецким. Там как
бы стираются грани национальной само-
бытности. И для Германии именно куль-
тура российских немцев представляет
собой то самобытное начало, которое они
в какой-то степени потеряли. Это касает-
ся не только языка, но и музыки.

Может быть это объективный про-
цесс и не стоит бить тревогу?

Тревогу нужно бить в том плане, что-
бы как можно быстрее зафиксировать это
уникальное наследие. Ведь не секрет, что
молодому поколению это практически не
передается.

Д-р А. Шваб
Немецкие музыканты должны рассмат-

риваться как составная часть российской
музыкальной культуры. Они являются
мостом между российской и немецкой

Профессор, д-р В. Шеппинг
Российские песни не являются в Гер-

мании специальным предметом иссле-
дования, но выступления русских музы-
кантов и сегодня играют огромную роль.
Например, если донские казаки дают
концерт, то они пользуются большим ус-
пехом, залы переполнены. Это вызыва-
ет большой интерес у немецкой публи-

гие песни переводят на немецкий язык.

Д. Ломтев
Российское музыковедение занимает

ведущее место в Европе, это признанный
факт. Поэтому, думаю, что и немецким
коллегам доклады на симпозиуме были
полезны. Очень ценным было и общение
после заседаний.

Материалы подготовлены
Т. Киселевой
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Культурно-досуговые технологии

И.О. ШЕРЕР, М.И. ГРИГОРЬЕВА, О.М. ЕЛЬЦОВА, БИРГИТ ПЕНИШ

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
НА ОСНОВЕ КОНТРАСТИВНОГО СТРАНОВЕДЕНИЯ

От авторов

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
«В языке одухотворяется весь народ и вся родина: в нем претворяются творческой си-

лой народного духа в мысль, в картину и звук небо отчизны, её воздух, её физические явле-
ния, её климат, её поля, горы и долины, её леса и реки, её бури и грозы...

Но в светлых, прозрачных глубинах народного языка отражается не одна природа
родной страны, но и вся история духовной жизни народа».

К. Д. Ушинский

Создание комплексно-целевой програм-
мы (КЦП) воспитания и обучения в началь-
ной школе-детском саду «Солнышко» Ки-
ровского района г. Новосибирска обуслов-
лено социальным заказом общества и
концепцией, в основе которой лежит ги-
потеза об эффективности раннего обуче-
ния иностранному языку в условиях би-
лингвизма. Раннее обучение иностранным
языкам является важным звеном в систе-
ме непрерывного образования.

В основе КЦП лежат следующие прин-
ципы:

• событийность,
• личностная ориентация,
• коммуникативная и социокультурная

направленность,
• контрастивное страноведение,
• раннее обучение иностранному язы-

ку в условиях билингвизма.
Составители данной программы руко-

водствовались задачами обогащения, об-

КОМПЛЕКСНО-ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. Часть I.

Время

проведения

октябрь

вторая декада
ноября

12 ноября

Событие

«Осенины»
(детский
фольклорный
праздник)

Ассамблея,
посвященная
Дню
Св. Мартина

День
Св. Мартина

Цель

- Способствовать
осмыслению детьми
исторического
наследия,
формированию
нравственных чувств,
навыков
нравственного
поведения

- Эмоционально-пси-
хологический настрой;
- развитие
познавательных
способностей на
основе приобщения к
миру немецкой
культуры

- Погружение в
культуру немецкого
народа;
- развитие
нравственных качеств
(сострадание
к ближнему,
милосердие, доброта);
— самореализация
детей через
приобщение к
различным видам
деятельности

Содержание
деятельности

Совместная деятельность
педагогов с детьми:
- изготовление элементов
оформления и атрибутов к
празднику;
- знакомство с
произведениями писателей,
поэтов, художников об осени;
- получение информации о
своеобразии народного
календаря, в том числе
восточно-славянского
земледельческого.

Совместная деятельность
педагогов с детьми:

- оформление групповых и
классных комнат;
- знакомство с легендой;
- чтение немецкой детской
литературы;
- нравственные беседы;
- изготовление поделок.

Работа с родителями:
- изготовление фонариков;
- подготовка к
благотворительной ярмарке.

1. Инсценирование легенды на
немецком языке
(разновозрастная группа
детей).
2. Праздничное шествие с
фонариками
(дети-педагоги-родители).
3. Благотворительная ярмарка

новления содержания образовательного
процесса, повышения требований к уров-
ню развития различных видов деятель-
ности дошкольников и младших школь-
ников.

Главной целью КЦП воспитания и об-
разования является знакомство с культу-
рами русского и немецкого народов как
носителей языков, изучаемых в учрежде-
нии, а также создание условий для фор-
мирования у детей речевых навыков и
умений на иностранном языке через рас-
ширение содержания обучения и воспи-
тания. Основой такого подхода является:

- интеграция различных знаний из об-
ласти искусства, детской литературы и
народных праздников;

- гармония содержания и его выраже-
ния на родном и иностранном языках.

Поэтому в рамках КЦП на основе вы-
шеназванных принципов нами разрабо-
тана событийная система, которая позво-
ляет включать детей в деятельность, свя-
занную с проживанием календарного цик-
ла, сделать процесс овладения иностран-
ным языком естественным. Большое ме-
сто в программе отведено собственно
творческой деятельности детей (рисова-
нию, ручному труду, пению, драматиза-
ции), что способствует развитию вообра-
жения, развивает интеллектуальные и эс-
тетические способности, расширяет соци-
ально-коммуникативные умения. Зало-
женные в событийность идеи гуманизма
ориентированы на развитие личности ре-
бёнка и повышение эффективности пе-
дагогического процесса через обновле-
ние форм и содержания воспитательной
и образовательной работы: ассамблеи,
праздники с элементами театрализации;
активная подготовка к ним через совмест-
ную деятельность всех участников воспи-
тательно-образовательного процесса.

В заключение хочется сказать, что кол-
лектив, составивший данную программу,
в первую очередь заботился о том, что-
бы детский сад и начальная школа в еди-
ном образовательном пространстве ста-
ли для ребёнка домом радости, в кото-
ром ему уютно и тепло, где царит атмо-
сфера подлинного гуманизма, доброже-
лательности и милосердия к ближнему,
заботы и внимания ко всему, что окру-
жает ребёнка.
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ЛЬВОВ ПРИВЕТСТВУЕТ

НЕМЕЦКУЮ МОЛОДЕЖЬ

Выставка семейных
реликвий

Заключительный аккорд

Курт Адамович
Вильгельм Все смотрят мультфильмы и фильмы

на немецком языкена открытии
выставки афиш

к старым
немецким
фильмам

Конкурс
детского
рисунка

Выставка рукодельного творчества









Kulturelle und Freizeitteehnologien

ОСЕНИНЫ
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК В ТРАДИЦИЯХ РУССКОГО НАРОДА

Художественное оформление зала.
Зал празднично украшен осенними ли-

стьями, красочными плакатами. Под зву-
ки веселой русской музыки дети запол-
няют зал, рассаживаются полукругом.
Музыка затихает. Входит ведущая.

Ведущая. Здравствуйте, дорогие ребя-
та! Сегодня мы с вами станем участника-
ми празднования Осенин.

Осенина. Был в старину такой
праздник на Руси — Осенины —
встреча осени. Праздник встречали
у воды. Рано утром выходили к бе-
регам рек, озер, прудов встретить
Матушку Осенину с овсяным хле-
бом...

Стук в дверь.
Ведущая (обращаясь к детям).

Вы слышали? А что если это сама
Матушка Осенина к нам пожало-
вала?

Звучит музыка, входит Матуш-
ка Осенина, обходит зал и оста-
навливается перед детьми.

Осенина. Здравствуйте, люди
добрые.

Ведущая. Здравствуй, Матушка
Осенина. Дети, давайте встретим Матуш-
ку Осенину, как положено на Руси — хле-
бом-солью.

Под тихую музыку девочка, одетая
в русский народный костюм, подносит
с поклоном Матушке Осенине на поло-
тенце хлеб-соль, та принимает, про-
бует.

Осенина. Спасибо, вкусный хлеб у вас
пекут. (Передает его ведущей.)

Ведущая. А с чем вы к нам пожалова-
ли, Матушка Осенина?

Осенина. А пришла я к вам с осенни-
ми хороводами да посиделками.

Девочки исполняют танец с листоч-
ками.

Ведущая. Молодцы! А давайте мы еще
у Осенины спросим, что она в подарок
принесла?

Осенина. Принесла я вам муки.
Дети. Значит будут пироги.
Осенина. Принесла вам гречки.
Дети. Каша будет в печке.
Осенина. Принесла вам овощей.
Дети. И для каши, и для щей.
Осенина. А уж яблоки — что мед!
Дети. На варенье и компот.
Осенина. Принесла я меду.
Дети. Полную колоду.
Осенина. Я и яблок, я и меду, я и хле-

ба принесла...
Дети. А хорошую погоду нам в подарок

припасла?
Осенина. Дождику вы рады?
Дети. Не хотим, не надо!
Осенина. А давайте песенку споем.
(Песня «Листопад»).
Ведущая. Матушка Осенина, а можно

узнать, что это у вас под платком?
Осенина. А вы попробуйте угадать:
Стоит матрешка на одной ножке,
Закутана, запутана
Не книжка, а с листочками.
(Капуста) Дети угадывают.
Осенина. Молодцы, отгадали. Конеч-

но, капуста. Давайте мы сейчас в игру по-
играем. Она так и называется «Капуста».

Календарь немецких народных праздников. Рис. С.А. Куликовой

Игра «Капуста».
Стук в дверь. Появляется огородное

Пугало.
Ведущая. Интересно, а это что за гость?
Пугало обходит зал, с интересом рас-

сматривая детей.
Ведущая. Вот так гость! Так ведь это

же самое настоящее Пугало огородное.
Пугало. Оно самое. Здравствуйте. Вы

уж простите меня за мой внешний вид.
Мне так положено, чтобы ворон пугать.
(Осматривается.)

Ведущая. По-моему, вы что-то поте-
ряли?

Пугало (осматриваясь по сторонам,
заглядывая под стульчики, на которых
сидят дети). Да вот капуста с моего ого-
рода сбежала.

Осенина (показывая кочан капусты).
Уж не эта ли капуста?

Пугало (обрадованно). Она самая.
Осенина. Ну что же, с одного огорода

сбежала да на наш прибежала. Вот толь-
ко сторожа нет на нашем огороде.

(Пугало встает посередине огорода).
Пугало. Так ведь я могу за сторожа!
Осенина. Вот и сторож нашелся. Ува-

жаемое Пугало! Какие еще овощи, кроме
капусты, растут на вашем огороде?

Пугало. А вы угадайте.
Пугало загадывает загадки детям про

овощи (лук, морковь, помидоры, огурец
и т. д.), а дети отгадывают.

Осенина (обращаясь к детям). Загад-
ки про овощи вы правильно отгадали. А
теперь давайте все эти овощи к себе на
«огород» позовем.

Выходят «дети-овощи», занимают свои

места в центре зала, как на огороде.
Овощи (хором). Прямо с выставки мы

в сад. Навестить пришли ребят.
1-я морковка (показывая на себя).
Я морковка сладкая,
Выросла на грядке я.
Я листву на солнце грела,
Покраснела и созрела.
2-я морковка (показывая на свои

щеки).
Кто морковные пьет соки
У того румяны щеки.
Арбуз (поглаживая живот).
Я — Арбуз, я — толстяк.

А мой вкус знает всяк.
Лук (обращаясь к гостям,

огорченно).
А меня вот все боятся:
От меня глаза слезятся.
Дети (дружно).
Не горюй и не тужи,
Лучше выйди, попляши.
Под веселую музыку Лук

танцует. Музыка замолкает,
«овощи» продолжают свой
разговор.

1-я капуста. Я Капуста белая.
2-я капуста. Вкусная и спе-

лая.
3-я капуста. Я дождями умы-

валась.
4-я капуста. В триста платьев

одевалась.
Осенина. Да у нас в огороде урожай

хорош.
Есть здесь сторож молодой,
Ходит он всегда с метлой,
Сторожит свои он грядки,
Очень любит он порядки.
Вот он, кажется, идет
В свой любимый огород.
Музыкальная инсценировка «Гости хо-

дят в огород».
Пугало. Что-то у вас я задержался. Мне

на свой огород пора возвращаться, пока
остальные овощи не разбежались.

Пугало прощается с детьми, забира-
ет свою капусту и под тихую музыку
удаляется из зала. В это время в зал
влетает воздушный шарик с прикреп-
ленной к нему запиской.

Осенина (ловит шарик, обращаясь к
детям). Ой, ребята, посмотрите какой
красивый шарик.

Ведущая (удивленно). Смотрите, за-
писка! Я ее прочту, а вы слушайте вни-
мательно.

Читает записку.
Мы, веселые матрешки,
В гости к вам хотим придти,
Но дороги к вам, ребята,
Нам никак нельзя найти.
Вы похлопайте в ладошки
И кричите нам: «Матрешки!»
Мы услышим и придем.
Ребята, давайте похлопаем в ладоши

и громко позовем матрешек.
Дети (хлопая в ладоши). Мат-ре-шки!!!
Осенина (прислушивается). Не идут.

Давайте еще раз позовем.
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Дети (дружно). Ма-а-треш-ки-и!!!
В муз. зал входят нарядные матреш-

ки, в руках у них подносы с пирогами.
1-я матрешка. Здравствуйте, дети! По-

здравляем вас с праздником осени.
2-я матрешка.
Мы пришли к ребятам в гости,
Школа-сад встречает нас,
Нашу праздничную песню
Мы исполним вам сейчас.

Звучит песня матрешек.
1-я матрешка.
Мы пекли пирог с любовью
И старались мы не зря.
2-я матрешка.
Угощайтесь на здоровье,
Наши дети и друзья.
Матрешки угощают детей пирогами.
Осенина.
Осень, осень на порог,

Вот осенний вам пирог,
За ваше умение
Вам угощение.
Ведущая. Спасибо вам, милые мат-

решки, за угощение. Спасибо тебе, Ма-
тушка Осенина, порадовала ты нас. За-
мечательный получился праздник.

Под музыку дети и гости покидают
музыкальный зал.

ДЕНЬ СВЯТОГО МАРТИНА
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК В ТРАДИЦИЯХ НЕМЕЦКОГО НАРОДА

Дорогие родители, уважаемые ба-
бушки и дедушки!

Замечательно, когда в холодную пору
можно собраться в комнате, где тепло и
горит лампочка или свеча, когда тебя
окружают добрые люди, с которыми мож-
но поделиться радостью и печалью.
(Дети расскажут рам, а Вы, пожалуйста,
поинтересуйтесь и заинтересуйтесь, рас-
спросите их и расскажите им о доброте,
о добром отзывчивее сердце).

А когда кому-то плохо: болен ли, голо-
ден ли или обижен, он находит помощь,
пищу и сострадание других: близких лю-
дей, а иногда и незнакомых.

Мы будем проводить ассамблеи с деть-
ми, которым будем говорить о сострада-
нии, о готовности помочь другим (кому ты
помогаешь, кого ты пожалел, а жалеют
ли тебя, как ты жалеешь и т д.), о внима-
нии к окружающим (плачущему ребенку
в твоей группе, в твоём классе — подой-

ди, погладь, скажи добрые слова, поде-
лись игрушкой), к маме и папе, которые
устали, которым можно помочь дома (да-
вайте детям такую возможность, замечай-
те их помощь), к бабушке и дедушке, ко-
торые нам часто помогают, а мы забыва-
ем поблагодарить и порадовать их.

Педагог рассказывает легенду о Свя-
том Мартине на русском языке, беседует
с детьми о том, кому и как они помогают.

И мы празднуем День Святого Марти-
на, стараемся быть похожими на него. В
знак его любви, доброты и милосердия к
людям мы зажигаем фонарики, поем пес-
ни о фонариках, рисуем Св. Мартина.

Педколлектив
д/сада-школы «Солнышко»
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Материал для работы
в школьном блоке

В армии римского императора служил
солдат по имени Мартин. Было ему все-
го 15 лет. Он был сильным и мужествен-
ным в бою, приветливым и готовым по-
мочь побежденным, скромным и чест-
ным по отношению к товарищам по ору-
жию. Так служил он в войске, имел мно-
го друзей и пользовался уважением и
почетом.

Ему не было еще и 20 лет, когда импе-
ратор назначил его предводителем леги-
она римских солдат. Воины часто ходили
в боевые походы: завоевывали новые
земли, подавляли сопротивление поко-
ренных народов.

Однажды легион, в котором служил
Мартин, приблизился к французскому
городу Амис. Была осень: в поле свис-
тел, завывал резкий холодный ветер.
Он пронизывал насквозь. Солдаты меч-
тали о теплом очаге и ускорили шаг. Вот
они уже вошли в городские ворота. Во-
ины не заметили сидевшего у городских
ворот старого, полуобнаженного чело-
века. От холода и голода он стучал зу-
бами и дрожащим голосом просил о
маленькой милостыне. Но солдаты про-
ходили мимо него твердыми, быстрыми
шагами. Они не удостоили нищего даже
взглядом. Мартин, возглавлявший свой
легион, сидел на коне в богато украшен-
ной, длинной красной накидке. Когда он
увидел мерзнущего и голодного нище-
го, просящего милостыню, то, кудивле-

бирается делать? Почему вытащил
меч? Ведь перед ним сидит беспомощ-
ный человек, нищий. А Мартин спокой-
но взялся левой рукой за свою красную
накидку и острым мечом отрезал поло-
вину ее, затем быстрым движением
бросил кусок накидки в руки нищего.
После этого он извлек из сумки хлеб и
разломил его пополам.

Старик попытался обхватить ноги Мар-
тина и поблагодарить его, но тот уже
въезжал на своем коне во главе легиона
в город Амис.
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SZENE VON KLASSE 1 ZU
SANKT MARTIN
Bettler: Ich bin so hungrig.Gib mir bitte

Brot.
Martin: Nimm bitte!
Bettler: Es ist kalt. Es ist so kalt. Ich habe

keinen Mantel. Ich habe keine Müt-
ze. Kannst du helfen?

Martin: Ja, gerne. Ich habe einen Mantel.
Der Mantel ist schön, neu und
warm. Ich habe auch ein Schwert.

Bettler: Oh nein!
Martin: Mit dem Schwert teile ich den Man-

tel.
Bettler: Danke!
Martin: Bitteschön!
Bettler: Du bist ein guter Soldat. Du hast

ein gutes Herz. Wie heißt du?
Martin: Ich heiße Martin.

SANKT MARTIN ALS THEMA
IM DEUTSCHUNTERRICHT
KLASSE 3 GRUPPE 1

Zum Bild der Gruppe:
In Gruppe 1 lernen acht Schüler, davon vier

Mädchen und vier Jungen. Drei Schüler sind
sehr leistungsstark und drei erfüllen die Anfor-
derungen gut. Zwei Schüler lernen erst ab der
dritten Klasse in Gruppe 1 und bemühen sich,
befriedigende Leistungen zu erbringen. Die
Hälfte der Schüler beschäftigt sich noch außer-
halb des Deutschunterrichts mit der Fremdspra-
che. So besuchen sie Kurse, die vom Projekt
«Breitenarbeit», der Sonntagsschule oder un-
serer Grundschule angeboten werden. In un-
serer Schule werden jedoch keine speziellen
Sprachkurse erteilt, sondern ein Tanzkurs, ein
Flötenkurs und das Kindertheater.

Ziel:
Die Kinder sollen innerhalb von sechs Un-

terrichtsstunden unter Anleitung des Lehrers
die Legende von Sankt Martin in vier Teilen
von Instrumenten begleitet erzählen können.

Die Schüler beschreiben ein großes Tafel-
bild, das die Legende darstellt. Dabei wenden
die Kinder ihre Kenntnisse der Deklination der
Adjektive an. Sie bilden Sätze mit Wendungen
wie «ein guter Soldat, ein braunes Pferd...».

Die Kinder schreiben selbständig einzel-
ne Sätze mit dem Anspruch auf, sie an-
schließend zu einer Geschichte zusammen-
setzen zu können.

Die Schüler lesen die Sätze vor und fin-
den eine geeignete Reihenfolge.

Die Kinderfestigen den bereits erarbeite-
ten Wortschatz, in dem sie zahlreichen Bil-
dern, die die Legende nochmals darstellen,
vorgegebene Textstellen zuordnen. Sie set-
zen diese Textstellen wieder zu einer Ge-
schichte zusammen.

Die Schüler ordnen vorgegebenen Instru-
menten die richtige Textstelle zu, die damit
vertont werden kann. Die Schüler überlegen
sich selbst, wie sie die Instrumente spielen
wollen, damit die Textaussage noch mehr
verdeutlicht wird.

Die Kinder erlernen ein Lied, das die Le-
gende darstellt.

SZENARIUM ZUR FEIER
«SANKT MARTIN»

Begleitmusik zum Lied «Sankt Martin»

Sascha: Martin ist Soldat. Eines Tages
soll er in eine Stadt reiten. Es ist Winter. Es
schneit. Es ist kalt. Martin holt sein Pferd
und seinen Mantel. Er reitet los.

Trompetensignal
Kastagnetten
Metallophon

Serjoscha: Die Wächter stehen am Tor.
Sie sehen Martin. Martin reitet gut. Plötzlich
zieht er die Zügel. Das Pferd steht still.

Kastagnetten

Sascha: Am Tor sitzt ein Bettler. Der Bett-
ler ist arm. Er hat nur noch Lumpen an. Es ist
kalt und er zittert vor Kälte. Martin nimmt sei-
nen Mantel und teilt ihn. Die eine Hälfte gibt er
dem Bettler. Die andere Hälfte nimmt er. Der
Bettler ist froh. Er sagt: «Ich danke dir!»

Metallophon
Stoff zerreißen

Kinder der 1. Klasse spielen eine kleine
Szene
Bettler: Ich bin so hungrig. Gib mir bitte

Brot.
Martin: Nimm bitte!
Bettler: Es ist kalt. Es ist so kalt. Ich habe

keinen Mantel. Ich habe keine
Mütze. Kannst du helfen?

Martin: Ja, gerne.
Ich habe einen Mantel. Der Mantel ist schön,

neu und warm. Ich habe auch ein
Schwert.

Bettler: Oh nein!
Martin: Mit dem Schwert teile ich den Man-

tel.
Bettler: Danke!
Martin: Bitte schön!
Bettler: Du bist ein guter Soldat. Du hast

ein gutes Herz. Wie heißt du?
Martin: Ich heiße Martin.
Flöte: Der Mond ist aufgegangen

Jana: Martin reitet weiter. Es ist Abend.
Der Mond und die Sterne leuchten.
Martin ist so müde. Er will schla-
fen. Plötzlich sieht er im Traum ei-
nen Mann. Der Mann ist der Bett-
ler. Er sagt: «Martin, du bist ein
guter Soldat. Du hast ein gutes
Herz!»

Kastagnetten
Triangel

Begleitmusik zum Lied «Sankt Martin»
Zur Feier:
Als Anschauungsmittel wurden große

Plakate gemalt, die die Legende in vier
Teilen darstellten und zur Feier im Mittel-
punkt standen. Zu jedem Abschnitt wähl-
ten wir ein Kind aus, das erzählen sollte.
Damit die erzählte Legende belebter wird,

spielten die Kinder der 1. Klasse die Sze-
ne der Mantelteilung.

Ablauf der Feier:
1. Einmarschmusik
2. Lied: Martins Herz brennt voller Liebe
3. Gedicht: Leuchte, du, mein kleiner Stern
4. Lied: Sankt Martin
5. Szenarium
6. Latemenrundgang auf dem Schulhof
7. Alle Kinder erhalten eine gebackene

Martinsgans.
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На ярмарке продают поделки и выпечку. Все это — резуль-
тат совместной деятельности детей и родителей

Für die Glasur
benötigt man: Zitronensaft 3-4 El.

Puderzucker 150g

Wenn die Gänse gebacken und mit der
Glasur bestrichen sind, bekommen sie zum
Schluß noch Rosinen als Augen.

Gänseschablone:
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DER STERNENTALER

В заключение праздника группа де-
тей дошкольного возраста показыва-
ет на немецком языке спектакль по
сказке братьев Гримм «Звездный
дождь»

Es spielen mit: Tochter
Mann
1. Knabe
Mädchen
2. Knaben
Junge

Tochter: Ich bin ganz allein. Ich habe kei-
nen Vater. Ich habe keine Mut-
ter. Oh, wie unglücklich, wie trau-
rig bin ich. Ich gehe in den Wald!
Die Vögel singen lustig! Guten
Tag, lieber Mann!

Mann: Oh, wie nett. Guten Tag, Mäd-
chen! Was machst du hier im
Walde? Wer bist du?

Tochter: Ich bin ein armes Mädchen. Mei-
ne Mutter und mein Vater sind ge-
storben. Ich bin ganz allein.

Mann: Und wo ist dein Haus?
Tochter: Ich habe kein Haus. Ich habe kein

Bett.
Mann: Weine nicht. Ich bin auch arm. Ich

habe auch kein Haus. Liebes
Mädchen, hilf mir! Hilf mir bitte!

Tochter: Aber wie helfe ich dir?
Mann: Ich bin so hungrig, und du hast

Brot. Gib mir bitte ein Stückchen
Brot.

Tochter: Nimm bitte!
Mann: Vielen Dank! Bleib gesund!
1. Knabe:Oh, liebes Mädchen, du bist so

gutherzig. Hilf mir bitte! Ich frie-
re.

Tochter: Beruhige dich, lieber Knabe!
1. Knabe: Ich friere so an meinem Kopf. Gib

mir bitte dein Mützchen!
Tochter: Das ist meine Mütze. Sie ist aber

sehr alt.
1. Knabe: Macht nichts! Bitte, schenke sie

mir!
Tochter: Nimm sie bitte!
1. Knabe: Besten Dank, Mädchen! Du bist

sehr nett! Auf Wiedersehen!
Mädchen: Heute ist es so kalt. Ich friere.
Tochter: Ist dir wirklich kalt?
Mädchen: Ja, natürlich. Und du hast ein war-

mes Tuch.
Tochter: Ja, Muttis Tuch. Meine Mutter ist

gestorben.
Mädchen:Schenke mir dein Tuch. Du hast

auch noch ein Röckchen. Gib mir
auch dein Röckchen.

Tochter: Ach ja, bitte, bitte.
2. Knabe: Hallo Mädchen! Du hast ein war-

mes Hemd an. Ich habe keins.
Tochter: Na und?

2. Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.
Dort oben leuchten die Sterne, hier unten, da leuchten wir.
Der Martinsmann, der zieht voran.
Labimmel,labammel, labum.

3. Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.
Dort oben leuchten die Sterne, hier unten, da leuchten wir.
Ein Kuchenduft liegt in der Luft.
Labimmel, labammel, labum.

4. Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.
Dort oben leuchten die Sterne, hier unten, da leuchten wir.
Beschenkt uns heut, ihr lieben Leut.
Labimmel, labammel, labum.

5. Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.
Dort oben leughten die Sterne, hier unten, da leuchten wir.
Mein Licht is aus,wir gehn nach Haus.
Labimmel, labammel, labum.

2. Knabe: Gib mir bitte dein Hemd! Es ist so
schön und warm.

Tochter: Nimm bitte! Was fällt denn da vom
Himmel? Was ist denn das?

Junge: Das sind Sterne. Sie fallen vom
Himmel.

Tochter: Wie schön sind diese Sterne!
Junge: Ja, das stimmt! Sieh, wie wunder-

schön sie glänzen.
Tochter: Wer spricht mit mir? Ich sehe dich

nicht! Wo und wer bist du?
Junge: Das bin ich. Ich spreche mit dir.

Ach, du liebes kleines Mädchen.
Du bist so gut. Du hilfst den Men-
schen.

Tochter: Alle Menschen müssen einander
helfen.

Junge: Du hast Recht. Da ist ein Kleid.
Nimm, es ist für dich.

Tochter: Für mich? Es ist schön und neu.
Junge: Und hier ist eine Mütze. Die ist

auch für dich. Nimm! Die Mütze
ist sehr warm. Bitte nimm!

Tochter:
Junge:
Tochter:
Junge:

Tochter:
Junge:

Danke!
Nimm bitte!
Danke, danke sehr!
Schau mal, hier sind viele Taler.
Sie sind golden, für dein gutes
Herz.
Besten Dank! Das ist sehr nett!
Ich möchte dein Freund sein. Und

Tochter:

Junge:

du?
Freut mich sehr! Ich auch! Wol-
len wir zusammen gehen und den
Menschen helfen?
Ja natürlich, sehr gern! Wir brin-
gen den Menschen Glück und
Freude!

В публикации использованы рисунки
CA. Куликовой
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ТРАДИЦИОННАЯ
И СОВРЕМЕННАЯ
НЕМЕЦКАЯ СВАДЬБА

Продолжаем публиковать отрывки
из работы канд. искусствоведения,
члена Союза композиторов СССР
И.П. Виндгольца, издан
& Караганде.

ватовство
Юноша делает девуш-
ке предложение. Де-
вушка сообщает ро-
дителям о приходе

сватов: «Marne un Pabe, heit kumme se
Freie».— «Wer dann?» — «Dr
Wilusch». — Dr Wilusch kann kumme. Awr
dr Sandr soll uf unser Tirschwell net
treete». Начинается подготовка к встре-
че сватов. После того, как в семье всё
тщательно обговорено, юноша в сопро-
вождении двух опытных сватов отправ-
лялся в полночный час (в наши дни —
обычно после обеда) к дому своей
избранницы.

Хозяева открывают двери, делают
удивлённые лица и спрашивают о цели
посещения. Для сватовства обычно при-
глашаются мужчины из числа близких
родственников жениха — названный
отец, дяди, старшие братья. Но чаще в
роли сватов (Freier, Kuppler) выступают
специалисты своего дела: опытные, ре-
чистые, хорошо знающие людей и обы-
чаи (S muß'n rechtr Schlabr sei). Сваты
выступают потом в роли приглашающих
на свадьбу и её ведущих. Сваты не сра-
зу начинают разговор о цели посещения.
Обсуждаются последние новости, гово-
рят о вещах посторонних, ходят вокруг
да около, говорят иносказательно.

Собственно сватовство обычно начина-
ется со слов: «Мы слышали, у вас есть
тёлочка на продажу. Мы хотим её у вас
купить» (Mir hän ghert, ihr hät'n Rind'je zu
vrkaufe — oder ein Jungpferd). «Ничего по-
добного, — решительно заявляет отец, —
нет у нас никакой тёлочки. Мы ничего не
продаём!» (Nix da! Mir hän kaa Rindl zu

Немецкий свадебный поезд на улицах с. Азово. Фото А. Иордана

vrkaufe). После долгих разговоров сват
заявляет: «У нас жених, у вас дочь. Они
любят друг друга и хотят пожениться. Мы
приехали сватать вашу дочь» (Mir nän'n
Jung und Ihr'n Tochter. Die liebe sich und
wolle heiraten. Mir sin kumme eijer Tochter
zu freie).

«Ничего не выйдет! — Упорствует
отец. — Она ещё слишком молода и мо-
жет год подождать». (Do kommt nix raus.
Unser Tochter ist noch zu jung. Die kann
noch'n Johr bei uns sitzen).

Мать девушки обычно плачет и говорит,
что дочь ещё совсем ребёнок, ничего не
умеет делать, не умеет заработать себе
на хлеб (unser Tochter ist noch ein Kind,
sie hot noch ka Bettsache und ka Aussteuer,
sie hot noch die Mehlbrei nicht verdient).

Сваты расхваливают будущую свек-
ровь, говорят, что она мастерица и все-
му научит сноху. Они приговаривают:
«Никто ещё не жалел о раннем сватов-
стве, наоборот, старую деву приходит-
ся фунтами сбывать с рук». Речь сва-
тов пересыпана традиционными изре-
чениями и шутками: (Das Mäitje kriegt
eine schöne Schwiegermutter, sie kann
alles und lernt eier Tochter. Früh gefreit hat
noch nie gereit; Is ist nicht gut, daß der
Mensch aNein ist, aber zum zweit allein,
das ist gut.) Если в семье есть старшая
дочь, отец обычно говорит: «Сначала
косят рожь, потом пшеницу. Сватайте
старшую». (Es wird erst der Korn gemäht,
dann der Weizen. Nehmt erst die Ältste).
Первый день сватовства так и заканчи-
вается безрезультатно. Считается не-
приличным давать согласие в первый
день. «Родители торопятся сбыть с рук
свою дочь», — говорят в таких случаях.
На второй день сваты склоняют, на-
конец, родителей девушки к согласию.
Мать будущей невесты говорит: «Если
дочь согласна выйти за него замуж, то
и мы не против» (Wenn die Tochter nix
drgege hott so hämr aach nix drgege. Die
kann heiraten). Во время сватовства
юноша и девушка находятся в соседней
комнате. Иногда жених отсутствовал во-
обще. О результатах сватовства сооб-
щали по возвращении сватов. После по-
лучения согласия родителей приглаша-

ли молодых. Отец де-
вушки спрашивает
дочь, любит ли она из-
бранника, согласна ли
выйти за него замуж.
(Host wohl den Jorch
kajn? Willst ihn
heiraten? Das Mädchen
sagt «Ja» oder «Nein»,
gibt das Jawort). Сват
говорит: «Подайте друг
другу руки, целуйтесь»
(Reicht einander die
Hände. Küßt Euch). Что
молодые и делали. Ге-
незис обрядового зна-
чения поцелуя, как и
поцелуя при криках

«горько» на русской свадьбе, кроется в
вере в его магическое действие, связан-
ное с перенесением свойства или силы
одного лица на другое путём прикосно-
вения, в том числе рукопожатия. В это
время все присутствующие пели песню
«Когда с тобой впервые повстреча-
лись»:

ALS ICH DICH ZUM ERSTENMAL
ERBLICKTE

1. Als ich dich zum ersten mal erblickte,
jenen Abend, den vergeß' ich nie.
Als mich deine Gegenwart entzückte,
war es mir, ich weiß ja selbst nicht wie.
2. Einen Kuß von deinem Rosenmunde,
einen Druck von deiner zarten Hand.
Das erinnert mich an jene Stunde,
wo mein Herz dein Herz in Liebe fand.
3. Vielgeliebte, ewig dich zu lieben,
mein zu nennen ist das größte Glück.
Ich beschwöre dich bei meiner Liebe:
Liebchen, nimm dein Wort nicht mehr
zurück!
4. Vielgeliebter, ewig dich zu lieben!
Rosen bricht man ohne Dornen nicht.
Wenn auch manchmal Wolken uns

betrüben,
dann scheint wieder hellen Sonnenlicht.

Eva Windholz. Karaganda
В знак успешного сватовства на ули-

це палили из ружья. Если родители же-
ниха присутствовали, девушка говори-
ла: «Отныне я ваша дочь, а вы мои ро-
дители — папа и мама (Von heit an bin
ich eier Tochter und Sie meine Eltern —
Pabe und Marne).

В честь гостей накрывался стол. Иног-
да это делала невеста. Её родители го-
ворили: «Посмотрите, как она умеет на-
крывать стол» (Guckt, wie unser Tochter
den Tisch decken kann).

Во второй половине XIX века в Повол-
жье после сватовства предварительная
помолвка проводилась (vorläufiges
Verlöbnis) только при родителях обеих
сторон. Жених брал у невесты головной
платок и отдавал его своему отцу. Невес-
та же получала подарок или деньги. Че-
рез несколько дней проводилась офици-
альная помолвка с приглашением бли-
жайших родственников и молодёжи. Важ-
ным её элементом было рукобитие
(Handschlag oder Verspruch). После того,
как жених вручал невесте подарок, а её
родителям — определенную сумму денег
(Treu- oder Handgeld), главы семей пожи-
мали друг другу руки — совершали руко-
битие. С этого момента отказа от свадь-
бы быть не могло. В противном случае
родители невесты возвращали жениху
деньги в двойном размере. Уплата денег
родителям невесты является реликтом
старинной формы брака (Kaufehe). Они
были частичным возмещением убытков
семьи и общины в связи с потерей ими
рабочих рук.

Иногда жених давал невесте коль-
цо и говорил: «Пусть наша любовь
будет бесконечной, как не имеет кон-
ца это круглое кольцо» (So rund wie
der Ring ist ohne End, so soll auch die
Liebe ohne End sein).
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При рукобитии старики иногда говори-
ли: «Сказать и сдержать слово — хоро-
шо для старого и молодого» (Sagen und
halten ist schön für Jung und Alten).

Случалось, что молодой человек полу-
чал отказ из-за плохой репутации или
даже из-за бедности (Der Hannes hat bei
der Lies'n Korb kriegt). Тогда жениться ока-
зывалось делом непростым, вот как опи-
сывает свои мытарства один из постра-
давших, пожелавший остаться инкогнито,
чтобы в случае чего не вызвать недоволь-
ство «старухи». Рассказ может быть ис-
пользован при постановке свадьбы, при-
водим его на немецком языке: «Einen
Freiersmann zu finden war nicht schwer,
aber ein Mädchen zu finden war nicht immer
honiglecken. Zur Freierei mußte ich mich in
ein anderes Dorf begeben, denn zu Hause
hatte ich bereits einen Korb gekriegt. Und
das war wegen meiner Wirtschaftsverhält-
nisse, die nicht gerade gut waren. Der Frei-
ersmann (Friedrich hieß er) wollte diesmal
alles gut in Ordnung bringen.

Als der Brautvater nach meinen Wirt-
schaftsverhältnissen fragte, legte der Frei-
ersmann mit seiner Freierskunst loß. Nun
hatte ich sechs Pferde und fünf Küh' und
sonst noch was dazu. Mir wurde Angst und
bange, weil ich wußte, daß die sogenann-
te Beschau folgen wird. Auf dem Heimweg
sagte Friedrich, daß man die Pferde und
Kühe für diesen Tag bei den Nachbarn
holen kann.

Nachdem der Vater den Viehbestand "be-
schaut" hatte, war er zufrieden. Doch er war
kein "Protsch" (Kein Protsch — eine Entleh-
nung aus dem Russischen mit der Bedeu-
tung Auswurf der Gesellschaft, Dummkopf
usw. — не из прочих) und wollte unbedingt
den Misthaufen beschauen. Dieser aber
schien ihm verdächtig klein zu sein. So be-
kam ich den zweiten Korb "zum Mist-Borgen",
wie es der Brautvater genannt hat.

Erst nach zwei Monaten habe ich meine
"Alte" gefreit».

К жениху из другого села относились
враждебно, устраивали всевозможные

козни: ломали дрожки и сани, обрезали
лошадям хвосты и гривы, снимали хому-
ты, сейчас выводят из строя автомобили.

Об этом потерпевшие сложили такую
частушку:

Ich bin mol in die Stadt gefahre,
wollt mir eine houle,
da war dem Gaul der Schwanz gehackt,
das Kumut war gestoule.

Недоброжелательно относились и к
девушке, выходившей замуж за пределы
своего села. Считалось, что она не смог-
ла найти себе пару в родном селе (sie
fand sich keinen Jüngling im Dorf). «Чужой
собакой» считалась она и на новом мес-
те (ein fremder Hund im Dorf).

В некоторых немецких селах был такой
обычай: невеста вырезает из бумаги
сердце и, украсив его искусственными
жемчужными бусами и тремя павлиньи-
ми перьями, прикрепляет к фуражке же-
ниха. Этот головной убор (Schnatz) жених
носит по воскресным и праздничным
дням до венчания.

Немецкая календарная обрядность

WENN
DIE HOCHZEITSGLOCKEN
LÄUTEN
Hochzeitsbrauch und Hochzeitstracht
in Ruhla/Thüringen

Hochzeiten wurden früher in Ruhla üppig
und ausgelassen gefeiert. Schon 1680 erlie-
ßen die zuständigen Regierungen in Eise-
nach und Gotha Verordungen, die «die ein-
gerissene Unordung und ärgerliches Un-
wesen» bei Hochzeiten unterbinden sollten.

So sollten z. B. Handwerksleute zu der
Feier nicht mehr als 3 bis 4 Tische stellen,
an jedem Tisch nicht mehr als 12 Personen
sitzen. Am Nachmittag vor der Hochzeit
durften die Gäste nicht schon zur Mahlzeit
eingeladen werden, und am Tage nach der
Hochzeit mußten sie «sich des Weinsaufens
enthalten».

Am Hochzeitstage selbst sollte «bei dem
Tanze auch sonsten das abscheuliche Ru-
fen, Jauchzen und Lärmen, wie nicht weni-
ger als ärgerliche Verdrehen, Heben,
Schwenken und Betasten der Weibsperso-
nen gänzlich verboten und abgeschafft sein».

Die Ruhlaer hatten diese Verordnung wohl
weniger erst aufgenommen. Noch 1801 be-
gann am Dienstag der Hochzeit mit Blas-
musik zum Kirchgang, es folgte danach die
Mahlzeit und das Beschenken in mehreren
Häusern und Stuben, um dann bis spät in
die Nacht hinein zu tanzen.

Am folgenden Tag wurde mit Blasmusik
durch den Ort wieder zum Tanz gezogen und
dabei abends der Brautkranz abgetrunken.
Am dritten Tag schließlich beendete man die
Feiern mit einem Essen mit Klößen und Bra-
ten, das die Gäste spendierten.

Aus dieser Zeit ist auch die älteste Be-
schreibung der Ruhlaer Hochzeitstracht er-
halten:

Danach wurden die Haare der Braut in
mehrere Zöpfe geflochten, die auf dem
Scheitel zusammengedreht und mit rotem
Bande befestigt waren. Oben darauf stand
ein Kranz mit vielen Füttern und vom Kopf
herab hingen rotseidene, ellenlange Bänder.
Um den Hals war eine Bernsteinperlen-
schnur oder Noster gebunden.

Am Leibe trug sie statt des Kamisols ein
aus schwarzwollenem Zeug verfertigtes Mie-
der mit weiten Ärmeln. Der Rock von
schwarzem Tuch lag in unzähligen Falten.
Die Schürze war entweder von wollenem,
wie das Mieder, oder von seidenem Zeug
gemacht. Über den Leib hing sie einen
schwarzen Tuchmantel, und an den Füßen
trug sie Pantoffeln von gleicher Farbe.

Auf unserem Bild tritt das Brautpaar mit dem Pfarrer, dem
Hochzeitsbitter und den Hochzeitsgästen nach der Trauung
aus der Ruhlaer Kirche St. Concordia

Der Bräutigam trug einen schwarzen
Schoßrock, als Kopfbekleidung einen Drei-
spitz und in der Hand einen kleinen Kranz.

Die gleiche Tracht hatte der Hochzeits-
bitter, in Ruhla Küchenmeister genannt.
Äußerliches Zeichen seines Amtes, das
ganze Fest zu beaufsichtigen, war ein gro-
ßer Bänderstab und ein seidenes Tuch, was
er in der Hand zu halten hatte.

Die verheirateten Frauen, wie die Mutter
der Braut und die des Bräutigams, trugen
mit Gold- oder Silberfäden bestickte Hau-
ben, denn sie waren ja schon unter die Hau-
be gekommen.

aus der «Deutschen
Trachten-Zeitung» Nr. 6/97

SONNWENDFEUER
UND JOHANNISNACHT

Eine Unmenge von Bräuchen begleiten
diese kürzeste und doch geheimnisvollste
Nacht des Jahres.

Überall brennen die Sonnwendfeuer, die
ursprünglich durch «Drehen» oder «Rei-
ben» zweier trockener Hölzer «jungfräu-
lich» entfacht wurden. Es ist die «höchste
Zeit» des Jahres, denn die Sonne wandert
auf ihrem größten Bogengang über den
Himmel. So sollte früher der Sieg des Lich-
tes und der Lichtgötter vollkommen werden,
indem man die ohnehin kurze Nacht mit
diesem «Wendfeuer» vollständig in hellen
Tag verwandelte.

So wie die Rauhnächte, ist auch die Jo-
hannisnacht im Volksglauben eine Schick-
salnacht, in die auch später noch «höhere
Mächte» hineingreifen konnten. So konnte
Geister, mancherlei Spuk, Hellseherei und
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Liebeszauber ihr Wesen treiben, denn nie-
mals offenbarte sich das zukünftige Schick-
sal so deutlich wie in dieser Nacht.

Natürlich spukte es gewaltig in dieser
mysteriösesten aller Nächte. Sprüche, be-
schwörende Feuer und schützende Zeichen
gegen alles Böse fanden ihre Anwendung.
So wurden Fenster und Türen sorgfältig
verstopft und mit dem «Kreuzzeichen» be-
malt, oder alte Besen vor die Haus- und
Stalltüren gestellt, um den schlimmen Mäch-
ten den Eintritt zu verwehren. Zauberkräfti-
ge Pflanzen verliehen Schutz vor Krankheit
und die Glut vom Sonnwendfeuer brachte
Segen für das heimische Herdfeuer. Die
Asche war für Mensch und Tier gleicher-
maßen heilsam und steigerte die Fruchtbar-
keit der Felder und Äcker,

Der Sprung über das niederbrennende
Feuer war wohl schon immer Ehrensache.
Im Mittelalter wurde das «Feuerhupfen» von
allen Bevölkerungsschichten, gar im Beisein
von Ehrengästen oder des Magistrats aus-
geführt. Bei diesem Sprung sang man in
Altbayern folgenden Spruch:

«Wir Kinder spring' ma heuer —
wieder über's Sonnwendfeuer
daß da Har (Flachs) uns grat,
eham koa Schauer schad',
daß ma kriagn Har und Lein,
woll'n ma dös Feuer weihn».

Das Sonnwendfeuer an sich ist ja ein ural-
ter Volksbrauch und führt uns bis in die graue
Vorzeit zurück, als unsere «Uraltvorderen» die
Sonne noch als Gottheit verehrten. Nichts lag
näher als dem glühenden Himmelsgestirn mit
großen Feuern zu huldigen und so errichte-
ten sie auf Hügeln und Bergkuppen große
Holzstöße und zündeten sie an. Weithin leuch-
teten dann diese Höhenfeuer übers Land und
kündeten von ihrer geheimen Kraft — zu Eh-
ren des Lichts- und Sommergottes.

Unsere Ahnen glaubten, daß die entste-
hende Hitze, der gleißende Schein und die
emporquellenden Rauchwolken die Luft von
bösen Geistern reinigte, welche die Höfe,
Wege, Fluren und Wälder stets bedrohten.

Christliche Missionare verbanden dieses
heidnische Fest mit dem Geburtsfest Johan-

nes des Täufers und versuchten wohl so den
vorchristlichen Charakter des Feuers ver-
gessen zu machen. Seither wurde die Feu-
erstelle Johannisfeuer genannt.

Im Mittelalter wurden auch auf dem Markt-
plätzen der Städte und Dörfer Sonnwend-
feuer entzündet, um die die Zuschauer «her-
umtanzen».

So berichtet eine alte Münchner Urkunde
aus dem Jahr 1401 vor einer «Sunbentnacht,
da Herzog Stephan (der Kneyßzl) und sein
Gemahel (Elisabeth von Clebe) und das Fre-
wel aus dem Margkt (der heutige Marienplatz)
tanzten mit den Purgerinnen bei dem Sunbent-
fewr» — später wurde das Feuer am Marien-
platz aus Sicherheitsgründen verboten.

König Friedrich III, wußte wohl ebenfalls um
die Vorzüge einer lauen «Sonnwendnacht»,
denn auch er tanzte bereits 1473 mit schö-
nen Regensburgerinnen auf dem Marktplatz
im fröhlichem Reigen. 1497 wurde auf dem
Fronhof zu Augsburg von Kaiser Maximilian I.
ebenfalls ein Sonnwendfeuer entfacht und wie
es heißt, tanzte Erzherzog Philip mit der schö-
nen Jungfrau Susanna Neithart, welche den
Holzstoß angezündet hatte.

Besonders interessant ist auch eine Schil-
derung über das Sonnwendfeuer aus dem
Jahr 1649: Männer und Frauen springen
über das Feuer, bis sie ganz matt sind. Auf
dem Kopfe tragen sie Kränze aus Beifuß
(Artemisia) und Eisenhart (Verbena), in der
Hand Blumensträuße aus Beinwell. Durch
die Ritzen des Straußes sehen sie von Zeit
zur Zeit ins Feuer, weil sie glauben, sich so
für das ganze Jahr vor Augenkrankheiten
schützen zu können. Wer vor dem Erlöschen
des Feuers sich entfernen will, wirft seinen
Strauß und Kranz in die Glut und spricht
dazu: «Wie dieser Kranz mög' mein Mißge-
schick verbrennen und in nichts zergehen!»

So hat sich das Johannisfeuer durch Jahr-
tausende hindurch erhalten und es brennt
noch heute in Altbayern, Schwaben, Fran-
ken, Thüringen, Sachsen, in Westfalen und
am Rhein.

Nach «Auf Spurensuche»
von Erich Auer, aus der «Deutschen

Trachten-Zeitung» Nr. 6/97
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ПРАЗДНИК
НА КРЕСТЬЯНСКОМ
ДВОРЕ

Детей всегда очаровывали гогочущие
гуси, блеющие овцы, хрюкающие сви-
ньи и специфическая атмосфера крес-
тьянского двора. К сожалению, только
у небольшой части детей есть возмож-
ность провести пару дней на ферме. Не
проще ли тогда доставить им удо-
вольствие и «привезти» ферму к ним?

Давайте отмечать праздник на кресть-
янском дворе!

Лучше всего, конечно, на улице при хо-
рошей погоде, но можно и дома. И что
же говорит по этому поводу крестьянин
Клаус?

«Aua», schreit der Bauer,
«die Äpfel sind zu sauer,
die Birnen sind zu rund,
das Fest wird mir zu bunt,
die Pflaumen sind geklaut,
die Kinder sind zu laut,
die Kirschen sind zu roh,
die Mütter viel zu froh!»

ПОДГОТОВКА ПРАЗДНИКА
Давайте вырежем из цветной бумаги и

картона деревенских животных, которые
будут потом «открываться».

. Шаблоны животных
(здесь: поросёнок)

.Карандаш, ножницы
.Чёрный фломастер
.розовая цветная бумага
. розовый картон
. Бумажный клеи
. Серпантин

1. Мы изготавливаем шаблонную осно-
ву и накладываем её на розовую бумагу.
Карандашом обрисовываем контур и вы-
резаем для каждого приглашённого ре-
бёнка поросёнка.

2. Глаза, мордочку, уши и пятачок об-
водим чёрным карандашом.

3. Рисуем пунктирную вспомогательную
линию на боку поросёнка (в 1 см от края).
При вырезании этой линии нужно внима-
тельно следить за тем, чтобы не пересту-
пить её, так как получившееся окошко
должно открываться и закрываться. Вы-

резаем также
и ушки.

4. Мы открываем окошко и наклеива-
ем с внутренней стороны картон по фор-
ме окошка.

5. У кого есть желание, может вырезать
из голубой бумаги глаза.

6. В заключение пишем наш пригласи-
тельный текст на внутренней стороне
окошка. Например:
Liebe Sabine!
Eine Kuh, eine Kuh, eine Kuh gefällt mir
sehr,
komm zu mir, komm zu mir, darum bitte ich
Dich sehr.
Dann siehst Du meine Kuh und natürlich
noch viel mehr.
Komm herbei, Samstag um drei geht's bei
mir dann ganz hoch her.

Deine Regina

6. Подарочную ленту (10 см) закручи-
ваем и приклеиваем как хвостик.

Приглашение-поросёнок готово. Если
оно Вам понравилось, то можете сделать
его ещё и в виде овечки, гуся или коро-
вы. Для этого понадобятся:

При изготовлении всех животных вы по-
вторяете шаги с 1 по 3 как у поросёнка.
Овечка обклеивается с боков кусочками
ваты или скатанными в небольшие ша-
рики шерстяными нитками.

Приглашение может поступить и от ко-
ровы. В заключение нарисуйте на белом
фоне коричневые пятна и розовое вымя.
Гусыня зовёт в гости громким кряканьем.
Ей понадобится жёлтый клюв. Красным
и голубым можно сделать рот и глаза у
всех зверей.

Картинка на окно
Используя шаблон поросёнка в умень-

шенном формате можно изготовить сим-
патичную картинку:

1. Поросята изготавливаются как и для
приглашения, только окошко вырезается
и удаляется полностью.

2. В данном варианте ушки поросят на-
клеиваются в поднятом виде. Глаза, как
и в прежнем варианте, можно выделить
голубым.

3. Может, поросята должны пастись на
зелёном лугу? Тогда приклейте поросят
на вырезанный картонный круг с накле-
енной зелёной бумагой.

4. Расположите ваших животных где
хотите.

5. Теперь ножом для бумаги выреза-
ем сзади то место, где у поросят мы вы-
резали окошко и наклеили туда розовую
бумагу. Теперь при вывешивании на
окно поросята будут светиться розовым
цветом.

Целующиеся свинки

Конечно же, для крестьянского празд-
ника должна быть и соответствующая
скатерть. На праздничной скатерти рез-
вится множество поросят. Мы нарисова-
ли их с помощью шаблонов нос к носу.

Бумажный поросёнок

На столе против своего места каждый
гость найдёт своего поросёнка, который
скажет ему: «Вот твоё место».
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Bastelecke |
1. Сложить верхние и нижние края бу-

маги к середине (см. рис.)

2. Сложить лист посередине (см. рис.)

3. Отогните по вспомогательным лини-
ям края бумаги спереди и сзади (см. рис.)

4-6. Отогнуть края так, как показано на
рисунке.

7. Надрежьте бумагу по вспомогатель-
ным линиям.

8. Нарисуйте глаза, загните хвост и на-
пишите имя гостя.

Эта работа доставляет всем много ра-
дости и может проводиться со всеми
детьми.

Корова Бабетта

(
. резиновый жгут
. Две розовые губки
.Колокольчик (если есть)

Итак, мы представляем корову Бабет-
ту, которая встречает всех детей при вхо-
де. Мы встретим её и позднее. Изготовить
её не так сложно:

1. На двух склеенных клеем листах
белого картона нарисовать карандашом
корову примерно 1 метр в длину и 70 см
в высоту. Образец — наша увеличенная
фотография готовой коровы.

2. Листы наклеить на фанеру или тол-
стый картон, затем вырезать по контур-
ным линиям.

3. Прямо в середине живота вырезать
большую дыру, которую мы закроем боль-
шим куском коричневой бумаги. Позже мы
сможем открывать и закрывать это отвер-
стие для игр.

4. Для того, чтобы корова могла жевать
траву, мы приделаем или вырежем ей рот.

5. По желанию можно обклеить корову
коричневыми пятнами. Вымя мы обклеи-
ваем розовой бумагой.

6. Деревянные бруски крепко держат
корову, так что она сможет принять учас-
тие во всех играх.

7. Через розовые губки продевается
резиновый жгут и закрепляется под жи-
вотом. Они будут изображать вымя в иг-
рах по дойке.

Корова будет довольна и колокольчи-
ком. Бросая в корову мячи, можно заста-
вить колокольчик звенеть.

Eine Kuh, die saß im Schwalbennest
mit sieben jungen Ziegen,
die feierten ihr Jubelfest,
und fingen an zu fliegen.
Der Esel zog Pantoffeln an,
ist übers Haus geflogen,
und wenn das nicht die Wahrheit ist,
so ist es doch gelogen.

Volksgut

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКА
Если во время праздника вы отмечае-

те и чей-то день рождения, то начнём его
с песни ко дню рождения.

Исполняется песня № 1 (см. ниже).
Перед началом праздника старшие

дети (8-10 лет) пришли к мысли сочи-
нить бессмысленную историю про кре-
стьянский двор, которую они прочитают
во время застолья с пирогом. Задача го-
стей в том, чтобы найти заложенные
ошибки. Они написали эту историю с
удовольствием:

«Только что свинья принесла потом-
ство в коровнике: 13 поросят. Они гром-
ко закричали "му, му". Лучше всего дела
обстоят у самого большого поросёнка,
которого зовут Неудачник. У поросят
жажда — они хотят апельсинового сока
и поэтому бегут к кабану и сосут его
вымя. Новорождённая хрюшка весит
уже 50 кг.

Неделю назад кобыла Катарина при-
несла 12 телят. Жеребятам очень нравит-
ся шоколад.

Чтобы овечкам, которые весело резвят-
ся в свинарнике, не было слишком жар-
ко, их подстригут зимой. Особенно ценит-
ся шерсть голубой овцы.

В птичнике большое волнение — гусь
снёс яйцо. Уже на следующий день из
яйца вылупился гусёнок и закричал "ку-
ка-ре-ку". У гусей, как всем известно, нет
перепонок на лапах и поэтому они не
могут плавать, зато высоко и далеко ле-
тают.»

Картофельные баталии
• 4 столовые ложки
• 2 картофелины
Двое участников становятся друг на-

против друга. У каждого в руке ложка с
картофелиной, а во второй руке — пус-
тая ложка, которой каждый пытается
сбить картофелину противника. Команда
к началу:

Auf die Plätze, Kartoffel los!
Эта игра доставляет детям так много

удовольствия, что они могут заниматься
ею часами. Может быть, Вы придумаете
своё название? Как насчёт «картофель-
ного короля»?

Звериная эстафета
Мы отмечаем путь забега, старт и мес-

то возврата. Две команды становятся на
линию старта. При команде:

Kuhstallduft und Kälbermast,
keiner jetzt den Start verpaßt!

первый участник изображая какое-ни-
будь животное идёт к месту возврата,
«отмечается», таким же способом воз-
вращается обратно, хлопает следую-
щего участника и становится позади
всех. Следующий участник изобража-
ет собаку и бежит до места возврата на
«всех четырёх». Следующий изобража-
ет лягушку, четвёртый— галопирует
как лошадь. Последними «бегут» аис-
ты.
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Побеждает тот, чей последний участ-

ник раньше пересёк линию «старт-фи-
ниш». Может быть, детям также понра-
вятся забеги «диких животных»?

Исполняется песня № 2 (см. ниже).
Идея песни: распределить голоса меж-

ду детьми, а во время куплета хлопать и
подвывать. Самое интересное начинает-
ся тогда, когда песня записывается на
кассету и все дети могут долго слушать
все свои «му, мэ, мя».

Поросячьи бега

1. Каждый ребёнок рисует на розовых
листах бумаги при помощи шаблона по-
росёнка.

2. Поросята вырезаются, раскрашива-
ются. Между двумя готовыми шаблонами
приклеивается бельевая прищепка.

3. Закрученную подарочную ленточку
приклеивают как хвостик.

4. Обмотать один конец нитки вокруг
второй прищепки (держится в руке), вто-
рой конец закрепить на прищепке внутри

поросёнка. Во избежание путаницы поме-
тить нитку каждого участника.

Когда все поросята готовы, начина-
ется большое соревнование: все поро-
сята выстраиваются в длинный ряд,
дети держат размотанную нитку так,
что она свободно лежит на земле.
Сами дети замерли в готовности и дер-
жат в левой руке прищепку, а в пра-
вой — нитку. При команде:

Schweinerei hin, Schweinerei her,
unsere Schweine beeilen sich sehr!

дети начинают изо всех сил наматывать
нитки на прищепку в руке и тянуть своего
поросёнка поскорее в загон.

Бег с препятствиями
для слепой коровы

Мы обозначаем верёвкой, кеглями и
маленькой табуреткой извилистую трас-
су (см. рисунок)

Бег в мешках

• 2 мешка
Забег проводится по мере подготовлен-

ности и возраста на длинной или короткой
дистанции (например, вокруг коровы), с пре-
пятствиями или без. Команда «на старт»:

Maler brauchen Lack,
Kinder hüpfen Sack!
Исполняется песня № 3 (см. ниже).

Яичный забег

• 2 чайные ложки
• 2 пластмассовых шара (мячика)
Мы отмечаем дистанцию забега по схе-

ме «туда и обратно». Двое участников
держат в руках по ложке, в которых ле-
жат шарики, изображающие яйца. Если
по пути шарик выпал, нужно как можно
скорее поднять его. Победители из обе-
их команд встречаются в заключительном
забеге на звание победителя.

Дети так же охотно играют в эту игру с
ложками во рту. Но тогда каждого участ-
ника надо обеспечить личной ложкой.

Для варианта эстафеты также понадо-
бятся ложки. Две команды встают рядом
на линии старта. После забега первый
должен передать следующему ложку без
помощи второй руки.

Для всех вариантов могут быть приду-
маны дополнения: например, натянутая
верёвка для перепрыгивания или подле-
зания, табуретка для перепрыгивания или
огибания, слалом из кеглей или бутылок.

«Слепая корова» должна пройти этот
маршрут не сбив кегли, не задев верёв-
ку и не опрокинув табуретку. Как она это
делает? Она должна всегда смотерть в
одну сторону, однако идти может впе-
ред, влево, вправо, назад (т.е. не пово-
рачивая тела!).

Но как же она сможет всё это проде-
лывать, если её глаза завязаны плат-
ком? Для этого существуют все осталь-
ные участники, которые, изображая го-
лоса зверей, все вместе пытаются на-
править корову в нужную сторону. Если
корове нужно идти влево — кричит пе-
хух, если вправо— блеют овцы, пря-
м о — хрюкают поросята, назад— мы-
чат коровы.

При препятствии подаёт голос лошадь,
и корова должна перепрыгнуть через та-
буретку. После нескольких пробных попы-
ток с помощью секундомера определяем
самую быструю корову. По правилам
игры, за сбитые кегли даются штрафные
секунды. Самое прекрасное в игре то, что
дети учатся правильно и быстро руково-
дить и направлять.

Концерт слепых

• Платки
Всем детям завязываются глаза. Каж-

дая пара детей подражает голосу одно-
го животного. После того, как все про-
кричали свои «ку-ка-ре-ку», «му-му»,
«хрю-хрю», «мэ-мэ», каждый пытается
найти своего второго партнёра и взять
его за руку.

Der Lehrer fragt Emil:
«Wenn ich drei Eier auf das Pult
lege,
und du legst noch eins dazu,
wie viele Eier sind das dann?»
«Tut mir leid, Herr Lehrer,
aber ich kann keine Eier legen.»

Ein Huhn, das fraß, man glaubt
es kaum, ein Blatt von einem
Gummibaum. Da ging es in den
Hühnerstall und legte einen
Gummiball.

Volksgut

С определённого расстояния дети пыта-
ются попасть в колокольчик или в вырезан-
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Bastelecke |
ную на боку коровы дыру. Если мячей дос-
таточно много, то стоит привязать позади от-
верстия авоську для падающих мячей.

Приклейте также авоську или пласти-
ковый пакет подо ртом коровы. При же-
лании дети могут бросать камушки или
бусины до тех пор, пока пакет не напол-
нится. Корова поблагодарит за это боль-
шим количеством сладостей, ждущих
детей привязанными с другого бока.

Игра в дойку

Корова Бабетга
Большое ведро или

поддон с водой |
. две стекляные банки

из-под консервов
. Два платка
. секундомер

Большой поддон устанавливается под
подвешенные к животу коровы губки, а
каждая из банок — под передними и зад-
ними ногами коровы.

Дети становятся на линию эстафеты по
двое на расстоянии примерно 5 метров
от коровы. При команде:

Wir melken die Kuh noch mit der Hand,
darum wird jetzt losgerannt

двое первых бегут к корове, обмакивают
свою губку в воду, а затем выжимают её
над своей банкой, и всё это до тех пор,
пока ведущий игру ровно через 30 секунд
громким «му» не призовет вернуться на
линию эстафеты.

Затем стартуют следующие двое. По-
следние участники должны принести бан-
ки на линию старта. Победит, конечно же,
та команда, которая набрала больше все-
го «молока».

Мы можем и ускорить игру: как только
один из участников закончит «дойку», се-
кундомер останавливается. По общим ито-
гам в финале на звание самого быстрого
встречаются двое с лучшим временем.

Особенно забавен вариант, когда дойка
идёт «вслепую». С завязанными платком
глазами участники должны выжать свои
губки и сами определить, что банка полна.
Самый быстрый участник получает звание
«Самый быстрый слепой дойщик».

«Wie spät mag's sein?»
grunzt das Schwein.
«Ein Viertel vor sieben!»
meckern die Ziegen.
«Noch ein Viertel dazu!»
brummt die Kuh.
«Alles verkehrt!»
wiehert das Pferd.

Volksgut

«Papa, wie heißt eigentlich
der Hühnervater?»
«Das ist der Hahn.»
«Und wie heißt die Hühnermutter?»
«Henne.»
«Und wie heißt das Hühnerkind?»
«Küken.»
«Papa, was ist dann eigentlich ein
Huhn?»

Сажаем салат

• Две толстые нитки (4 м) и привязан-
ные к ним одним концом тонкие нитки
(10 см) через каждые 20 см

• Листья растений
Теперь дети помогают крестьянам «рас-

тить салат». Они разделяются на 2 группы:
мальчики и девочки. После того, как каж-
дый ребёнок соберёт для себя по 5 зелё-
ных листочков, между двумя деревьями (на
улице) или двумя стульями (дома) привя-
зывается толстая нитка. При команде:

Wir wollen lieber tanzen,
doch wir müssen pflanzen!

можно начинать «сажать». Все девочки и
мальчики начинают привязывать к своей
свисающей нитке листочки. Кто же быст-
рее: девочки или мальчики?

Бедный черный кот

Один ребёнок изображает «бедного
черного кота», все остальные сидят по
кругу. Кот ходит от ребёнка к ребёнку (см.
фото на цв. вкладке) и пытается рассме-
шить детей, мяукая при этом только жа-
лобно. Тот ребёнок, которого пытается
рассмешить кот, должен три раза погла-
дить его и успокоить, говоря «бедный
черный кот!» Кто всё-таки рассмеётся,
становиться следующим котом.

Исполняется песня № 4 (см. ниже).

Was braucht das Auto, was dem Pferd
sehr lästig ist?

Welche Mausefalle hat fünf Beine?

Welches Tier hat immer einen Kamm bei
ich?

Was hat einen Kopf wie eine Katze, Au-
gen und einen Schwanz wie eine Katze,
miaut wie eine Katze, fängt Mäuse wie eine
Katze und ist doch keine Katze?

Гонки на тачках

• 2 сумки через плечо
• Шоколадные яйца

На всём крестьянском дворе раскида-
ны (спрятаны) множество яиц, которые
успели снести куры. Двое «с тележками»
занимаются их сбором, кладя найденные
яйца в сумки. Кто принесёт больше всех
яиц на кухню маме?

Картофельные тележки

• 2 маленьких миски
• 4 картофелины
Повару не хватает четырёх картофе-

лин, которые ему должны доставить на
тележках. Две миски ставятся на спины
двух участников-«тележек», а ещё двое
берут их за ноги. Теперь — как можно ско-
рее на кухню! Получит ли повар свои кар-
тофелины или нет?

Петушиные бои

• 2 платка
• 2 куска картона или половицы

(40x40 см)
Два «бойцовых» петуха скрещивают

руки на груди и поджимают правую ногу
под левую и по команде:

Hennen, jetzt dürft ihr nicht pennen,
wollt ihr den Oberhahn erkennen!

каждый пытается так «стукнуть» своего
противника, чтобы тот опустил поджатую
ногу и дотронулся ею до пола. Победи-
тели каждой команды встречаются потом
на звание «Верховного петуха».

Более старшие дети могут попробо-
вать «слепой» вариант. Двоим завязы-
вают глаза, а оставшиеся дети образу-
ют бойцовый круг. Если участники явно
не выходят за границу круга, то игру ос-
танавливают и завязывают платки бо-
лее крепко. Борьба усложняется, если
поле битвы уменьшается до минималь-
ных пределов: каждый участник стано-
вится ногой на кусок картона или поло-
вицы. Выбывает тот, который первым
поставил вторую ногу на землю или пе-
решагнул границы поля.

Steffi ist traurig. «Stell dir vor,
unser Hund ist entlaufen»,
schluchzt sie. Doch Fabian weiß
Rat: «Gib doch eine Anzeige auf.»
«Das nützt nichts, der Hund kann
doch nicht lesen.»
«Wer weiß, welches Tier am
stärksten ist?» fragt der Lehrer.
Thomas meldet sich:
«Die Schnecke natürlich,
sie kann ein ganzes Haus tragen».

Welche Maus wird nicht von der Katze
gefangen?
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1 Подмастерье

2. Kommt das Häschen gesprungen, macht es Männchen vor
Freud':...

3. Steht der Kuchen auf dem Tische, macht sich dick, macht sich
breit:...

4. Und da freun sich die Kinder, und da freun sich alle Leut':...

2. Old MacDonald hat 'ne Farm, i-ei-i-ei-o.
Da laufen viele Kühe rum, i-ei-i-ei-o.
Sie brüllen muh-muh hier, sie brüllen muh-muh da,
hier mal muh, da mal ma, überall mi-muh-ma....
3. Schweine: grunzen oi-oi... oi... oi-oa-oa
4. Gänse: schnattern ga-gak ... ga ... gak ... gi-ga-gak
5. Schafe: blöken mäh-mäh ... mäh ... mo ... mi-mo-mäh
6. Mäuse: piepen piep-piep ... piep ... pap ... piep-pap-piep
7. Ziegen: meckern meck-meck... meck.. muck... meck-muck-meck
8. Hühner: gackern tuk-tuk ... tuk ... tak ... tik-tuk-tak
9.... fahren viele Trecker: rattern brumm-brumm ... brumm ... bramm

...brimm-brumm-bramm

2. Schwarz und weiß heißt meine Geiß, Schmortöpflein heißt mein
Schwein.

3. Ehrenwert heißt mein Pferd, Gute Muh heißt meine Kuh.
4. Wettermann heißt mein Hahn, Kunterbund heißt mein Hund.
5. Guckheraus heißt mein Haus, Schlupfheraus heißt meine Maus.
6. Wohlgetan heißt mein Mann, Sausewind heißt mein Kind.
7. Leberecht heißt mein Knecht, Spätbetagt heißt meine Magd.
Wir sprechen: Nun kennt ihr mich mit Mann und Kind und meinem

ganzen Hausgesind.

Публикация подготовлена по материалам книги
Giesela Hennekemper

«Unvergeßliche Kinderfeste»
Tolle Dekorationen, Spiele und Sketsche

für drinnen und draußen
© 1990 by Falken-Verlag GmbH

Перевод Д. Киселева



Открытие этой специализации привело к значительному
увеличению конкурса на специальность 210300. К специаль-
ности проявили HHiepec граждане России немецкого проис-
хождения, которые обучаются практически на всех курсах спе-
циализации.

Подготовка студентов осуществляется профессорами и до-
центами, имеющими значительный опыт преподавания на не-
мецком языке.

Ижевский государственный технический университет
Россия, 426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7

Тел.: (3412) 59 25 55. (3412) 58 88 52, (3412) 58 38 75,
Факс:(3412)59 04 01,

E-mail: root@imi.udmurtia.su

У вас много желающих заниматься?
Очень много. И не только студентов и преподавателей, а так-

же школьников, которые приезжают к нам со всей области, что-
бы посещать языковые курсы в рамках программы «Breitenarbeit».
К сожалению, мы не можем сегодня принять всех желающих.

Кто работает в центре?
У нас трудятся высококвалифицированные специалисты, есть

даже переводчики по информационным технологиям. Наши эк-
сперты разрабатывают новые методики преподавания языка,
которые применяются уже в двух томских университетах. Мы
разработали также поэтапную систему обучения языку заочно.

Центр очень хорошо оборудован, у вас прекрасная биб-
лиотека. Кто вам помог?

Мы очень благодарны Германии. Гете-институт поддержал нас
методической литературой, Министерство внутренних дел Гер-
мании несет расходы по курсам немецкого языка. Мы тесно со-
трудничаем с Томским Российско-Немецким домом. Без под-
держки Германии многое было бы невозможно.

Вся наша семья изучает немецкий язык (и самостоятель-
но, и с преподавателем). Вместе с сыном Сашей мы посеща-
ем курсы немецкого языка в г. Балаково Саратовской облас-
ти. Для преподавателя (и, конечно, для всей семьи — у нас
три мальчика) Саша с папой сделали пособие. Все скорого-
ворки, которые мы знаем (а их уже более 50, и изучаем еще

и еще), он иллюстрировал. Благодаря этому пособию скоро-
говорки лучше запоминаются и надолго остаются в памяти.
А значение скороговорок для изучения языка трудно пере-
оценить.

Фаллер Ольга Владимировна,
г. Балаково, Саратовской области

Eine alte dick' Madam
reiste mit der
Eisenbahn — die
Madame lachte,
Eisenbahn krachte.

Sieben
Schneeschaufler

schaufeln sieben
Schaufeln Schnee.

In Ulm, um Ulm
und um Ulm herum.

Der König hört
nur 12 Löwen,

die Königin hört
nur Möwen.

Образование
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КУХОНЬКА
Культура немцев в ближнем зарубежье I

В ГОРОДСКОМ УПРАВЛЕНИИ
ГОРОДА ЛЬВОВА

15 мая 1998 г. участников Дней немец-
кой молодёжи принял заместитель бурго-
мистра города г-н Василь Билоус. В своём
выступлении г-н Билоус передал приветы
от бургомистра г-на Куйбиды и отметил, что

Е. Тильман и В. Билоус

времена, когда жителей города делили по
национальному признаку, остались в прош-
лом. В возрождающемся немецком дви-
жении стараются принимать участие чле-
ны всех национальных сообществ города.
В качестве примера было приведено конк-
ретное сотрудничество в культурных,
искусствоведческих и научных сферах меж-
ду Лембергом и его германским партнёром
городом Фрайбургом. Заместитель бурго-
мистра высказал мнение, что в будущем
подобное сотрудничество будет расши-
ряться .

ЛЬВОВСКИЕ НЕМЦЫ
ПОСТРОИЛИ СВОЙ ДОМ

Вольдемар Шмидт, председатель
объединения «Немецкий дом» в Лем-
берге:

«В советское время у немцев СССР не
было больших возможностей сохранения
родного языка. Его уровень оставлял
желать лучшего и на Украине. Поэтому
одной из главных целей является препо-
давание немецкого языка молодёжи, хотя
в условиях становления местной эконо-
мики это непросто.

Наше объединение, насчитывающее
300 членов, благодарно за возможность
контактов с организациями и структура-
ми Федеративной Республики, за под-
держку со стороны германского МИДа,
Общества немцев за рубежом (VDA) и ко-
митета помощи немцев Галиции. Мы так-
же работаем в постоянном сотрудниче-
стве с Советом немцев Украины».

...ТРАДИЦИИ СЕМЕЙ
НЕМЕЦКОГО МЕНЬШИНСТВА
СОХРАНЯЮТСЯ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
ЖЕНЩИНАМИ...

считает Эльза Олиярник, предсе-
датель женского клуба Лемберга
«Лорелея».

Наше объединение существует уже око-
ло года и начитывает 30 членов самого
разного возраста. Встречаясь, мы обсуж-
даем духовные, культурные и семейные
вопросы, обновляем немецкие традиции,
развиваем и распространяем их. В нашей
программе есть и занятия по немецкому
языку. К Дням немецкой молодёжи мы
шили костюмы для детских выступлений.

Выставка фотографий и рукоделия

Во время Дней немецкой молодёжи
проходила выставка поделок членов
объединения «Немецкий дом». Изготов-
ленные нашими бабушками и матерями
рукоделия поражали своим качеством и
талантом исполнителей. Что пришлось
пережить этим вещам вместе с их хозяе-
вами, не описать словами. Но каждая
такая вещь бережно хранилась и переда-
валась следующему поколению. Радост-
но то, что наряду с реликвиями на выс-
тавке были представлены работы моло-
дого поколения российских немцев.

КОГДА МЫ БЫЛИ
МОЛОДЫМИ

Члены союза немцев организовали
выставку фотографий из семейных архи-
вов. На ней были представлены не толь-
ко старинные фотографии, где немецкие
переселенческие семьи начала века
представали в своих лучших нарядных и
дорогих костюмах, но и фотографии по-
следнего времени, где дорогие костюмы
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Kultur der Deutschen im nahen Ausland

из шёлка сменили валенки и «фуфайки»
спецпереселенцев в Сибири. Те, кто вы-
жил, не только закалились морально, но
и сохранили свою культуру, историю и
самобытность, что подтвердила богатая
экспозиция выставки.

ДЕТИ - НАШЕ БУДУЩЕЕ
Галина Мысак, член правления «Не-

мецкого дома»: «Несмотря на то, что мы
живём разрозненно, мы всё же стараем-
ся дать нашим детям возможность изуче-
ния родного языка. Например, в детском
саду номер 41 есть группа детей, среди
которых немало российских немцев. Они
по 3 раза в неделю занимаются немец-
ким языком. Кроме того, в школах № 8 и
№ 28 немецкий язык изучается углублён-
но. Летом дети особенно рады не только
отдохнуть, но и подучиться языку в линг-

ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ -
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

Большой проблемой немцев Украины
является недостаточное знание немец-
кого языка. Поэтому практически каж-
дая организация немцев на Украине за-
нимается изучением родного языка. На-
сущной проблемой на этом этапе стало
недостаточное количество учебников.
Поэтому немцы Украины особенно бла-
годарны правительству Федеративной
Республики за финансирование работы
преподавателей. К сожалению, такой
уровень изучения возможен не везде.
Однако федеральное правительство
Германии помогает также и направле-
нием специалистов-учителей на курсы
немецкого языка, что особенно радует
слушателей и привлекает всё больше
желающих.

ПЕРВЫЙ РАЗГОВОР ЗА
КРУГЛЫМ СТОЛОМ

В один из дней был организован «круг-
лый стол» с Гансом-Ульрихом Имом (Ми-
нистерство внутренних дел Германии, ко-
ординатор культурного сотрудничества с
Украиной), темами которого стали самые
«больные» вопросы, задававшиеся в ос-
новном молодёжью.

Рисуют дети

вистических лагерях. Все дети активно
принимают участие в мероприятиях «Не-
мецкого дома». Они могут петь песни,
танцевать, выступать в костюмированных
представлениях. По этим направлениям
с ними ведётся специальная педагогичес-
кая работа. Именно наши дети выступа-
ли на заключительном концерте Дней
немецкой молодёжи.

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!
Несмотря на то, что на Украине суще-

ствует ряд организаций, объединяющих
немецкое население, тем не менее суще-
ствует проблема недостаточного знаком-
ства молодёжи друг с другом. Организа-
торы Дней молодёжи взялись за эту про-
блему как за первоочередную. На Дни
были приглашены пред-
ставители почти всех мо-
лодёжных организаций из
самых разных городов Ук-
раины. В начале было не-
просто найти темы для ин-
тересного диалога. Одной
их предпосылок к такому
разговору послужило...
совместное проживание в
гостинице. Далее после-
довали посещение уроков
немецкого языка, осмотр
города, подготовка к гала-
концерту, что привело к
многочисленным идеям и

планам на будущее. Заключительный аккорд

г-н Ганс-Упьрих Им

В заключение все участники пришли к
выводу, что не стоит ждать манны с не-
бес, а опираться на тех, кто полон энер-
гии и сил. Первоочередная задача — изу-
чение немецкого языка, для чего надо
расширять сеть знакомств и сотрудниче-
ства с немецкой стороной.
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НЕМЕЦКИЙ ТЕАТР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Мельникова Свет-

лана Ивановна, канди-
дат искусствоведения,
доцент Санкт-Петер-
бургской государствен-
ной Академии теат-
рального искусства, ав-
тор более 80 статей на
русском и немецком
языках, член научного
совета международно-
го общества исследова-

телей немецкого театра за пределами
Германии «Талия Германика», ученый
секретарь диссертационного совета по
защите докторских диссертаций. В на-
стоящее время работает над доктор-
ской диссертацией по теме «Немецкий
театр в Санкт-Петербурге XIX века».

Через несколько лет предстоит празд-
нование 200-летия со дня основания Не-
мецкого императорского театра в север-
ной столице России, который в течение
многих десятилетий полноправно распо-
лагался в интернациональном культур-
ном пространстве Санкт-Петербурга.

Сегодня многие немцы — жители Пе-
тербурга — даже не догадываются, что
за их плечами — целая театральная
эпоха. Ее терпеливо складывали и со-
храняли их предки, чей прах покоится на
Волковом лютеранском кладбище...

А начиналось все еще в XVII веке при
Алексее Михайловиче, когда не было ни
«окна в Европу» — Санкт-Петербурга,
ни профессионального русского театра.
Царь, по настоянию церкви запретив-
ший выступления скоморохов, которые
досаждали властям, решил не отставать
от Европы и создать свой придворный
театр. И хотя Алексей Михайлович по-
слал полковника фон Стадена в Курлян-
дию (нынешнюю Латвию) за людьми,
«которые б умели всякие комедии стро-
ить», как гласил документ, таковые отыс-
кались в московской Немецкой слобо-
де. В 1672 году пастор офицерской кир-
хи Грегори, переводчик Посольского
приказа Гивнер и студент-медик Рингу-
бер не только организовали первую те-
атральную постановку на библейский
сюжет, но и обучали русскую молодежь
актерскому искусству.

Продолжилась эта линия уже в веке
XVIII, при Петре Первом, распахнувшем
Россию для западных ветров. В Санкт-
Петербург стали приезжать немецкие
драматические актеры, кукольники и
циркачи. Они играли на ярмарках и в Ко-
медиальных домах, приучая русскую
публику к восприятию театрального зре-
лища. В 1740 году столицу России по-
сетила знаменитая немецкая труппа
Каролины Нойбер, которая привезла
спектакли на основе драматургии Кор-
неля, Расина, Готшеда. И когда в сере-

дине века возник русский профессио-
нальный театр, он, очевидно, впитал в
себя те уроки, которые преподали ему
немцы-гастролеры.

Одна из немецких трупп на протяжении
восьми лет была императорской. Ею ру-
ководил талантливый актер К. Фиала, за
чьей игрой в пьесах Коцебу внимательно
наблюдали русские артисты, которые
стремились таким образом познать осо-
бенности немецкой драматургии. В труп-
пе играл также И. Зауэрвайд, издатель
первого в России театрального журнала
на немецком языке, который назывался
«Russische Theatralien» и ныне в един-
ственном экземпляре хранится в Россий-
ской национальной библиотеке.

А в XIX веке Немецкий императорский
театр 85 лет стабильно работал в Санкт-
Петербурге, знакомя публику с современ-
ным немецким репертуаром и способами
актерской игры. Трудно поверить, но в ту
пору в российской столице органично со-
существовали русская, французская, не-
мецкая, итальянская и другие труппы. Не
случайно европейские гастролеры стре-
мились выступить именно в Санкт-Петер-
бурге — его публика была уже подготов-
лена к пониманию самых разных теат-
ральных языков.

Санкт-Петербургский Немецкий импера-
торский театр XIX века ведет свое начало
от частной антрепризы И. Мире, которая
дала свое первое представление, состав-
ленное из пролога Райнбека и пьесы Циг-
лера «Великий князь», 20 февраля 1799
года в Кушелевском театре. Это здание
ныне плавно вписано в великолепный ком-
плекс домов на Дворцовой площади, при-
надлежащих Главному штабу, а в по-
мещении его архива по сию пору сохра-
нились следы высокого театрального зала
с четырьмя железными ярусами, куда по-
мещалось около 800 человек.

Мире, уроженец Страсбурга, фехтмей-
стер и театральный штукарь, авантюрист
по натуре, давал по всей Европе так на-
зываемые «великолепные спектакли» —
со сражениями, наводнениями и прочи-
ми страстями. В Петербург его вызвала
теща, вдова уже известного нам Зауэр-
вайда, поскольку труппа, в которой она
играла, стояла на краю гибели. Мире, в
душе искренне любящий искусство, при-
обрел за бесценок гардероб, декорации,
машинерию, а заодно и права на владе-
ние труппой. Недостаток актеров он вос-
полнил за счет антрепризы К. Рундтале-
ра, дававшей представления в театре
Академии художеств. Пока разоривший-
ся Рундталер пытался найти средства на
покрытие 8 000 рублей долга, хитрый и
предприимчивый Мире переманил к себе
лучших его актеров, предложив им более
выгодные условия.

В течение года труппа Мире играла
пьесы Коцебу, Иффланда, Шредера, а

один раз даже показала запрещенных
для русской сцены «Разбойников» Шил-
лера. Трудно сказать, как сложилась бы
судьба этой частной антрепризы, если бы
не поворот в судьбе человека, который
сыграл особую роль в истории Немецко-
го театра в России.

Речь идет об известном драматурге,
прозаике, поэте и издателе Августе Фер-
динанде Фридрихе фон Коцебу, жизнь
которого оказалась теснейшим образом
связана с Россией. В Санкт-Петербург
впервые он попал в 1781 году в качестве
домашнего секретаря при генерал-инже-
нере Ф.Э. Бауэре, которому Екатерина
Вторая повелела взять под свое начало
немецкую труппу, а он возложил эти обя-
занности на секретаря, с детства влюб-
ленного в искусство сцены.

После смерти патрона Коцебу, получив-
ший юридическое образование в универ-
ситетах Йены и Дуйсбурга, был по указу
императрицы отправлен в Ревель (ны-
нешний Таллинн), где сделал стреми-
тельную карьеру, заняв пост президента
Лифляндского магистрата. Здесь он так-
же интересовался искусством и даже сыг-
рал в одном из спектаклей Немецкого
театра в Ревеле. Потеряв жену, дочь рус-
ского генерала, он уединился в имении и
написал здесь около двадцати пьес, ко-
торые с огромным успехом ставились по
всей Европе. 1798 год застал его в долж-
ности придворного драматурга в венском
театре. Двумя годами позже он поехал в
Россию для свидания с сыновьями —
воспитанниками Кадетского корпуса в
Санкт-Петербурге. На границе его внезап-
но арестовали по велению Павла Перво-
го и этапировали в Сибирь. Этой ссылке
мы обязаны появлению ценных мемуаров
Коцебу, опубликованных в Берлине под
красноречивом заголовком «Достопамят-
ный год моей жизни».

Ссылка Коцебу на самом деле продол-
жалась не год, а два месяца, после чего
он был препровожден в столицу России.
Как оказалось, Павел Петрович прочел
его пьесу, повествующую о необычайной
щедрости отца императора, Петра Тре-
тьего, и пришел в восторг, после чего про-
стил вольнолюбивого, как казалось ранее
государю, драматурга. На Коцебу посы-
пались царские милости: чин надворно-
го советника, имение в Лифляндии, боль-
шое жалованье, пост директора Немец-
кого театра, который с 1 сентября 1800
года стал императорским, личные встре-
чи с императором и заказ от него на опи-
сание любимого детища Павла — Михай-
ловского замка...

Коцебу сам писал, репетировал и ста-
вил пьесы, занимался финансовыми де-
лами труппы. 11 марта 1801 года Павел
Первый был убит, и карьера Коцебу в
России завершилась. Немецкий театр
снова отошел к Мире, который за не-
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сколько лет довел его до разорения. В
1805 году было принято решение о вто-
ричном включении этой труппы в состав
Дирекции императорских театров. Окон-
чательное же присоединение произошло
позднее, после пожара, который уничто-
жил все имущество труппы.

Вплоть до начала 90-х годов Немецкий
театр по несколько раз в неделю давал
свои представления для петербургской
немецкой публики. Играли драмы, коме-
дии и трагедии современных немецких
драматургов, веселые австрийские зинг-
шпили, уморительные фарсы (Posse), да-
вали большие оперы и одноактные бале-
ты. При театре работал внушительный по
составу оркестр, спектакли оформляли
лучшие театральные художники. Посте-
пенно Немецкий театр занял важное и
прочное место в культурном простран-
стве Санкт-Петербурга, которое заметно
опустело после его закрытия.

Славу Немецкого театра создавали его
замечательные актеры, которые приезжа-
ли в Санкт-Петербург из разных европей-
ских городов. Среди самых первых — Лин-
денштейн и Штейнсберг, любимцы петер-
бургской публики, чьи выступления сопро-
вождались потоками восторженных статей
в немецких журналах. Карл Леонгард Л ин-
денштейн (настоящая фамилия —
Пробст) был ярким комедийным актером
«старой хорошей школы», как писали о
нем рецензенты. Даже оказываясь внут-
ри самого невыгодного, откровенно слабо-
го драматургического материала, он со-
здавал маленькие театральные шедевры,
питаясь от корней народного немецкого
театра и его героя Ганса Вурста. Это было
искусство низкокомическое, фарсовое,
балаганное, пребывающее на грани при-
личия и требовавшее совершенно особой
манеры актерской игры: ярких сценок, пре-
увеличенных реакций и жестов, умори-
тельных «ужимок и прыжков», отшлифо-
ванных театральными приемами нового
времени. Яркость, самобытность сцени-
ческого языка Линденштейна породили

Российские немцы — студенты первого курса немецкой актерско-режиссерскои
студии Санкт-Петербургской государственной Академии театрального искусства
и преподаватели Красовский Ю.М., Анисимов A.A., Анисимова Т.С.

одно из самых интересных явлений петер-
бургской немецкой сцены. До конца сво-
ей артистической карьеры Линденштейн
оставался в амплуа первого комического
старика и никогда ему не изменял. Он при-
нял российское подданство, что было для
немецких актеров явлением достаточно
частым, и в 1828 году выслужил пенсион,
который позволил ему спокойно встретить
старость.

Карл Штейнсберг был актером более
широкого диапазона, играя роли драмати-
ческие, комические и трагические. Извест-
ный русский мемуарист и полковник теат-
рального искусства С. Жихарев называл
Штейнсберга «Гариком в своем роде».
Однако коронными его ролями были роли
комедийные. Он обладал даром мгновен-
ной трансформации, точностью в отборе
деталей и доскональным знанием меха-
низмов воздействия на публику. Со вре-
менем Штейнсберг стал пытаться выйти
за рамки своего амплуа: он попробовал
себя в ролях героев-любовников, рискнул
сыграть Гамлета и спеть моцартовского
Дон Жуана. Актер поссорился с хозяином
труппы Мире, забрал с собой несколько
лучших «сюжетов» и переехал в Москву,
где основал собственную немецкую труп-
пу, которая начала свои выступления с
большим успехом. Однако в 1806 году ак-
тер умер, и его детище вскоре зачахло,
члены московской труппы снова потяну-
лись в Петербург, а что ждало их там, мы
уже знаем: все они вскоре стали актера-
ми императорского Немецкого театра со
всеми вытекающими отсюда привилегия-
ми и обязанностями.

Кто же смотрел немецкие спектакли?
Известно, что немцев к началу XIX века
в Санкт-Петербурге проживало намного
больше, чем других иностранцев. Публи-
ку в дни представлений составляли не-
мецкие пасторы, аптекари, профессора и
медики, которые занимали кресла, их се-
мейства чинно рассаживались в ложи, бу-
лочники, портные и сапожники размеща-
лись в стоячем по тем временам парте-

ре, а их подмастерья —
на галереях. В ложах си-
дели пожилые немки в
простых чепчиках, оде-
тые по-домашнему, с
чулком или филейным
вязанием в руках и вни-
мательно следили за
представлением, не про-
пуская ни единого слова.
Когда же происходило
что-то особенно чув-
ствительное, они клали
вязание на колени, что-
бы утереть платком
обильно льющиеся сле-
зы, а потом снова сте-
пенно принимались за
работу. Эта публика ра-
зительно отличалась от
зрителей французского
театра, который в основ-

ном посещала петербургская знать, и
даже русского, гораздо более демокра-
тичного по составу. В буфетах Кушелев-
ского театра подавали шнапс и бутер-
броды вместо шампанского и изысканных
закусок, а многие семьи в антракте лако-
мились фруктами и конфетами прямо в
ложах. Иногда после особенно длинного
представления в уголках лож театраль-
ные служители отыскивали заснувших не-
мецких детишек, которых родители по-се-
мейному брали с собой.

Над добродушной, не слишком разбор-
чивой немецкой публикой подсмеивались
русские просвещенные театралы, которые
тоже нередко были замечены в креслах Не-
мецкого театра. Они интересовались но-
винками немецкого репертуара. Дело в том,
что на рубеже веков немецкая драматур-
гия ставилась на русской сцене гораздо
чаще, чем отечественная. Пьесы Коцебу за-
полнили своеобразный вакуум, который
возник в ту пору в русском театре. Не одно
поколение больших русских актеров шло к
своему триумфу, играя роли в драмах и ко-
медиях Коцебу. Он сумел так точно угадать
потребности современных зрителей, ощу-
тить их тягу к чувствительности, сострада-
нию, обретению семейного благополучия,
которое по-своему могло укрыть от бурных
ветров рубежа столетий, что надолго стал
одним из самых репертуарных драматур-
гов в России. Испытав пик необычайной по-
пулярности, пьесы его впоследствии кану-
ли в лету. А как жаль! Имя Коцебу неза-
служенно забыто и заклеймено в России
обидным словом «коцебятина», означав-
шим низкопробную, слезливую драма-
тургическую продукцию. Этот несправед-
ливый приговор, вынесенный князем
Горчаковым и прочно вошедший в созна-
ние последующих поколений, настало
время пересмотреть.

Равно как и историю Немецкого теат-
ра в Санкт-Петербурге, которая настоя-
тельно требует восстановления. Какие
уникальные документы хранятся в Рос-
сийском историческом архиве! Между
счетами аккуратных буфетчиков, к приме-
ру, отчитывающихся за проданный
шнапс, затесалось подробное описание
всех костюмов, декораций, театральных
машин, книг, принадлежавших немецкой
труппе в 1801 году; а рядом с докумен-
том, подписанным Александром Первым,
который часто посещал Немецкий театр
и делал дорогие подарки его актерам за
удачное исполнение либо по случаю бе-
нефиса, хранится с оборванными края-
ми листок, на котором в 1806 году соб-
ственноручно расписались все члены
труппы...

Сегодня, когда заполнение «белых пя-
тен» в истории стало делом обычным,
очевидно, что и этот сюжет в истории ис-
кусства должен найти своего летописца.
Этим самым восстанавливается не толь-
ко «связь времен», но и возвращается
прелюбопытнейший облик художествен-
ной жизни как России, так и Германии.
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Возвращенные имена

А.Ф. ГЕДИКЕ И МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ

Татьяна Юрьевна Масловская,
кандидат искусствоведения,
и. о. профессора

Почти 65 лет
Московская кон-
серватория была
для А.Ф. Гедике в
полном смысле
родным домом:
здесь он учился,
работал и долгие
годы жил. Но вре-
мя неумолимо, И
вот уже три с по-
ловиной десяти-
летия этот дом
живет без Алек-
сандра Федоро-
вича. Однако хо-

чется думать, что дух его не покинул
этих славных стен и продолжает охра-
нять высокое искусство и те, известные
всему миру традиции, в создании ко-
торых и сам он принимал самое непо-
средственное участие.

Напомним некоторые страницы из со-
держательной и поучительной книги его
жизни.

Внешне ярких событий в ней немно-
го, путешествий — тоже; самое значи-
тельное — в Вену, в 1900 году, на кон-
курс им. А. Рубинштейна, где Гедике-
композитор легко и без всяких колеба-
ний со стороны жюри получил пальму
первенства, оставив далеко позади
всех европейских претендентов, а Геди-
ке-пианист (вместе с А. Гольденвейзе-
ром и Н. Метнером) был удостоен по-
четного диплома. Больше за границей
он не бывал. После революции, кажет-
ся, ни разу не ездил дальше Подмоско-
вья, а в последние годы его «географи-
ческое» и духовное жизненное про-
странство сосредоточилось вокруг Мос-
ковской консерватории, с которой он не
расставался даже в каникулы. Это и не
удивительно, ведь с ней была связана
вся сознательная жизнь Александра Фе-
доровича с 15-летнего возраста, а то и
гораздо раньше, когда мальчиком, меч-
тая о консерватории, он пускался на
всевозможные хитрости, лишь бы выну-
дить родителей взять его из гимназии.
Если же учесть, что отец, Федор Карло-
вич, около 40 лет до самой своей смер-
ти (в 1916 году) прослужил профессо-
ром фортепиано в консерватории, и
среди его товарищей были Н. Рубин-
штейн и друг Чайковского Э. Лангер, а
вокруг все родные и знакомые постоян-
но говорили о событиях московской му-
зыкальной жизни и боготворили память
Н. Рубинштейна, то можно считать лю-
бовь Александра Федоровича к консер-
ватории наследственной. Впрочем, он
унаследовал от отца и многое другое:

музыкальное призвание, преданность
своему делу, талант пианиста, органи-
ста и педагога, деликатность и добро-
ту, снискавшую обоим всеобщую лю-
бовь («Знать тебя и не любить тебя не-
возможно», — писал Александру Федо-
ровичу Гольденвейзер), аккуратность и
редкое умение пользоваться своим вре-
менем. А через отца — все лучшее и
наиболее существенное, что отличало
его предков из рода Гедике и рода Геб-
хардов.

«Характерной чертой всех художников
из рода Гебхард и Гедике была скром-
ность, отвращение к рекламе, полное от-
сутствие карьеризма.»* Очевидно, поэто-
му о них мало известно. Основные источ-
ники — воспоминания А.Ф." и письмо
Э.К. Метнера к П.Д. Эттингеру, где он пы-
тается воспроизвести свою родословную,
опираясь, главным образом, на собствен-
ную память.*"

Оба семейства приехали в Россию в
конце XVIII — начале XIX в. Гебхарды
были родом из Тюрингии, Гедике — из
Северной Германии. Прадед Фридрих
Гебхард (родился в 1769 году)принад-
лежал к старинному и разветвленному
роду, в котором преобладали пасторы
и органисты. (Э. Метнер предполагал,
что они состояли в родстве с родом
Бахов, но пока таких подтверждений
отыскать не удалось). Сам он, однако,
пошел по другому пути, став сначала
бродячим актером, а затем осев в Пе-
тербурге. И он, и его жена Мария (урож-
денная фон Штейн) обладали большим
природным дарованием, драматичес-
ким и музыкальным, что позволяло им
с неизменным успехом играть парал-
лельно в Немецком драматическом те-
атре и в Итальянской опере. Последние
годы, оставив сцену и переехав в Моск-
ву, Ф. Гебхард посвятил духовному са-
моусовершенствованию: много читал,
переписывался с Гете, Фейербахом, мо-
лодым Вагнером (и одним из первых
оценил его гениальность). Но безуслов-
ным его кумиром и образцом для под-
ражания был Гете, на которого он был
даже похож внешне. (Впоследствии
«страсть к Гете» перейдет по наслед-
ству к братьям Э. и Н. Метнерам).

Своим дочерям Ф. Гебхард передал
любовь к искусству и творческую ода-
ренность: Вильгельмина стала извест-
ной в петербургских придворных кругах
художницей-миниатюристкой, а Паули-
на (бабушка Гедике и Метнеров) — пре-
красной певицей (колоратурное сопра-
но) и известной в Москве преподава-
тельницей пения. Выйдя замуж за орга-
ниста и регента Карла Гедике, она пела

уже только во Французской католичес-
кой церкви, где служил ее муж. Там же
пела и ее дочь Александра, мать
Н. Метнера. В Москве семьи Гебхардов
и Гедике пересекаются, но, возможно,
знакомы они были еще в Петербурге,
где отец Карла — Генрих Георг Гедике
служил директором Немецкого драма-
тического театра. И прадед, и дед, и
отец А. Гедике занимали одновремен-
но несколько должностей: прадед, по-
мимо своего директорства, был органи-
стом католической церкви и инспекто-
ром Института благородных девиц. «Он
был отличным, высококвалифициро-
ванным музыкантом, всесторонне обра-
зованным... Мой дед гордился своим от-
цом как музыкантом крупного масшта-
ба», — вспоминал А.Ф. Гедике [3, с. 8].
А в одном из писем Н. Метнера к своей
племяннице В. Тарасовой встречается
очень примечательное суждение: «Чи-
тали ли вы присланный мне из Москвы
сборник пушкинских песен современных
ему композиторов? В этом сборнике
лучшей песней является, без сомнения,
«Не пой, красавица» одного никому не
известного музыканта К.А. Гедике.
...странно, что этот «немец» написал и
в декламационном отношении лучшую
песню на русские слова. Кроме того, по
духу эта песня странным и таинствен-
ным образом напоминает Чайковского,
которого тогда еще не было на свете!
Хороший был, видно, музыкант» (выде-
лено Н. Метнером) [4, с. 487]. К сожа-
лению, Карла Андреевича (вернее —
Генриховича) в 40 с небольшим лет раз-
бил паралич и 15 последних лет своей
жизни он пролежал в постели, получая
небольшую половинную пенсию. Поэто-
му Федору Карловичу рано пришлось
поддерживать семью, в которой было
еще шестеро братьев и сестер. С 17 лет
он начал работать органистом, препо-
давал в Александровском институте,
служил пианистом оркестра Большого
театра, а в 1880 году стал профессором
Московской консерватории. Один из
лучших учеников А.И. Дюбюка, он ус-
пешно выступал с сольными концерта-
ми, но это случалось редко: многочис-
ленные обязанности не позволяли ему
регулярно заниматься. Федор Карлович
тоже сочинял музыку: кроме духовных
произведений, фортепианные пьесы и
романсы, которые издавались у Юрген-
сона и Циммермана. Братья и сестры
Федора Карловича тоже страстно люби-
ли музыку. У брата Владимира Карло-
вича, преподавателя немецкого языка в
духовной семинарии, часто устраива-
лись камерные вечера.

* Э. Метнер. Письмо к П.Д. Эттингеру [2, с. 292].
" Эти воспоминания с сокращениями опубликованы в сборнике статей и воспоминаний о А.Ф. Гедике (составитель К. Аджемов) [3].
*" Как известно, А. Гедике и Н. Метнер — двоюродные братья (отец Гедике приходился родным братом матери Н., А., Э., С. и К. Метнеров).
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Интересно наблюдать, как из поколе-
ния в поколение росла и становилась
глубже связь немецких эмигрантов с их
второй родиной и с русской культурой.
Прадед Генрих-Георг еще, по-видимому,
не выходил за границы своих немецких
пристрастий: об этом прежде всего сви-
детельствуют его сочинения, написан-
ные в моцартовском духе. Карл Генри-
хович в своем скромном романсовом
творчестве уже уловил и передал дух
русской поэзии и музыки и «предчув-
ствовал» появление Чайковского. (Лю-
бопытно, что его двоюродный брат
Фромгольд Иванович, славист и препо-
даватель русского языка, был связан со
славянофильскими кругами Москвы).
Отец «считал себя русским и не любил,
когда к нему обращались товарищи на
немецком языке. Дома он
никогда не говорил по-не-
мецки». По метрическому
свидетельству он — Фрид-
рих-Александр-Пауль Геди-
ке, «но за всю его долгую
жизнь иначе как Федором
Карловичем его никто никог-
да не называл» [3, с. 9]. Еще
более «русским» (если так
можно сказать) был Алек-
сандр Федорович, начиная с
внешнего облика, неповто-
римого «своеобразия на-
родно-русских интонаций»
[3, с. 77] речи, привычек и
кончая чуткой передачей
особенностей русского на-
родного творчества в своей
Музыке. И ЭТО ПрИ абСОЛЮТ- А,Ф. Гедикеза

ном отсутствии в его родословной рус-
ских корней!

Личность Гедике особенно интересна
богатством сочетания примет разных
национальных культур. Пожалуй, мень-
ше дали о себе знать французские вли-
яния (его мать Жюстина-Адель-Августи-
на Лекампион приехала в Россию из
Нормандии), и они были, судя по все-
му, не слишком глубоки. В остальном же
Гедике соединил и как бы обобщил про-
фессиональные интересы, таланты и
традиции нескольких поколений немец-
ких музыкантов в благотворной атмо-
сфере русской музыкальной и художе-
ственной культуры конца XIX — нача-
ла XX века. Конечно, и Н.К. Метнеру вы-
пала подобная роль. Оба они стали за-
вершителями музыкальной родослов-
ной старинных немецких родов в Рос-
сии. Следующие поколения не дали уже
ни одного музыканта такого масштаба.
Оба они завершили и классико-роман-
тическую эпоху, и, не приемля новейших
модернистских течений, заняли и в жиз-
ни и в творчестве охранительную пози-
цию. Но творческая индивидуальность
Метнера, его композиторский дар были,
безусловно, и сильнее, и глубже (что
прекрасно сознавал А.Ф., боготворив-
ший брата и его музыку), и это, частью

интуитивно, частью сознательно, толка-
ло его на ограничение в своих общест-
венных и иных проявлениях. Он цели-
ком сосредоточился на композиторстве
и исполнительстве (исключение — кни-
га «Муза и мода», где, предостерегая от
«дьявольских наваждений» модерниз-
ма, он своеобразно продолжил пропо-
веднические традиции своих предков);
имея незаурядный педагогический та-
лант, не любил преподавания и давал
уроки только по необходимости, не пе-
реносил общественных «мероприятий»
и заседаний, и его вряд ли можно пред-
ставить руководителем кафедры или
ответственным за составление годово-
го концертного плана консерватории.

Гедике же замыкаться не умел и не
хотел. Он был и заведующим кафедрой,

органом

и составителем концертных программ,
и органистом, и композитором, и люби-
мым педагогом, и преданным другом. И
в памяти многих остался прежде всего
как человек, наделенный редким даром
любви и сострадания к ближнему: не
только к людям, но и к птицам и живот-
ным. Вспоминают, что и события он оце-
нивал, главным образом, с этической
стороны. Можно приводить много сви-
детельств заботы А.Ф. о людях. (Его
ученик М. Мильман, например, вспоми-
нает, что до самой смерти Гедике еже-
месячно высылал из своих денег пен-
сию матери своего погибшего на войне
ученика).

Таким характер его сложился уже с
детства: «Исключительно добродуш-
ный», «необычайный по доброте и вни-
манию к людям человек» — свидетель-
ствовала сестра Александра Федорови-
ча О.Ф. Метнер. И не только характер.
Интересно наблюдать, как в детстве
проявляются почти все склонности, при-
страстия и таланты начинающего музы-
канта и как потом, в зрелые годы они вы-
ливаются в ту или иную форму деятель-
ности. Попробуем проследить путь
главных из них.

Природные музыкальные способнос-
ти Гедике были превосходными. Доста-

точно сказать, что играть на фортепиа-
но, виолончели, органе, сочинять музы-
ку, делать переложения и транскрипции,
а позже и дирижировать оркестром он
научился практически самостоятельно.
Сам он вспоминал: «Ближайшими мои-
ми товарищами были мои двоюродные
братья Николай и Александр Метнеры,
они занимались самоучкой музыкой, как
и я — нас лет до 8-и не учили музыке, и
мы играли сами, подражая старшим»
[7]. Позже несколько уроков дал ему и
Н. Метнеру Федор Карлович. («Отец, ко-
нечно, занимался со мной очень мало,
как это всегда бывает: со своими деть-
ми музыканты обыкновенно не занима-
ются. Но главное, чему мне удалось у
него научиться — это распределять вре-
мя») [7]. Как бы то ни было, играть Ге-
^ и ^ т дике выучился прекрасно и в

очень короткий срок и, будучи с
детства человеком целеустрем-
ленным и самостоятельным,
выработал для себя режим,
наиболее благоприятствующий
регулярным занятиям. Поэтому,
поступив в консерваторию на 5
курс к А.И. Галли, он через год
перешел на старшее отделе-
ние, в один из самых сильных
фортепианных классов проф.
П.А Пабста, где в это время за-
нимались К. Игумнов, А. Голь-
денвейзер, Е.А. Бекман-Щерби-
на. А после его смерти — к В.И.
Сафонову, у которого и закон-
чил консерваторию как пианист
с золотой медалью. Потом был
уже упомянутый конкурс им.

А. Рубинштейна. Однако как солист А.Ф.
выступал недолго, до середины 20-х го-
дов, хотя его игру оценивали очень вы-
соко: «Гедике был превосходнейшим
пианистом, он... изумлял всех, кто его
слышал, красотой звука, блестящей
техникой» [3, с. 64]. Затем он играл
только в ансамблях и был прекрасным
камерным исполнителем. Много высту-
пал с квартетом им. Бетховена — посто-
янным интерпретатором камерных со-
чинений Александра Федоровича.

(Продолжение в следующем номере)

Литература:
1. ГЦММКим. М.И. Глинки. Ф. 47, №87.
2. Метнер Н.К. Статьи. Материалы. Вос-

поминания. — М., 1981.
3. Гедике А.Ф. Сборник статей и воспо-

минаний. — М., 1960.
4. Метнер Н.К. Письма. — М., 1973.
5. ГЦММК. Ф. 47, №891.
6. ГЦММК. Ф. 132, №235.
7. ГЦММК. Ф. 47, № 885.
8. Там же, № 2627.
9. Там же, № 886.
10. Гольденвейзер А.Б. Статьи. Матери-

алы. Воспоминания. — М., 1969.
11. В. Яковлев. А.Ф. Гедике. — М., 1927.
12. И. Глебов. А.Ф. Гедике // Современ-

ная музыка. — 1925. — № 8.

43



Творческие портреты

ПЕВИЦА
С УНИКАЛЬНЫМ
РЕПЕРТУАРОМ

Концерт немецкой музыки,
проведенный 20 апреля в рам-
ках Дней немецкой культуры в
Нижнем Тагиле, открыла Ва-
лентина Орлова (сопрано), ис-
полнив песни Бетховена и Шу-
берта на немецком языке. Ее
голос хорошо знаком любите-
лям музыки: она много раз вы-
ступала в залах дворцов куль-
туры и Музея изобразительных
искусств, пела для учащихся
школ города и для членов куль-
турно-просветительного цент-
ра российских немцев.

Классическая музыка — осо- ф о т о АР к а д и я

бый вид искусства, и мастерство исполни-
теля в том, чтобы донести ее прелесть до
каждого, даже неискушенного слушателя.
Этим даром обладает Валентина Орлова:
каждый концерт оставляет ощущение чу-
десной встречи с настоящим искусством.

Программа из произведений Шуберта,
посвященная 200-летию со дня рождения
великого романтика, — особая удача певи-
цы: голос ее льется свободно, нюансы вол-
шебно хороши, поет она артистично и эмо-
ционально. «Ave, Maria», «Adelaide», «Грет-
хен за прялкой» и многие другие песни на

стихи Гете были исполнены на языке ори-
гинала, что не часто встречается в вокаль-
ной практике. Особенный восторг публики
вызывает «Лесной царь» — технически
сложное произведение, редко исполняе-

мое на немецком языке.
Репертуар немецкой

классики, исполняемый
Валентиной Орловой,
включает произведения
Баха, Бетховена, Вольфа,
Малера, Моцарта и, конеч-
но же, Шуберта. Ее концер-
ты всегда проходят на вы-
соком уровне, вокальные
данные и диапазон голоса
позволяют ей справляться
с самыми сложными произ-
ведениями как лирическо-
го, так и драматического

Чернышева х а р а к т е р а . П е в и ц а п о л н а

творческих планов: недавно с о с т о я л а с ь

премьера новой программы «Ave, Maria»

с ф и л а р м о н и ч е с к и м к о л л е к т и в о м «Та-

г и л ь с к и е г а р м о н и к и » , к о т о р ы й о с е н ь ю

прошлого года стал лауреатом междуна-

родного конкурса «Читта К а с т а л ь ф и д а -

до» в Италии и с о л и с т о м которого явля-

ется известный в городе м у з ы к а н т Я к о в

Герт. П о ж е л а е м успеха в новой п р о г р а м -

ме, а слушателям — т р е п е т н ы х встреч с

н е м е ц к о й к л а с с и ч е с к о й м у з ы к о й .

Наталия Селянина,
редактор газеты «Zukunft»

Литературная страница

14 апреля 1998 года в культурном
центре г. Славгорода (Алтайский край)
чествовали заслуженного работника
культуры России, члена Союза писа-
телей СССР Вольдемара Шпаара

Ein Leben im Dienste
der rußlanddeutschen Volksgruppe
Woldemar Spaar 75 Jahre

• 14. April 1923 —Geburt in Gnadenflur an
der Wolga, Gebiet Saratow, als Sohn ei-
nes Dorfschmiedes.

• 1937 — Beendigung der Mittelschule. Mit
17 Jahren Mitarbeiter der örtlichen Kan-
tonzeitung in Gnadenflur, ASSRdWD. Er-
ste poetische Veröffentlichungen in den
deutschen Zeitungen der ASSRdWD
«Junger Stürmer» und «Rote Jugend».

• 1941 — Deportation nach Sibirien. Mobi-
lisierung zur Arbeitsarmee. Arbeit beim
Holzschlag in der Taiga. Nach dem Krieg
Lehrtätigkeit in einer Dorfschule im Ray-
on Salessowo, Altairegion. Ehrenamtliche
Mitarbeit in der ersten deutschsprachigen
Nachkriegszeitung «Arbeit» (1956-1957
in Barnaul). Veröffentlichte hier sein er-
stes Nachkriegsgedicht.

• 1957 — Redaktionssekretär der Snamen-
kaer deutschsprachigen Rayonzeitung
«Arbeitsbanner».

1959 — Chef vom Dienst der deutschspra-
chigen und Stadtzeitung «Rote Fahne» in
Slawgorod bis zur Rente. Einige Jahre
Mitarbeiter der Rayonzeitung der DNR
«Nowoje wremja». Ehrenamtliche Hilfe bei
der «Zeitung für Dich».
1976 — Mitglied des Schriftstellerverban-
des der UdSSR (seit einigen Jahren
Schriftstellerverband der RF). Veröffent-
lichte seine Gedichte und Gedichtzyklen
in zahlreichen Sammlungen, einigen
Einzelbänden sowie in den rußlanddeut-
schen Zeitungen «Neues Leben»,
«Freundschaft», «Zeitung für Dich», «Ro-
te Fahne».

1. Sie ließ sich nicht vom Herbst entlauben —
sie streut das Laub ihm hinterher
und hält noch am Geäst die Trauben —
ein Stückchen Herbst von Säften schwer.

2. Es schneit. Ein tolles Flockentreiben!
Der Winter knirscht, der Winter droht!...
Vergebens! Auch im Winter bleiben
die sonndurchglühten Beeren rot!

3. So tritt es an den Weg verwegen,
den weiten Weg... Kein Ach, kein Weh.
Sie eilt dem neuen Blühn entgegen,
eilt barfuß durch den tiefen Schnee.

Материал подготовлен
И. Шлейхером,

главным редактором
«Zeitung für Dich»

44



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
ОБЪЯВЛЯЕТ

КОНКУРС юных художников
Принимаются рисунки,

выполненные в произвольной технике, по темам:
«Моя Родина», «Моя семья», «Какой я вижу Германию»,

«Немецкие Рождество и Пасха»

v
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 15 ноября 1998 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые господа!
Международный союз немецкой культуры проводит в апреле 1999 года второй Международный научный сим-

позиум «Прошлое, настоящее и будущее музыкальной культуры российских немцев в свете русс ко-немецких
музыкальных взаимосвязей».

Симпозиум будет проводиться в рамках четырех секций:

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
а) историография и источниковедение;
б) современное творчество композиторов — российских немцев;
в) немецкий музыкальный театр в России и Германии: проблемы истории и современного возрождения;
г) исполнительская культура и современные интерпретации

% НАРОДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
а) региональные исследования;
б) вопросы общей теории российско-немецкой фольклористики

3. РЕЛИГИЯ В ЖИЗНИ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ И МУЗЫКА
а) церковная музыка современных лютеранских общин;
б) церковная музыка современных католических общин;
в) духовные народные песнопения

4. ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
а) проблемы изучения материалов музыкально-фольклорных архивов Г. Дингеса, В. Жирмунского;
б) исследование архивов в музеях страны

К участию в симпозиуме приглашаются не только ученые-музыковеды, фольклористы и этнографы, но также и ис-
полнители музыки композиторов — российских немцев, все, имеющие любые, даже любительские записи немецких
народных песен из разных регионов страны, а также записи церковной музыки современных лютеранских и католи-
ческих общин на территории России.

Просим желающих сделать заявки на участие в симпозиуме до 1 ноября 1998 года. В заявке указать название доклада
и данные о себе: ФИО, ученая степень, звание, место работы, служебный и домашний адреса и телефоны. Заявку про-
сим послать по адресу: 414056 г. Астрахань, ул. Максаковой, д.39 /10, кв. 153, Оргкомитет симпозиума, Шишкиной Е.М.

Можно также по тел/факсу 8-8512-289131. Тезисы докладов (1,5 страницы) посылать по этому же адресу
до 1 января 1999 года.

Справки по телефону: 8-095-9376544




