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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Чтобы наиболее полно и наглядно отобразить жизнь российских немцев

Международный союз немецкой культуры и Московская немецкая газета
продолжают

К сожалению, пока мы получили не очень много работ, поэтому о результатах конкурса объяв-
лять еще рано. Кроме того, мы решили дополнить условия конкурса. Для участия в нем принима-
ются цветные и черно-белые фотографии произвольного размера вместе с негативами. Фотографии
должны отражать современную жизнь и национально-культурную самобытность российских нем-
цев. Все фотографии должны быть подписаны или иметь сопроводительную информацию: назва-
ние снимка, отображаемое событие, данные об авторе или организации, предоставившей снимки.
Лучшие фотоработы будут опубликованы в информационных изданиях МСНК, в календаре для
российских немцев на 2000 год, а также представлены на выставке фоторабот в Российско-не-
мецком доме в Москве. Победителя ждет стажировка в Московской немецкой газете в качестве
фотокорреспондента.
Свои работы направляйте в МСНК до 1 апреля 1999 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

МОЛОДЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
продолжают

Конкурс на знание истории и культуры
российских немцев!

Если Вам до 30 и Вы интересуетесь историей и культурой Германии и российских немцев, то ждем Ваши письма!
Первый тур конкурса — «Судьба моей семьи в истории российских немцев»,

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

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

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

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

Присылайте ответы до 1 апреля 1999 года

Победители примут участие в семинаре
для молодых историков, где состоится второй тур

Участники не из числа российских немцев
могут написать об истории семьи российских немцев друзей, знакомых.

Наш адрес: 119435, Россия, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 5, РНДМ, МСНК
Тел.: (095) 937-65-44, факс: (095) 937-65-45
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Мы с вами живем в очень непрос-
той политической и экономической
ситуации. Многих из вас лично кос-
нулся кризис производства, неплате-
жи, задержки заработной платы. Мно-
гих угнетает политическая нестабиль-
ность. Но давайте не будем забывать,
что во все времена именно в культу-
ре люди черпали душевные силы и
находили нравственные ориентиры. А
российским немцам — народу не-
справедливо репрессированному —
необходимо еще и вернуть отнятую у
него культуру. Эта нелегкая работа ло-
жится в основном на региональные и
местные центры немецкой культуры.

Ни для кого не секрет, что среди со-
трудников ЦНК не так много профес-
сиональных работников культуры. Но
энтузиазм этих людей, их преданность

Verehte Kollegen!

Liebe Freunde!

Wir leben in einer nicht sehr einfachen
politischen und wirtschaftlichen Situation.
Viele von Ihnen sind persönlich von Pro-
duktionskrise, Default und Verzögerung
der Lohnzahlungen betroffen. Viele be-
drückt die politische Instabilität. Aber
wollen wir doch nicht vergessen, dass
die Menschen zu allen Zeiten gerade
aus der Kultur seelische Kraft schöpf-
ten und dort ethische Richtpunkte fan-
den. Die Russlanddeutschen — ein zu
Unrecht repressiertes Volk — müssen
zudem auch noch die ihnen seinerzeit
genommene Kultur zurückerhalten. Die-
se nicht einfache Aufgabe steht haupt-
sächlich vor den regionalen und örtli-
chen Zentren der deutschen Kultur.

Es ist für keinen ein Geheimnis, dass
es unter den Mitarbeitern der Zentren der
deutschen Kultur nicht allzu viele Fach-
kräfte für kulturelle Fragen gibt. Doch den
Enthusiasmus dieser Menschen und
ihrem Einsatz für die Wiedergeburt der
Kultur der Russlanddeutschen ist es zu
verdanken, dass eine Grundlage ge-
schafften wurde, auf der die weitere Tätig-
keit aufgebaut werden kann. Die Rolle
der Zentren der deutschen Kultur im öf-
fentlichen und kulturellen Leben Ihrer
Region muss vergrössert werden. Mögen
die Zentren der deutschen Kultur zu Bil-

делу возрождения культуры российских
немцев создали прочный фундамент,
опираясь на который нужно работать
дальше. Нужно расширять роль ЦНК в
общественной и культурной жизни ва-
шего региона. Пусть центры немецкой
культуры становятся просветительски-
ми центрами, ведь люди других наци-
ональностей все еще очень мало зна-
ют о российских немцах.

Чтобы такие центры нормально
функционировали, чтобы жизнь в них
«била ключом», нужны немалые фи-
нансовые средства. Многие задаются
вопросами: где взять деньги, как по-
лучить стабильное финансирование?
Конечно, существует Президентская
федеральная целевая программа раз-
вития социально-экономической и
культурной базы возрождения россий-
ских немцев до 2000 года, создана Фе-
деральная национально-культурная
автономия «Российские немцы», но
нужно надеяться в первую очередь на
свои силы. Нужно учиться самим за-
рабатывать деньги на культуру, самим
искать партнерские связи и деловые
контакты. Здесь уже необходим про-
фессиональный подход. Для этого мы
вводим новую рубрику «Страница ме-
неджера», где вы сможете познакомить-
ся с основами менеджмента в культуре
и найти конкретные советы для работы
центров немецкой культуры.

dungszentren werden, wissen doch die
Menschen anderer Nationalitäten noch
recht wenig über die Russlanddeutschen.

Dafür, dass diese Zentren normal funk-
tionieren und lebensfähig werden sind
umfangreiche finanzielle Mittel notwendig.
Viele stellen sich die Frage, woher die
Gelder nehmen, wie eine stabile Finan-
zierung ermöglichen? Natürlich gibt es
das vom Präsidenten geförderte gezielte
Föderalprogramm für die Entwicklung der
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen
Grundlage гиг Wiedergeburt der Rus-
slanddeutschen bis zum Jahr 2000, es
wurde die Föderale national-kulturelle Au-
tonomie «Russlanddeutsche» gegründet,
doch in erster Linie muss man auf seine
einehen Kräfte bauen. Man muss lernen,
selbständig Geld für die Kultur zu verdie-
nen, muss Partnerverbindungen und Ge-
schäftskontakte herstellen. Dies erfordert
ein professionelles Herangehen. Aus die-
sem Grund beginnen wir eine neue Ru-
brik unter dem Titel «Seite des Mana-
gers». Hier wollen wir Sie mit den Grund-
lagen des Managements im Bereich der
Kultur bekannt machen. Hier sollen Sie
auch in Zukunft konkrete Ratschläge er-
halten für die Tätigkeit der Zentren der
deutschen Kultur.

ПАМЯТИ
ГЕРХАРДА ВОЛЬТЕРА

19 сентября 1998 года скоропостижно
скончался замечательный человек, писа-
тель, общественный деятель, стоявший у
истоков движения за реабилитацию рос-
сийских немцев и восстановление истори-
ческой справедливости.

Герхард Андреевич Вольтер родился в
1923 году на Украине, в немецком селе
Крупошин Житомирской области в семье
потомственного кузнеца. Уже в ранней
юности он в полной мере разделил судь-
бу своего народа. Депортированный по на-
циональному признаку вместе с родными
в Акмолинскую область, в восемнадцать
лет Г. Вольтер попадает в Челяблаг. Пос-
ле освобождения он преподавал в школе,
затем учился в Челябинском учительском
и Чимкентском педагогическом институтах
на исторических факультетах. В 1959 г. по-
является первая газетная публикация. С
тех пор педагогическая работа успешно че-
редуется с творчеством журналиста и пи-
сателя. Последние годы до выхода на пен-
сию в 1989 ГА. Вольтер был доцентом ка-
федры философии Института искусств во
Фрунзе (нынешнем Бишкеке).

С развитием национального движения
российских немцев Герхард Вольтер ста-
новится одним из его признанных лиде-
ров, участвует в подготовке общенацио-
нальных съездов, работает во Всесоюз-
ном обществе советских немцев «Возрож-
дение», а позже— в Межгосударственном
Совете немцев. Он не жалел ни сил, ни
здоровья для возрождения национальной
культуры, а особенно родного языка и об-
разования российских немцев. В течение
нескольких лет ГА. Вольтер возглавлял
фонд «Бильдунг».

Переселившись в Германию, на роди-
ну предков, Герхард Андреевич не позво-
лял себе наслаждаться спокойной жиз-
нью. Все его помыслы были о проблемах
соотечественников. Не раз приезжал он
в Москву и Киев, чтобы со своими едино-
мышленниками и друзьями решать не-
простые текущие вопросы.

Итогом его литературного и гражданско-
го труда стала переработанная им и вновь
изданная книга «Зона полного покоя». Луч-
шая память о писателе — его произведе-
ния. Мы публикуем один из рассказов Гер-
харда Андреевича, присланный нам неза-
долго до его кончины.

Помним, любим, скорбим...



Literaturecke

ТРЕТИЙ ТОСТ
ГЕРХАРД ВОЛЬТЕР

Осень 1990 года. В полуторакомнатной «хрущевке», на зна-
менитой московской «Шелепихе», пчелиным ульем гудел штаб
недавно созданного общества «Возрождение». Около десятка
энтузиастов из разных мест Союза съехались сюда, чтобы воз-
главить движение за восстановление республики на Волге.
Среди них обаятельная 35-летняя блондинка, профессиональ-
ный культработник и певунья — Альма Эглит. Ее дело — стро-
чить на машинке нескончаемые бумаги, которые мы составля-
ли под предводительством Генриха Гроута.

Без умолку работает телефон, связывая в узел рождающие-
ся, как грибы после дождя, новые организации. Ночью 18-мет-
ровое жилье превращается в переполненный людьми вокзал,
и ни запоздалый звонок из Калининграда, ни сменяющий его
утренний зов Сахалина, ни стук пишущей машинки не могут
побороть мертвецкий сон уставших за день людей. Это был
романтический период «бури и натиска», надежд на, казалось,
близкие и реальные свершения. К нему относится и рождение
традиции, о которой я хочу рассказать.

Как и в любой другой мужской компании, не обходилось у
нас без застолий по случаю и без оного. Новичок в дискуссиях
и правилах «немецкого общежития», я был немало удивлен,
когда в один из первых таких вечеров, после того, как было
«налито по новой», поднялась Альма и коротко вымолвила:
«Третий тост». Дело, как видно, было привычное, и все вста-
ли. «За трудармейцев ... Не "чокаясь"... Молча ... До дна», —
дополнил кто-то, явно рассчитывая на просвещение новичков.
Выпили, помолчали мгновение, сели. И потекла дальше, по-
догретая «Московской», оживленная беседа. О чем? Извест-
ное дело: о работе, как в любой другой мужской компании.

Этот, только что произнесенный тост, напомнил мне дру-
гой — простой и, вместе с тем, глубокомысленный — выпить
чару «за тех, кто в море». Кто навсегда остался в водной пу-
чине или рискует не вернуться к родному очагу. Я подумал:
какая удивительная аналогия пришла кому-то в голову— пе-
ренять эту вековую традицию и создать нерукотворный памят-
ник тем нашим соплеменникам, кому выпало лагерной пылью
уйти в таежную безвестность.

Говорят, что море и теперь отнимает сотни тысяч человечес-
ких жизней. Но много ли памятников поставлено им на берегу?
Единицы, и то — погибшим кораблям. Тем, в частности, и объяс-
няется живучесть гуманной традиции тостом поминать своих по-
гибших морских братьев.

Не сродни ли этому племени и наш немецкий народ? В годы
войны он потерял полмиллиона человек: 300 тысяч мужчин и
200 тысяч женщин и детей — каждого третьего от общего числа.
Но только о двух обелисках в их память известно немецкой об-
щественности. Причем ни одного, поставленного от имени со-
ветского государства — прямого виновника их преднамеренного
истребления. Потому и российским немцам, где бы они ни оби-
тали, нужен этот, родившийся в пору национального взлета, обы-
чай вспоминать о тех, кто покоится в тайных усыпальницах НКВД,
о вдовах, осиротевших детях и несостоявшихся женах, которые
вынуждены были открыть счет смешанным бракам.

«За трудармейцев!» — это тост и в память о наших дедах и
бабушках, которые прошли через рабство ГУЛАГа, здравица в
честь отцов и матерей —босоногих, вечно голодных детей вой-
ны, хлебнувших бригадирского и комендантского крепостного
права. Все меньше их остается по мере того, как взрослеет
послевоенное поколение наших немцев, подрастают их дети и
внуки. Но в том и состоит изначальный закон жизни, что в веч-
ной смене поколений сохраняется не умирающая память о ве-
ликих делах и бедствиях народа. У российских немцев — это,
прежде всего, трудовая армия. Память о ней не должна уто-
нуть в сложностях жизни и в зигзагах смешанных семей.

«Третий тост!» — будто сегодня мне слышится голос Альмы
Эглит, которой, к великой жалости, уже нет среди живых. Тогда,
в начале 90-х, она думала, как увековечить память народных му-
чеников-трудармейцев. Видимо, ей и принадлежит начало тра-
диции, которая, как я убедился, живет не только в нашей семье.

Об этом неписаном, святом правиле сочинил стихотворение
«Минута молчания» самодеятельный поэт из Украины Альберт
Шельгорн. Вот отрывок из него:

Вас тысячи гибли в холодных застенках,
И память об этом потомкам нужна.
Вы кровью своею писали на стенках
С немецким акцентом свои имена.
Никто на надгробьях не высечет списков,
Но главное, — нам бы о том не забыть.
И память сынов будет вам обелиском
На ровных площадках безвестных могил.
И мы не забудем о тех лихолетьях,
И память о том нас тревожить должна.
И наши потомки, спустя хоть столетья,
Пусть выпьют бокал. Молча... Стоя... До дна.

Verwirklichung des Projektes «Breitenarbeit» I

СТРАНА ЧУДЕС В ГОРАХ АЛТАЯ
Ребята, занимающиеся в историко-

краеведческом кружке центра общения
«Hallo, Nachbarn!» при Центральной биб-
лиотеке, побывали этим летом в десяти-
дневной поисково-туристической экспе-
диции по селам Алейского и Чарышского
районов Алтайского края, организован-
ной при поддержке Общества развития
Гальбштадт.

Чтобы выполнить главную задачу экс-
педиции — собрать материалы по исто-
рии российских немцев, — ребята встре-
тились с интересными людьми, познако-
мились с их судьбами. В каждом доме

радушные хозяева оказывали гостепри-
имный прием. Участникам экспедиции
представилась редкая возможность уз-
нать «из первых рук» то, что не прочтешь
в учебниках истории. В результате собра-
ли хороший материал для краеведческо-
го музея.

В программу входили и туристические
походы. Лагерь экспедиции находился
возле прекрасного горного озера, откуда
совершались однодневные «вылазки» в
горы; ребята покоряли небольшие верши-
ны, переходили горные речки и ручьи,
отдыхали на альпийских лугах, где и в

июле лежит снег. Это был прекрасный
отдых. Все получили большой заряд бод-
рости и энергии.

Общество развития Гальбштадт стало
организатором еще одного замечательно-
го проекта для детей из центра общения.
Двадцать человек отдохнули в лингвис-
тическом лагере «Чайка», расположен-
ном в живописном местечке Хабарского
района.

«Страна чудес» — так называли дети
этот лагерь. И действительно, там все
было так чудесно! Сколько состоялось
веселых мероприятий, игр, танцев и песен!



Реализация проекта «Breitenarbeit»

Всем очень понравились уроки немец-
кого языка, где дети не только повышали
свой языковой уровень, но и обсуждали
различные молодежные проблемы, с ко-
торыми рано или поздно придется встре-
титься в жизни.

Ребята знакомились с немецкой куль-
турой, традициями, обычаями,песнями
и танцами. В этом им помогали вожа-
тые, преподаватели и студенты из Гер-
мании Клаудиа Кюнель и Торстен Бре-
зина.

Работало очень много кружков. Каждый
мог выбрать занятие по душе. Например,
Олеся Черепанова занималась в кружке

лепки из глины. Раньше она не умела это-
го делать, но вот представился случай, и
решила научиться. Теперь будет прекрас-
ная память о лагере.

А самое главное — ребята нашли себе
много друзей. Каждый из них говорит, что
если будет такая возможность, то очень
хочется вновь побывать в лингвистичес-
ком лагере.

Вот так интересно и содержательно
прошло лето для наших детей.

Т.Д. Сел и ще ва,
центр общения

«Hallo, Nachbarn!»,
г. Алейск Алтайского края

Наши партнеры

ЮБИЛЕЙ ОБЩЕСТВА РАЗВИТИЯ ГАЛЬБШТАДТ
т Общество развития

Гальбштадт, коорди-
нирующее программы
поддержки россий-
ских немцев Алтай-
ского края, празднует
свое пятилетие. Эта
организация была ос-
нована Немецким об-
ществом по техни-
ческому сотрудниче-
ству (GTZ) и фирмой
«Brücke», объединив-
шей 11 колхозов Не-
мецкого националь-
ного района.

Открытие центра
встреч в с. Романово
Романовского района

Вначале вся работа, проводимая по
договору с Министерством внутренних дел
Германии, концентрировалась на Немец-
ком районе. Сегодня эта помощь распро-
страняется еще на девять районов Алтая
и на Славгород, где проживает 40 000 рос-
сийских немцев, что составляет половину
немецкого населения Алтайского края.

С 1996 г. на всей территории осуществ-
ляется программа «Breitenarbeit».

Благодаря усилившимся контактам с
Барнаулом и открытием здесь Российско-
немецкого дома, число российских нем-
цев, участвующих в программе, еще бо-
лее возросло.

Поздравление с бриллиантовой свадьбой
в центре встреч пос. Яровое

Детский фестиваль в с. Михайловское. Участвовало
11 районов Алтайского края

Алтайский край ориентирован на сель-
ское хозяйство. Поэтому Общество разви-
тия Гальбштадт тесно сотрудничает с
сельскохозяйственными предприятиями.
Кроме этого, огромное внимание уделяет-
ся сотрудничеству с российскими и немец-
кими высшими учебными заведениями.

Усиливается и кооперация с профессио-
нально-техническими училищами. 6 проф-
техучилищ работают с Обществом разви-
тия Гальбштадт и выступают как центры
подготовки и переподготовки кадров.
Учебные планы строятся исходя из по-
требностей Сибири в специалистах. Здесь
совместно ищут новые пути финансиро-
вания и пополнения бюджета. Так, 6 проф-
техучилищ, благодаря платным курсам по-
вышения квалификации, нашли дополни-
тельный финансовый источник. В про-
грамме обучения как традиционные про-
фессии ремесленников, так и компьютер-
ные курсы, и подготовка водителей.

Важнейшая цель проекта «Поддержка
специалистов» — сохранение и создание
для российских немцев рабочих мест. Не-
смотря на то, что переселенцы из других
республик постоянно пополняют немец-
кое население,потребность в рабочих в
сельском хозяйстве сокращается. Стро-

ительная фирма, трикотажный цех, типо-
графия, предприятия по молокоперера-
ботке и другие производства получают
напрямую кредиты, благодаря чему со-
зданы сотни рабочих мест.

Получают поддержку и районные
больницы, что гарантирует высокий уро-
вень медицинского обслуживания. Вна-
чале сюда поставляли лишь медикамен-
ты. С 1995 г. было усилено медицинское
консультирование. В 1998 г. больницы
Алтайского края получили оборудование
и медицинское оснащение из складов
гражданской обороны Германии. Посе-
щения лечеб-
ных учрежде-
ний показали,
что эти постав-
ки необходимы
клиникам и
представляют
реальную под-
держку боль-
ничного хозяй-
ства.

Для того,
чтобы облег-
чить россий-
ско-немецким
переселенцам
их переезд,
Общество развития Гальбштадт предо-
ставляет им жилье. Всего в районах под-
держки куплено почти 850 домов, по-
строено 100 квартир, выдано около 100
кредитов.

Программа «Breitenarbeit» предусмат-
ривала сначала создание языковых кур-
сов, затем было уделено внимание орга-
низации центров встреч, в итоге уже сей-
час на Алтае работает 42 центра, а на
языковых курсах с 1996 г. занималось бо-
лее 12 000 человек.

ОРНИС (Гальбштадт)

Центр встреч в с. Ананьевка Ку~
лундинского района. Исполняется
песня на нижненемецком (platt-
deutsch) диалекте.

Unsere Partner
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НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ-98
Рассказ о нашем лагере следует начать

с того, что турбаза «Катунь» находится в
прекрасном уголке Алтая с чудной при-
родой и чистым горным воздухом. Для
того, чтобы попасть сюда, каждый из нас
участвовал во многих мероприятиях, про-
водившихся на немецком языке, прошел
собеседование, в общем, потрудился на
славу.

В первые дни мы смогли полюбовать-
ся местными достопримечательностями
и сфотографироваться на их фоне. Море
новых впечатлений осталось от катания
на лошадях.

Чем был уникален лагерь, так это со-
вмещением учебы и отдыха. Каждый день
проводились занятия немецким языком,
страноведением, а также работали раз-
личные кружки. Все творческие личнос-
ти получили возможность выразить себя
в подготовке вечерних мероприятий, ко-
торые всегда были на высоте. Выступле-
ния проходили на определенную тему, а
наиболее удачные поощрялись призами.
После вечернего мероприятия все с ра-
достью шли на дискотеку.

Отмечали мы все праздники: День мо-
лодежи, Праздник Ивана Купалы, дни
рождения наших друзей...

Спортивная жизнь в лагере «била клю-
чом», часто проходили соревнования
между отрядами по футболу, волейболу
и т. д. Скучать в немецком лагере было
просто некогда. Домой мы увезли массу
приятных воспоминаний и адреса новых
друзей. Хочется сказать огромное спаси-
бо организаторам нашего отдыха.

Солодков Иван,
14 лет, г. Бийск

Отдых в горах — это уже событие. А ког-
да мероприятия каждого дня продуманы
заранее, две недели становятся сплошным
праздником. Все уроки были интересными,
поэтому запомнились. Это заслуга нашего
преподавателя Оксаны Гриделевой. Она
сумела с первого дня заинтересовать нас
учебой. И это летом, когда хочется загорать
и купаться, а не сидеть с тетрадками. На
ее уроках просыпались даже любители по-
спать до обеда. В играх новые слова запо-
минались «на ходу», сами собой.

Мне очень понравились кружки. Я за-
нималась пением и танцами (на теат-
ральный не хватало времени). Вечером
мы могли показать то, чему научились:
рок-н-ролл, немецкий танец. Каждый от-
ряд готовил свою программу, и всегда это
было что-то оригинальное и веселое.

Лагерь запомнился только хорошим.
Думаю, что эти две недели были самы-
ми замечательными за все лето. И если
будет возможность, я обязательно поеду
туда еще.

Шмакова Ксения,
Бийский лицей

Этим летом нам посчастливилось побы-
вать в немецком лагере, расположенном на
турбазе «Катунь». Мы работали учителями
и помощниками и получили огромное удо-
вольствие от этой работы. Смеясь, поко-
ряли мы вместе с детьми территорию ла-
геря, и даже не предполагали, сколько слез
будет пролито перед возвращением домой.
Честно говоря, лагерь превзошел все наши
ожидания. Он существует два года. Но за
это время организаторам Молоковой М.А.
и Раевской Л.В. удалось выработать устой-
чивую систему функционирования лагеря.
Администрацией была продумана програм-
ма работы на каждый день, давались чет-
кие методические указания и советы.

Несмотря на то, что распорядок всех
дней был одинаков, они не были похожи
друг на друга. Ежедневно проводились
занятия по немецкому языку и странове-
дению. Чтобы не утомлять детей и вы-
звать у них интерес к изучению немецкого
языка даже на каникулах, уроки были орга-
низованы в летнем варианте: на террасах,
без парт, на свежем воздухе в окружении
высоких сосен и красавицы Катуни.

Мы стремились к тому, чтобы занятия
были интересными, веселыми и запоми-
нающимися. Проводили подвижные и ин-
теллектуальные игры, разучивали немец-
кие песни. Хочется сказать отдельное
спасибо Раевской Л.В. за подборку и об-
работку методического материала, кото-
рый мы использовали на занятиях.

Каждый день был посвящен отдельной
теме: «Путешествие в Германию», «Го-
роскоп», «Сказки»... В течение всего дня
ребята были вовлечены в увлекательную
работу по заданной теме. А к вечеру они
под открытым небом представляли свои
неповторимые творения: интерпретации
старых сказок на новый лад, бесподоб-
ные сценки, песни, частушки.

От имени вожатых и учителей мы гово-
рим огромное спасибо всем ребятам, ко-
торые проявили себя как творческие лич-
ности в вечерних представлениях, актив-
но участвовали в играх и дискуссиях во
время занятий, с пониманием относились
к нашей работе.

Благодаря лагерю мы встретили много
замечательных людей, с которыми наде-
емся поддерживать отношения.

Каждый ребенок, побывавший в лаге-
ре, — самородок, способный творить чу-
деса и удивлять всех. С такими детьми не
соскучишься. Уезжать не хотелось никому,
поэтому дорога домой была невеселой:
слезы, грустные улыбки, обмен адресами,
обещания звонить... Из лагеря мы привез-
ли массу неизгладимых впечатлений, обо-
гатили свой Бийский пединститут.

Желаем лагерю процветания и наде-
емся, что он откроет еще не один лет-
ний сезон.

Телятникова Татьяна,
Францев Роман,

студенты факультета иностранных
языков Бийского пединститута

КУСНЕ

MENU IM SEPTEMBER

Вести из регионов

Gefüllte Paprikafrüchte

4 große Paprika früchte, 50 g garer Reis,
350 g Hackfleisch vom Schwein, 1 Ei,
1 Eßl. gehackte Petersilie, 1 Zwiebel, Pa-
prika, Pfeffer, Salz, 200 g Tomaten,
2 Eßl. Öl, 1/41 Fleischbrühet

Die Paprikafrüchte am Stielansatz rund-
um einschneiden und den Decket leicht dre-
hend herausziehen. Die Kerne entfernen
und die Früchte waschen. Den garen Reis,
Hackfleisch, Ei, Petersilie, kleingeschnitte-
ne Zwiebel und Gewürze zu einem herz-
haften Fleischteig verarbeiten. Diese Mas-
se in die Paprikafrüchte füllen. In einer feu-
erfesten Auflaufform aus den Tomaten, dem
Öl und der Fleischbrühe eine Soße kochen
und diese kräftig abschmecken. Die Papri-
kafrüchte in die Soße setzen und darin ga-
ren. Dazu schmecken Risotto oder Peter-
silienkartoffeln besonders gut.

Gefüllte Paprikafrüchte mit Käse

4 große Paprikafrüchte, 1 Tasse garer
Reis, 375 g Hackfleisch vorn Schwein,
Petersilie, Pfeffer, Salz, 2 Zwiebeln, 2 Eßl.
Reibekäse, 3/81 Fleischbrühe, 1/2 Flasche
Tomatenmark, 1/81 saure Sahne, 2 Teel.
Stärkemehl.

Von den Paprikafrüchten Deckelchen
abschneiden. Stiel und Kerne entfernen
und waschen. Zwiebelwürfel, Hackfleisch,
Reis, Salz, Pfeffer und Petersilie vermi-
sehen und in die Paprikafrüchte füllen. In
einen Topf setzen und mit Käse bestreu-
en. Die heiße Fleischbrühe mit Tomaten-
mark verrühren. Die Paprikafrüchte damit
übergießen, zudecken und garschmoren
iassen. Sahne und Stärkemehl verrühren,.
die Soße damit binden, aufkochen lassen
und mit den Paprikafrüchten reichen.

Palatschinken

300 g Mehl, 1 Prise Salz, 2 Eier, 150 ml
Milch, 150 ml Selterswasser, 50g Schwei-
neschmalz.

Mehl, Salz, 1 ganzes Ei und 1 Eigelb
verrühren. Milch und Selterswasser zufü-
gen, gut verquirlen und einige Zeit stehen
lassen. Einen Tiegel mit heißem Schmalz
bestreichen, darin aus dem Teig dünne Pa-
latschinken (Eierkuchen) backen. Wird als
Flüssigkeit nur Selterswasser verwendet,
können besonders dünne Palatschinken
gebacken werden. Sie können mit ver-
schiedenen Füllungen serviert werden.



Страница менеджера

МЕНЕДЖМЕНТ В ЦЕНТРАХ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
Уважаемые друзья!

Среди вас немало
руководителей цен-
тров немецкой куль-
туры, инициаторов
интересных проек-
тов и мероприятий,
тех, кто занимается
управленческой де-
ятельностью, орга-

низацией конкретной работы и актив-
но участвует в культурной жизни рос-
сийских немцев. С этого номера ин-
формационно-методического бюлле-
теня мы открываем для вас «страни-
цу менеджера» и начинаем публико-
вать отдельные разделы учебно-мето-
дического пособия «Менеджмент в

центрах немецкой культуры». Его ав-
тор — кандидат педагогических наук,
доцент С.С. Кучинский — в 1996—97 гг.
принимал участие в обследовании
центров немецкой культуры в рамках
программы «Breitenarbeit», побывал в
разных регионах Российской Федера-
ции, изучал работу центров в Пермс-
кой области, Красноярском крае, Кал-
мыкии, на Дальнем Востоке, в Казах-
стане и Украине.

Знакомясь с материалами новой руб-
рики, вы сможете повысить свою ква-
лификацию, освоить основы менед-
жерских знаний и применять их на
практике, с учетом опыта и специфики
деятельности центров немецкой куль-
туры в России, других странах СНГ и

Балтии. Вы получите представление о
менеджменте и особенностях управ-
ленческих функций в сфере культуры,
о проблемах становления и технологии
менеджмента в условиях ЦНК, ознако-
митесь с принципами и содержанием
деятельности центра, научитесь опре-
делять его стратегию и составлять пла-
ны работы, разрабатывать перспектив-
ные проекты и овладевать методами
управленческого общения с людьми.

Вы узнаете много важной и полезной
информации, необходимой для успеш-
ного руководства вашей организацией.
А начнем мы с рассмотрения двух осно-
вополагающих понятий—менеджмента
и культуры, и поговорим о связанных с
ними наиболее актуальных проблемах.

1. Менеджмент и культура.

Сегодня в России, как и в других стра-
нах, менеджмент является одной из наи-
более быстро развивающихся отраслей
знаний, а профессия менеджера счита-
ется, пожалуй, самой распространенной
и престижной. И это не случайно. Ведь в
современном, постоянно усложняющем-
ся мире, в условиях многообразия пред-
метной среды и динамики социальных
процессов проблема упорядоченности,
организованности и управляемости во
всех областях человеческой деятельно-
сти выдвигается на передний план. Воз-
никнув в конце прошлого века в недрах
производства, менеджмент сегодня охва-
тил многие направления непроизвод-
ственной сферы: сервисные службы, на-
уку, культуру, образование и т. д.

В современных условиях ни одно пред-
приятие, учреждение или организация не
может функционировать и добиваться ус-
пеха без грамотно организованного ме-
неджмента. В полной мере это относит-
ся и к центрам немецкой культуры — уч-
реждениям, играющим заметную роль в
национально-культурной жизни россий-
ских немцев.

Что же такое менеджмент? Одни
исследователи считают, что менеджмент —
это наука об управлении социальными
организациями. Другие утверждают, что ме-
неджмент является искусством. Однако
большинство специалистов характеризуют
менеджмент как особого рода деятель-
ность, сочетающую в себе одновременно
два начала — науку и искусство.

Научную основу менеджмента состав-
ляет вся сумма знаний об управлении, на-
копленная человеческой практикой и вы-
раженная в виде теорий, концепций,
принципов, способов и форм управления.
Наличие этих знаний позволяют менед-
жеру не только эффективно управлять те-
кущими делами, но и прогнозировать раз-
витие событий, разрабатывать стратегию
организации.

Понимание менеджмента как искусства
управления означает, то что мы имеем дело
с различными социально-техническими
системами, на функционирование которых
воздействуют многочисленные и разнооб-
разные факторы как внешней, так и внут-
ренней среды. Люди, работающие в орга-
низациях и с организациями, — это самый
главный фактор, учет которого требует не
только использования научного подхода, но
и искусства его применения в конкретных
ситуациях. Ведь каждый работник облада-
ет своим особенным характером, имеет
свою систему ценностей, мотивы к труду,
нравственные позиции и т. п. Поэтому не-
редко менеджмент рассматривается как ис-
кусство, которое, подобно медицине или
инженерному делу, должно опираться на
солидную базу теоретических знаний.

Менеджмент — сфера деятельности
прежде всего тех людей, которые заняты
управленческим трудом. По сравнению с
другими видами труда менеджмент име-
ет ряд особенностей, выражающихся в
характере самого труда, его предмете, ре-
зультатах и применяемых средствах.

Во-первых, труд менеджера — это пре-
имущественно умственный, творческий
труд, сопряженный с получением, обработ-
кой и анализом разнородной информации.

Во-вторых, результатом менеджерской
деятельности является принятие управ-
ленческих решений и их выполнение, что
требует осуществления организационных
мер и необходимых форм контроля. В
связи с этим менеджер должен обладать
соответствующими профессиональными
навыками и умениями: использовать со-
временные информационные технологии
и средства коммуникации, владеть искус-
ством управления человеческими ресур-
сами, уметь устанавливать и эффектив-
но развивать внешние связи, критически
относиться к себе, обладать способно-
стью к самооценке, уметь делать пра-
вильные выводы и стремиться непрерыв-
но повышать свою квалификацию.

Важнейшей особенностью труда ме-
неджера является его постоянная связь
с людьми. Управленческое общение —
неотъемлемая составная часть деятель-
ности менеджера. Ему постоянно прихо-
дится иметь дело с широким кругом
лиц — коллегами, подчиненными, клиен-
тами, руководителями, высшими адми-
нистраторами, другими людьми и учреж-
дениями, прямо или косвенно связанны-
ми с деятельностью его организации.
Чтобы работать с людьми, столь резко
различающимися по своему статусу и ин-
тересам, менеджеры должны обладать
многими специфическими личностными
качествами, которые усиливают доверие
и уважение со стороны тех, с кем они
вступают в контакт. Это прежде всего:
высокое чувство долга и преданность
делу, честность в отношениях с людьми
и доверие к партнерам, умение четко вы-
ражать свои мысли и убеждать, уважи-
тельное и заботливое отношение к лю-
дям вне зависимости от их положения в
иерархии организации.

Конкретным содержанием менеджмен-
та является деятельность руководителя
или управленческого органа (группы лю-
дей), которая должна включать в себя:
• разработку целей развития организации;
• определение средств и методов дости-

жения этих целей;
• обеспечение их соответствующими ре-

сурсами.
Менеджерская деятельность осуществ-

ляется посредством реализации основных
функций: планирования, организации, мо-
тивации и контроля, с которыми подроб-
нее мы познакомимся в следующих раз-
делах. А теперь — немного о культуре.

Что такое культура? Это достаточ-
но многомерное явление. В литературе
насчитываются сотни определений поня-
тия «культура». Например, в одном слу-
чае культура трактуется с общефилософ-
ских позиций — как процесс и результат
человеческой деятельности. В другом
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случае, исследователи подразделяют
культуру на материальную и духовную. В
последние десятилетия многие специа-
листы активно занимаются изучением
прикладных аспектов культуры, раскры-
вающих ее отдельные стороны функцио-
нирования, виды и формы. Каждая наука
исследует культуру, выделяя в ней свой
предмет, закономерности, используя ус-
тоявшиеся и общепринятые категории.

В современной практике культура пред-
ставлена разными уровнями и организа-
ционными формами. Среди них выделя-
ются институциональные, специально со-
зданные и финансируемые государством
учреждения и организации в области куль-
туры, такие, например, как театры, музеи,
филармонии, клубы, библиотеки и т. п.
Кроме этого, существуют негосударствен-
ные учреждения — различные общества,
фонды, союзы, инициативные объедине-
ния граждан, действующие в сфере куль-
туры. Они хотя и не организованы специ-
ально государством, но играют весьма
заметную общественную роль, обеспечи-
вая удовлетворение духовных потребно-
стей людей в менее формальной обста-
новке. Именно такого рода объектами яв-
ляются в большинстве своем центры не-
мецкой культуры, учредителями которых
стали общественные организации россий-
ских немцев.

Понятия менеджмент и культура нераз-
рывно связаны между собой. Во-первых,
сам менеджмент как теория и практика
управленческой деятельности является
фактором развития культуры общества.
Во-вторых, культура входит составной ча-
стью в структуру менеджерской деятель-
ности, выделяясь нередко в специальный
раздел по организационной культуре.

Какую бы составляющую культуры ни
взять, видно, что она выполняет важней-
шие социальные функции: информатив-
ную, эстетическую, передачи социально-
го опыта, обеспечения преемственности
поколений и т. д.

Огромное значение сегодня культура
имеет для российских немцев, которые в
1941 году подверглись депортации и на
протяжении длительного времени не име-
ли нормальных условий для культурного
развития своего народа. В настоящее вре-
мя идет сложный и во многом противоре-
чивый процесс возрождения националь-
но-культурной жизни российских немцев.

Так, с одной стороны, утрата россий-
скими немцами своей государственности,
глубокий, затяжной экономический кризис,
высокий уровень безработицы, преступ-
ность и отсутствие политической стабиль-
ности в стране стимулируют миграционные
процессы у многих людей. С другой —
нельзя не заметить и позитивные измене-
ния: созданы два немецких национальных
района (Азовский в Омской области и
Гальбштадтский на Алтае) и идет процесс
их становления и развития, разработана и
осуществляется Президентская федераль-
ная целевая программа развития социаль-

но-экономической и культурной базы воз-
рождения российских немцев на 1997-2006
годы, в местах компактного проживания на-
бирают силу региональные и местные на-
ционально-культурные автономии, работа-
ют сотни центров немецкой культуры, вос-
кресных школ, курсов немецкого языка,
творческие студии и кружки художествен-
ной самодеятельности.

Несмотря на то, что российские немцы
утратили свою государственность и были
насильственно расселены на обширных
территориях Сибири и Казахстана, они
все же сохранили чувство национальной
общности и осознают себя как уникаль-
ный европейский этнос, сформировав-
шийся в результате взаимовлияния рус-
ской и немецкой культур на протяжении
более чем двух с половиной столетий.

Культура российских немцев представля-
ет собой своеобразный феномен, сочета-
ющий в себе неповторимые черты россий-
ского менталитета с традиционными харак-
теристиками немецкости: трудолюбием,
аккуратностью, дисциплинированностью,
деловитостью, честностью, вежливостью и
т. п. Взаимодействие культур двух великих
народов— России и Германии, функцио-
нирование немецкого языка и немецкой
культуры в условиях многонационального
населения Российского государства, спо-
собствовало появлению оригинальных об-
разцов фольклора, песенного и танцеваль-
ного искусства, художественного творче-
ства. А опыт совместного, на протяжении
многих десятилетий бесконфликтного про-
живания немцев, русских и людей других
национальностей на единой территории яв-
ляется важнейшим историческим фактом,
который сегодня необходимо осмыслить и
использовать для достижения обществен-
ного согласия, построения современного
гражданского общества.

Вместе с тем, анализ практики показы-
вает, что в целом культура российских нем-
цев сегодня находится в критическом со-
стоянии. Процесс ее возрождения давно
уже перешел от стадии всеобщей эйфории
и «фестивального романтизма» к периоду,
когда необходимо более глубокое понима-
ние и осмысление существующих проблем
и противоречий. В частности, среди них
необходимо выделить следующие.

1. Происходит исчезновение родного
языка, который по-прежнему не использу-
ется подавляющим большинством рос-
сийских немцев в повседневном обиходе.
Программа «Брайтенарбайт», которая иг-
рает огромную роль в решении этой про-
блемы, востребована в основном лишь
теми, кто сориентирован на выезд в Гер-
манию. Поэтому она требует принятия до-
полнительных, «закрепляющих» мер со
стороны местных органов власти, общест-
венных структур российских немцев, объ-
единения усилий центров немецкой куль-
туры, учебных и внешкольных учреждений.

2. Продолжается интенсивная ассимиля-
ция российских немцев. Наряду с факто-
ром их дисперсного расселения и неблаго-

получной социально-экономической обста-
новкой, это чрезвычайно негативно сказы-
вается на положении немецких семей. В
сложившейся ситуации, кроме мер эконо-
мического характера, целесообразно раз-
вернуть работу, направленную на попу-
ляризацию семейных ценностей и тради-
ций, духовно-нравственную поддержку
института семьи российских немцев.

3. Отсутствуют (не восстановлены) си-
стемные элементы инфраструктуры (те-
атры, библиотеки, музеи, национальные
школы, вузы и т. п.), обеспечивающие со-
хранение и воспроизводство националь-
но-культурной среды. Формирующиеся в
регионах центры немецкой культуры,
российско-немецкие дома, воскресные
школы, творческие коллективы и другие
структуры российских немцев разобще-
ны между собой и не имеют достаточ-
ных возможностей для обмена информа-
цией и опытом работы.

4. Нет эффективно действующей си-
стемы их информационно-методическо-
го обеспечения. Недостает специальной
литературы и необходимых методических
разработок, что не позволяет работникам
культурно-образовательных учреждений
самостоятельно повышать свою квалифи-
кацию, заниматься самообразованием.

5. Информация о национально-культур-
ной жизни российских немцев, деятельно-
сти разнообразных структур, организаций
и учреждений, о духовных запросах и по-
требностях немецкого населения, различ-
ные сведения из регионов не системати-
зируются, не анализируются и не обоб-
щаются. В свою очередь, само населе-
ние недостаточно информируется о тех
процессах, событиях и мероприятиях, ко-
торые могут представлять для него инте-
рес. Не всегда специальные информаци-
онные издания и материалы доходят до
мест в глубинке, до каждой семьи россий-
ских немцев. Кроме того, отсутствие
полной и надежной информации не мо-
жет обеспечить своевременного и эф-
фективного принятия органами власти
и другими управленческими структура-
ми решений по проблемам возрождения
культуры российских немцев.

6. В настоящее время основная куль-
турно-образовательная работа с немец-
ким населением в регионах сосредоточе-
на в российско-немецких домах и цент-
рах немецкой культуры (ЦНК). При этих
учреждениях, как правило, созданы твор-
ческие коллективы, воскресные школы,
работают курсы немецкого языка, студии
и кружки художественной самодеятельно-
сти. Однако зачастую они действуют
разрозненно и автономно, сосредоточи-
ваясь больше на внутренних проблемах,
не обмениваясь информацией друг с дру-
гом и не охватывая широкие слои немец-
кого населения. Слабые и нерегулярные
контакты с общественностью, мест-
ными учреждениями культуры и органа-
ми власти заметно ограничивают сози-
дательные возможности центров.
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7. Особенно важной проблемой менедж-
мента в сфере культуры является пробле-
ма кадров. Руководители и работники
центров культуры и других организаций
российских немцев чаще всего не имеют
вообще или имеют лишь очень слабые
организационно-управленческие и методи-
ческие знания, недостаточно владеют навы-
ками разработки программ и проектов, орга-
низации культурно-массовых мероприятий,
составления заявок, смет, финансовых до-
кументов и творческих отчетов, им недоста-
ет профессиональных умений организовать
интересную работу с различными группами
населения: детьми, молодежью, людьми
пожилого возраста и трудармейцами, пред-
ставителями разных профессий и т. д.

Многие руководители центров имеют
образование и опыт практической рабо-
ты в отраслях, далеких от сферы культу-
ры. Они часто испытывают затруднения,
когда речь идет об организации платных
услуг, обеспечении жизнедеятельности
центра на основе самофинансирования
в условиях развивающихся рыночных
отношений и нарастания конкуренции.

Кроме того, большинство работников
трудятся на общественных началах, что
делает их участие в деятельности цент-
ров необязательным, недостаточно от-
ветственным и малопродуктивным. Из-за
низкого профессионального уровня кад-
ров, во многих случаях работа центров
осуществляется бессистемно, без четко
продуманного и обоснованного плана,
часто ориентируясь лишь на узкий круг
людей, преимущественно активистов.

Можно еще обнаружить немало «узких
мест» в культурной сфере российских нем-
цев, но, как видим, большинство из пере-
численных проблем так или иначе связа-
ны с вопросами организации и управления.
Успешное решение многих из них, безус-
ловно, возможно только при повышении
уровня менеджмента, грамотного исполь-
зования управленческих знаний в практи-
ческой деятельности центров немецкой
культуры и других аналогичных структурах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Чтобы создать центр немецкой
культуры, с чего начать?

Прежде всего необходимо обеспечить
правовые основы, ознакомиться с конкрет-
ными законодательными актами, которые
являются важнейшим организационным
фактором создания такого центра. Это
прежде всего Закон РСФСР «О реабили-
тации репрессированных народов» от 26
апреля 1991 года и Указ Президента Рос-
сийской Федерации «О неотложных ме-
рах по реабилитации российских немцев»
от 21 февраля 1992 года № 231, Феде-
ральный Закон РФ «О некоммерческих
организациях» от 12 января 1996 года и
Федеральный Закон РФ «О национально-
культурной автономии» от 17 июня 1996
года. Эти документы в значительной мере
способствуют формированию политичес-

ких и социально-экономических условий
для создания ЦНК, возрождения и разви-
тия национально-культурной жизни рос-
сийских немцев.

Также большое значение для организа-
торов ЦНК имеет использование Феде-
рального Закона РФ «Об общественных
объединениях» от 19 мая 1995 года. Этот
законодательный акт представляет собой
солидную правовую базу, обеспечивающую
создание общественных организаций, в
том числе центров немецкой культуры, рос-
сийско-немецких домов, фондов, союзов,
ассоциаций и других общественно-право-
вых форм самоорганизации российских
немцев. Так, в статье 2 отмечается, что
действие этого Закона распространяется
на все общественные объединения, со-
зданные по инициативе граждан, за исклю-
чением религиозных, коммерческих орга-
низаций и создаваемых ими некоммерчес-
ких союзов (ассоциаций). То есть деятель-
ность этих объединений организуется на
добровольной основе для защиты общих
интересов и достижения общих целей.

Следует иметь ввиду, что граждане
имеют право создавать общественные
объединения, в том числе центры немец-
кой культуры, по своему выбору и без
предварительного разрешения органов
государственной власти и местного само-
управления. Причем возможны два вари-
анта организации этих объединений: они
могут быть зарегистрированы в органах
юстиции, либо функционировать без го-
сударственной регистрации. Во втором
случае общественные объединения
(ЦНК) не приобретают прав юридическо-
го лица, не имеют расчетного счета в бан-
ке, печати и не требуют завершенной си-
стемы бухгалтерского учета.

Учредителями, равно как и членами
ЦНК, могут быть как физические, так и
юридические лица, которые обладают
равными правами, имеют равные обязан-
ности и несут равную ответственность.

Как создать центр немецкой
культуры?

Создать ЦНК может инициативная груп-
па численностью не менее трех человек,
достигших 18-летнего возраста. Первое,
что необходимо сделать, — это опреде-
лить целесообразность создания цент-
ра, потребность в нем различных катего-
рий населения, численность немцев, про-
живающих в данном регионе, историчес-
кие, экономические и культурные связи с
Германией, наличие представительств
немецких фирм и т. п. Затем надо орга-
низовать и провести общее собрание, на
котором принять решение о создании
ЦНК, обсудить и утвердить Устав, вы-
брать руководителя и контрольно-реви-
зионные органы.

Устав ЦНК как общественной органи-
зации должен предусматривать:
• название, цели ЦНК, его организацион-

но-правовую форму;
• структуру ЦНК, руководящие и конт-

рольно-ревизионные органы, террито-

рию, в пределах которой центр осуще-
ствляет свою деятельность;

• компетенцию и порядок формирования
руководящих органов;

• порядок внесения изменений и допол-
нений в устав центра;

• источники формирования денежных
средств и иного имущества, права цен-
тра по управлению имуществом;

• порядок реорганизации и (или) ликви-
дации центра.
Устав ЦНК может содержать также опи-

сание символики центра.
Правоспособность ЦНК как юридичес-

кого лица возникает с момента государ-
ственной регистрации. Поэтому следую-
щим этапом создания центра немецкой
культуры является представление в орга-
ны юстиции следующих документов:
• заявления в регистрирующий орган;
• устава центра в двух экземплярах;
• выписки из протокола общего собрания

о создании ЦНК, об утверждении его
устава и о формировании руководящих
и контрольно-ревизионных органов;

• сведений об учредителях;
• документа об уплате регистрационно-

го сбора;
• документа о предоставлении юриди-

ческого адреса центру.
После государственной регистрации

изготавливаются печать и штампы,
содержащие полное название центра.

Завершающей процедурой, позволяю-
щей начать работу ЦНК, является откры-
тие расчетного счета в банке и постановка
на учет в налоговой инспекции по месту
нахождения (юридического адреса) цент-
ра. Кроме этого, необходимо зарегистриро-
ваться в статистическом управлении, пен-
сионном фонде, фондах занятости, соци-
ального и медицинского страхования.

Мы рассмотрели основные вопросы со-
здания центра немецкой культуры как
юридического лица. Вместе с тем, прак-
тика показывает, что многие центры, до-
бившись этого статуса, на самом деле
довольно редко занимаются самостоя-
тельной финансово-хозяйственной, тем
более предпринимательской, деятельно-
стью. Главная причина состоит в том, что
очень сложно совместить творческую,
культурно-образовательную работу с за-
рабатыванием денег. Поэтому центрам
немецкой культуры, в полнокровном
функционировании которых заинтересо-
ваны местные органы власти и населе-
ние, следует ориентироваться прежде
всего на реализацию заказных проектов,
проведение разнообразных и содержа-
тельных мероприятий. Таким образом
центры могут получить целевое финан-
сирование из бюджета и других источни-
ков, внося свой вклад в сохранение и
развитие культуры российских немцев.

О том, как организуется деятельность
ЦНК, вы узнаете из «менеджерских стра-
ничек», которые прочтете в следующих
номерах нашего бюллетеня.

Сергей Кучинский
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ВОЗМОЖНА ЛИ РЕСТИТУЦИЯ В РОССИИ?
ДА, - СЧИТАЕТ ЕВГЕНИЙ ФИЛАТОВ

Художник Ев-
гений Михайло-
вич Филатов
(по матери
Таль-Кенеман)
живет в соб-
ственном доме.
Казалось бы,
что тут удиви-
тельного? Но
все дело в том,
что дом этот —
современник
Пушкина — по-

строен в 1824 году. А в 1912 г. особ-
няк, расположенный в центре Москвы
в Молочном переулке, купил прадед
Филатова купец II гильдии по галан-
терейной части Зигфрид Таль. С тех
пор в этом доме родилось и выросло
несколько поколений. А сам Евгений
Михайлович вот уже много лет ведет
борьбу за право законного обладания
родовым домом. История этой борь-
бы не только создала прецедент воз-
врата собственности рядовому граж-
данину без денег и связей, но и стала
ярким примером защиты прав чело-
века и борьбы за свои права закон-
ным путем.

Моя ситуация уникальна тем, что не-
смотря на революции, войны, национа-
лизацию частной собственности, потом-
ки законного владельца почти 3/4 века
живут в своем доме. Наша семья никог-
да отсюда не уезжала, мы всегда зна-
ли, что это наш родовой дом. Бережно
хранились и передавались из поколе-
ния в поколение подлинные докумен-
ты — план владений и купчая. Но мы
также знали, что вряд ли проживем
здесь долгое время, так как по решению
правительства Москвы в 1965 г. наш
дом, как и весь переулок, был опреде-
лен под снос. Начиная с 1965 г. и до се-
годняшнего дня нам было предложено
около двадцати различных вариантов
для выезда, от которых мы постепенно
отказывались. Думаю, что это рекорд,
достойный книги Гиннесса.

В советские времена дом представлял
собой коммунальную квартиру. Постепен-
но дом расселялся, люди переезжали, а
я обживал комнату за комнатой. С точки
зрения государства, я делал это незакон-
но, но ведь в свое время эта собствен-
ность была государством незаконно от-
нята у моей семьи.

И хотя дом находится в очень тяжелом
состоянии (меня и выселяли на основа-
нии того, что дом — аварийный), жить там

все же можно. Так вот, чтобы жить стало
нельзя, однажды был устроен поджог.
После этого началось бегство организа-
ций-арендаторов, занимавших первый
этаж. Нужно было срочно предпринимать
какие-то меры.

Сам по себе дом очень красивый, и я
хотел передать его под охрану государ-
ства. В то время я сам работал во Все-
российском обществе охраны памятников
истории и культуры (ВООПИиК) и на об-
щественных началах участвовал в рабо-
те Комиссии по охране памятников исто-
рии и культуры при Московском союзе
художников. Так что я знал, как это дела-
ется. У меня были командировки по все-
му Советскому Союзу, и очень много до-
мов в других городах было передано под
охрану государства именно по моим ре-
комендациям. Но мне сказали, что с моим
домом это не получится по той простой
причине, что тогда придется передать под
охрану половину Москвы.

Вообще, я думаю, что у нас неправиль-
ное понимание слова «памятник». Это
не обязательно должен быть какой-ни-
будь шедевр архитектуры. Рядовая за-
стройка тоже может быть памятником,
если отражает дух своего времени. Кро-
ме того, нельзя рассматривать памятни-
ки в отрыве от окружающей их среды.
Саму среду необходимо сохранить. Эти
вопросы я часто выдвигал на рассмот-
рение комиссии.

С моим же домом дело продвигалось
очень тяжело. Но он все же был «пред-
ставлен на рассмотрение». А правило
таково, что каждый выдвинутый объект
начинает охраняться автоматически.

Мне также повезло, что в этом доме
жил и работал известный русский худож-
ник Виктор Попков. Поэтому я предложил
создать мемориальную квартиру и не-
большой выставочный зал.

Но вскоре пришло очередное уведом-
ление, что мне необходимо освободить
дом, предназначенный под снос. Я по-
шел в суд и сказал судье: «Как же Вы
можете снести дом, который находится
под охраной государства» У судьи не
было на этот счет никаких бумаг. Но на
доме уже висела мемориальная доска.
Я поехал в Комиссию по охране памят-
ников, но и там моих документов стран-
ным образом не оказалось. Тогда я по-
нял, что раз нет документов, то ничего
не стоит сорвать мемориальную доску,
а потом никому ничего не докажешь...
Пришлось срочно бежать за фотоаппа-
ратом. Затем я заново собрал все до-
кументы и пришлось ставить дом под
охрану заново. Но зато теперь мой дом

Уголок правоведа

официально находится под охраной го-
сударства. Как памятник архитектуры,
имеющий к тому же мемориальное зна-
чение, он входит во все новые справоч-
ники по Москве.

Десять месяцев, с июня 1997 г. по ап-
рель 1998 г., длился суд, решавший
вопрос о моем выселении. На этом
суде я выдвинул встречный иск, кото-
рый был сформулирован следующим
образом: на каком основании меня
выселяют? Дом больше не подлежит
сносу. И на каком основании государ-
ство считает себя владельцем этого
дома? Конституция России уже факти-
чески отвергла все ленинские декреты.
И, кроме того, у меня имеется подлин-
ная купчая, доказывающая мои закон-
ные права.

Пока шел суд, я ходил и в департа-
мент по жилью, и Госкомимущество, и
в префектуру. Везде я показывал куп-
чую и план владений. Но, конечно, ог-
ромную роль сыграло то, что я еще и
прописан по этому адресу. Я просил
признать за мной права не на какое-то
абстрактное владение, где давно живут
другие люди, а на дом, связи с которым
я никогда не терял.

Теперь я могу утверждать, что судеб-
ная власть со временем начинает ува-
жать Конституцию. Суд отказался при-
знать за государством право собственно-
сти на дом, купленный моим прадедом
Зигфридом Талем. Таким образом, испол-
нительная власть не может меня высе-
лить, так как судебная власть не приня-
ла такого решения.

Для меня смысл моей борьбы, да и
всей моей жизни в том, чтобы сделать
в этом доме еще и музей старинного
московского быта. У меня сохранилось
очень много старых вещей, многие вещи
я собирал, когда они попросту выбра-
сывались.

Сейчас, по решению префекта ЦАО
г. Москвы А.И. Музыкантского, строения
по адресу: Молочный пер., д. 5 и д. 3
передаются под культурный центр, где
я буду директором. Префект также при-
нял решение о производстве реставра-
ционных работ без моего выселения и
при моем контроле. После проведения
реставрационных работ с участием бу-
дущих спонсоров здесь откроется му-
зей. Окончательный проект еще будет
уточняться.

В настоящее время мое дело не закон-
чено, т. к. официальных документов я до
сих пор не получил.

Е.М. Филатов
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МЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ
ВМЕСТЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

Корр.: Эдвин Александрович, расска-
жите, пожалуйста, немного о себе, Ва-
шем опыте работы, о том, как Вам
удалось наладить деловые отношения
и четкое взаимодействие с городской
администрацией?

Э.А.: Соликамск расположен на терри-
тории Пермской области. Это край, куда
были депортированы представители раз-
ных национальностей бывшего Союза, в
том числе и российские немцы. Только в
Соликамске в годы Великой Отечествен-
ной войны находилось около 30 тысяч
немцев. В 1990 году, когда начались в Рос-
сии демократические преобразования, к
нам в Соликамск приехал официальный
представитель правительства Германии в
сопровождении областного начальства.
Собрали всех немцев и сказали, что мы
теперь свободные люди, можем разгова-
ривать и петь песни на родном языке, вы-
бирать свободно место жительства, что
все дискриминационные меры, применя-
емые ранее к российским немцам, отме-
няются. Мы сразу же в сентябре месяце
того года организовали Соликамское об-
щество немцев «Возрождение».

Когда собрали оргсобрание, меня избра-
ли председателем Совета. Мы поставили
две главных цели: 1) преодолеть страх нем-
цев перед властями и тем беззаконием,
которое на протяжении долгих десятиле-
тий мы испытывали; 2) улучшить отноше-
ние к немцам со стороны местного насе-
ления, чтобы они знали, что немцы, кото-
рые живут с ними, не враги, а такие же пол-
ноправные граждане России, которые тоже
нужны своему народу, своей стране.

Мы сразу поняли, что если не будем ра-
ботать с местной властью, «вариться в сво-
ем котле», то ничего иметь не будем — ни
общественного признания, ни средств ма-
териальной и моральной поддержки для
восстановления своей культуры, языка, со-
циально-политической реабилитации.

Мы приняли решение, что должны ра-
ботать с местными органами власти. На-
чали с того, что изучили все законы, кото-
рые можно было использовать для реше-

ния этих задач. Но так как народ без язы-
ка, без своей культуры не может сохранить
себя как этнос, мы совместно с админист-
рацией подготовили документ и приняли
решение городского Совета народных де-
путатов о создании условий для изучения
национальных языков. Вскоре появилось
постановление исполкома, в котором по-
ручалось вести работу школам и комите-
ту по народному образованию.

Этими документами до сих пор руко-
водствуются школы и другие образова-
тельные учреждения. Они выявляют же-
лающих изучать немецкий язык, органи-
зуют учебные курсы и отчитываются пе-
ред органами образования. Все курсы
работают на бюджетной основе, препода-
вателям выплачивается зарплата.

Мы понимаем свою главную задачу не в
том, чтобы самим все это делать, а в том,
чтобы организовать. Почему? Да потому,
что образованием должны заниматься спе-
циалисты. Если мы к себе в центр пригла-
сим людей и начнем их обучать немецко-
му языку, то это будет малоэффективно. То
же самое и в культурной работе — ею дол-
жны заниматься профессионалы. Посколь-
ку среди российских немцев таких специа-
листов крайне мало, а иногда — вообще
их нет, то мы предпочитаем работать в тес-
ном контакте с органами и учреждениями
культуры. Мы договорились с ДК, который
принадлежал ранее предприятию, и на его
базе создали центр немецкой культуры.
Там, учитывая пожелания немецкого насе-
ления Соликамска, организовали кружки,
творческие коллективы. Руководителями
этих кружков стали штатные работники ДК.
То есть нам не понадобилось ни дополни-
тельных помещений, ни оплачиваемых ра-
ботников, чтобы центр начал нормально
действовать. Также поступили и с библио-
текой, которая разместилась при ДК. По-
ставили дополнительные стеллажи, помог-
ли с формированием книжного фонда,
обеспечили поступление периодических
изданий, газет, журналов, бюллетеней и
других информационных изданий на не-
мецком языке. Каждый мог прийти в чи-
тальный зал, познакомиться с книгами,
почитать прессу или взять на несколько
дней домой. Люди всегда были очень до-
вольны.

Кроме этого, на протяжении уже не-
скольких лет, каждую неделю один раз мы
встречаемся с населением. Общаемся,
делимся новостями, организуем различ-
ные встречи, например, с представителя-
ми городских властей, работниками собе-
са, юристами, врачами и т. д., отвечаем
на вопросы людей, оказываем им инфор-
мационную поддержку. Такие встречи
дают очень много хорошего, позволяют
сблизить немецкое население с работни-
ками администрации, городских служб и
жителями города — представителями
других национальностей.

Затем аналогичную работу мы помог-
ли организовать по всей области — в
Перми, Березниках, Чердынском, Красно-
вишерском и других районах.

Немного о себе: В 16-летнем возрасте
меня взяли в трудармию. Условия жизни
и работы там были суровыми. Конечно,
старались поддерживать друг друга, но
многие не выдерживали. Те, кто были
постарше, заботились о молодежи и под-
ростках, оберегали нас от холода и не-
посильного труда, иногда в ущерб себе
выкраивали нам лишнюю горбушку хле-
ба. К сожалению, примерно половина
всех трудармейцев не дожили до лучших
времен. И я еще тогда дал себе слово,
если выживу, сделаю все возможное, что-
бы помочь этим людям, сохранить доб-
рую память о тех, кого уже нет среди нас.

Например, по нашему ходатайству было
принято решение областного Совета народ-
ных депутатов о распространении на труд-
армейцев тех льгот, которые были получе-
ны ветеранами Великой Отечественной вой-
ны. Это, конечно, сразу подняло авторитет
нашего общества «Возрождение». Мы вы-
дали всем трудармейцам медали «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной вой-
не», которые они заслужили. И чтобы еще
больше помочь трудармейцам, мы вышли
с предложением в областную администра-
цию о создании у нас оздоровительно-реа-
билитационного центра для жертв полити-
ческих репрессий. Этот центр работает не
только для немцев, но и для представите-
лей других народов, которые пострадали не
меньше нас в период сталинского режима.
Наше общество «Возрождение» взяло на
себя обязательство с помощью германских
благотворительных организаций, по мере
возможностей, обеспечивать этот центр ме-
дицинским оборудованием и медикамента-
ми. Нам это удалось, в течение вот уже че-
тырех лет центр работает, лекарства из Гер-
мании мы привозим. И это — большая по-
мощь для многих нуждающихся немцев, как
и для города в целом.

Корр.: Через какую организацию Вы по-
лучаете эти лекарства и оборудование?

Э.А.: У нас в Германии для Соликам-
ского реабилитационно-оздоровительно-
го центра открыт специально счет в бан-
ке. На этот счет поступают благотвори-
тельные взносы от жителей Германии, и
на них мы закупаем лекарства и пере-
правляем их сюда, в Соликамск.

Корр.: А кто инициирует там, в Гер-
мании, сбор средств в пользу вашего
центра?

Э.А.: Мы сами. Первоначально нами
была написана серия статей в немецкие
газеты и журналы. Их опубликовали. В
статьях объяснялось, для какой цели мы
собираем средства, на что они будут из-
расходованы, и был указан расчетный
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счет, куда можно перечислить денежные
суммы. Кроме того, мы специально сня-
ли фильм о трудармейцах, сделали слай-
ды, выступали с лекциями перед населе-
нием. Мы, честно говоря, не очень наде-
ялись на успех. Но активное участие мно-
гих людей, их попытка как-то помочь пре-
взошла все наши ожидания.

Первый взнос, сразу 4000 DM, внес г-н
Лаппе из Дюссельдорфа. Затем было еще
три взноса по 1000 DM и поступления не-
больших сумм. Но среди первых поступ-
лений не было пожертвований от россий-
ских немцев, которые живут в Германии.
Тогда мы обратились к ним, написали им
письма и вскоре стали получать неболь-
шие переводы от наших соотечественни-
ков. Теперь мы каждому человеку, который
хоть даже 10 DM пожертвовал, посылаем
за подписью главы администрации горо-
да благодарственное письмо. И я видел,
как восторженно эти люди относятся к та-
ким письмам. Всех из них, кто внес более
1000 DM, я лично посетил и поблагодарил
за помощь нашим трудармейцам.

Корр.: На эти деньги вы покупаете
лекарства в Германии? Это выгодно?

Э.А.: Да, выгодно. Мы берем там лекар-
ства оптом, в нерасфасованном виде, что
выходит в несколько раз дешевле, чем по-
купать их у нас в аптеках. Оформляем груз
как гуманитарную помощь, находим орга-
низацию-перевозчика и переправляем в
Москву, затем к нам в Соликамск.

Корр.: Эдвин Александрович, возвра-
щаясь к вопросу о взаимодействии с
органами власти, что Вы можете ска-
зать о работе с областными организа-
циями?

Э.А.: У нас в области создан координа-
ционный Совет по национальным вопро-
сам, который очень активно работает. Все
документы, касающиеся российских нем-
цев, у нас изданы. Мы постоянно взаимо-
действуем с областными структурами: ко-
митетами по культуре, образованию, мест-
ному самоуправлению, областными газе-
тами, радио и телевидением. У нас разра-
ботана целевая комплексная программа
«Поддержка развития национальных куль-
тур народов Прикамья на 1996-1998 гг.»,
которая также включает мероприятия по
сохранению культуры российских немцев.
Эта программа принята специальным ре-
шением Законодательного Собрания
Пермской области. Она подписана губер-
натором Г.В. Игумновым и под нее преду-
сматривается выделение финансовых
средств. Однако эти средства наше обще-
ство «Возрождение» напрямую не получа-
ет. Все идет на городскую администрацию,
которая оплачивает наши расходы, и мы не
имеем отдельных обязательств перед на-
логовой инспекцией. Мы считаем, что рос-
сийские немцы являются частью населе-
ния России, мы так же, как весь народ, пла-
тим налоги, и мы имеем право поддержи-
вать свою культуру за счет средств, кото-
рые выделяются из бюджета.

Администрация это понимает, когда к
ним приходишь с конкретными предложе-
ниями или планами. Эти планы мы раз-

рабатываем на год, обсуждаем на Сове-
те общества, затем согласовываем со
всеми службами и городскими организа-
циями. После утверждения плана замес-
тителем главы администрации он приоб-
ретает силу местного закона. Если бы мы
составляли такие планы без согласова-
ния с местными властями, то нам бы ска-
зали: «Ну, тогда и выполняйте их сами».
Так что мы с администрацией работаем
с полным взаимопониманием.

Корр.: Вам, насколько мне известно,
даже постоянное рабочее место выде-
лено в здании городской мэрии.

Э.А.: Когда глава администрации Соли-
камска узнал, что вся работа, которую я
проводил среди российских немцев, вы-
полнялась мной на общественных нача-
лах, было принято решение ввести в штат
администрации должность — ведущий
специалист по национальным вопросам и
работе с жертвами сталинских репрессий.
С 1993 года я в штате городской админи-
страции. Поэтому все проблемы, связан-
ные с российскими немцами в Соликам-
ске, мы преодолеваем сообща, рассчиты-
вая на возможности города. У нас в обще-
стве «Возрождение» своих расходов нет,
как у других, например: по аренде поме-
щения, приобретению культинвентаря,
телефонным переговорам и т. п. На взно-
сы, которые собираем с членов общества,
мы выписываем газеты и журналы на не-
мецком языке, учебную и художественную
литературу. Часть средств расходуем на
проведение национальных праздников,
подарки детям и пр. Основные же затра-
ты несут Дом культуры, библиотека, шко-
лы, которые обеспечивают содержание
работы с немецким населением (творчес-
кие коллективы, курсы немецкого языка,
проведение немецких праздников и т. п.),
но за счет средств городского бюджета.

Причем важно то, что эта работа орга-
низуется специалистами, которые хоро-
шо знают свое дело. Например, провели
недавно Пасху. Было все профессиональ-
но организовано, по заранее подготов-
ленному сценарию: интересная выстав-
ка, выступления студентов, творческих
коллективов и т. д. И такие мероприятия
мы проводим регулярно. Можете посмот-
реть наш план на 1998 год, который, кста-
ти, мы согласовываем и подписываем
вместе с МСНК, и вы там сами увидите,
чем мы занимаемся.

Корр.: Вы сейчас находитесь в БИЦ в
Мамонтовке на семинаре, ведете заня-
тия с руководителями ЦНК, делитесь с
ними своим опытом. Что Вы можете
сказать о семинаре и его участниках?

Э.А.: Идея семинара замечательная,
выбор тематики чрезвычайно актуален. Я
вижу это по тому огромному интересу, ко-
торый проявляют участники семинара к
нашему опыту работы с местными органа-
ми власти. У меня, например, сложилось
впечатление, что преимущественное боль-
шинство слушателей не знают тех законов,
о которых я им рассказывал, — о языке,

образовании, культуре, общественных
организациях. А между тем, их надо обя-
зательно использовать в работе центров
немецкой культуры, в них все очень четко
указано. Взять, к примеру, Закон РФ об
образовании. Здесь ясно написано «..пра-
во граждан на получение образования на
родном языке обеспечивается созданием
необходимого числа соответствующих об-
разовательных учреждений, классов, групп,
а также условий для их функционирова-
ния». Также важен для нас Закон о языках
народов РФ. Так вот, надо уметь использо-
вать эти законы. Когда я прихожу к главе
администрации и говорю, что есть закон,
который гласит о создании условий для изу-
чения родного языка, — он не может не
поддержать меня. То есть нам нужна толь-
ко инициатива. Главное для нас—инициа-
тива. Найти способы работы с админист-
рацией. И я могу вас заверить, что если
любое национально-культурное общество,
будь то немецкое, удмуртское или татар-
ское, не будет работать с администраци-
ей, оно не будет пользоваться успехом. Оно
только будет всегда бесхозным и попро-
шайничать. Мы никогда ни у кого не про-
сим средств на курсы, мероприятия, фес-
тивали. Вот, постановление приняли — и у
нас идет учеба, работают курсы. Я ищу спо-
собы законные. Если ко мне придет рос-
сийский немец и скажет, что хочет учить
родной язык, я его без проблем отправляю
в школу, где работают курсы.

Корр.: А сколько людей сейчас в Со-
ликамске обучаются немецкому языку?

Э.А.: Несколько лет назад было свыше
150 человек. Сейчас постоянно на базе
школы работают три группы, все — за
счет бюджета.

Корр.: В вашем городе есть школы с
углубленным изучением немецкого язы-
ка?

Э.А.: Таких школ нет, поскольку нет спе-
циалистов. Но мы сейчас открыли педин-
ститут и педагогический колледж, где ве-
дется подготовка учителей немецкого
языка и воспитателей для детских садов.
Когда у нас будет достаточное число пре-
подавателей, мы решим эту проблему и
пойдем дальше.

Корр.: Эдвин Александрович, в вашем
регионе проживает немало немцев. Во
многих аналогичных территориях со-
зданы региональные национально-куль-
турные автономии российских немцев.
Почему нет НКА у вас в Пермской обла-
сти?

Э.А.: Да, у нас НКА не создана, и мы счи-
таем, что делать это нецелесообразно.

Когда мы получили Федеральный закон
о НКА, наш губернатор поручил област-
ному комитету по национальной полити-
ке провести работу по созданию в Перм-
ской области национально-культурных
автономий. Комитет собрал руководите-
лей всех национально-культурных об-
ществ, был разработан детальный план
действий, в котором предусматривалось
обучение кадров, разъяснительная рабо-
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та среди населения и другие важные ме-
роприятия. Все шло по плану.

Вдруг в конце прошлого года мы полу-
чаем письмо из Миннаца РФ о том, что
срочно надо создать в Пермской области
региональную НКА российских немцев.
Слушайте! Я не могу понять, чем немцы
лучше других национальных обществ —
удмуртского, татарского, славянского, ма-
рийского, чувашского и т. д. Когда мы это
письмо получили, мы были очень удивле-
ны: почему из центра так жмут. Ведь мы
живем в своем регионе и лучше видим и
знаем настроения людей. А так получает-
ся, что немцы выскочили, создали свою
НКА, но тогда как же быть с другими? Это
было бы неправильно и очень плохо. Как
так можно работать с другими националь-
ностями? Ведь нам с ними жить вместе.
Я считаю, что это вообще ошибка. Поче-
му? Да потому, что те средства, которые
выделяются на культурно-образователь-
ные цели теперь, в условиях НКА, вооб-
ще распыляться будут еще больше. Их и
так было не очень много. Надо все деньги
концентрировать на месте, в конкретной
территории, районе, городе. Затем через
органы местной власти, с учетом местных
особенностей распределять эти средства
для поддержки той или иной националь-
ной культуры и образования. А через та-
кие организации, как МСНК, мы должны
получать информационную, методичес-
кую помощь, консультации, советы спе-
циалистов и пр. Это именно та структура,
которая нужна нам — российским немцам,
потому что никто специально не занима-
ется изучением и обобщением опыта цен-
тров немецкой культуры, кроме МСНК. Ни
у кого нет информации по методике не-
мецких праздников, обрядов, работе вос-
кресных школ, по организации деятельно-
сти центров, разработке планов и проек-
тов и т. п. Этим сейчас начал заниматься
МСНК и его надо всячески поддерживать.

Далее. У нас, как и в других регионах,
действуют структуры общества «Возрожде-
ние», которые имеют свои Советы, актив,
накопили уже определенный опыт работы
и решения проблем российских немцев в
своих территориях. Теперь же, если со-
здать НКА, нужно создавать при ней свои
управленческие структуры, искать активи-
стов, вести работу с населением. Получа-
ется какой-то параллелизм, раздвоение.
Мы считаем, и твердо в этом убеждены, что
НКА — это надуманная идея, для того что-
бы разобщить нас. Мне не понравилось,
что создание НКА идет не снизу, а сверху.
А также то, что она создавалась указания-
ми сверху, что Учредительный съезд Фе-
деральной НКА проходил в помещении
Миннаца РФ. Почему в Миннаце, а не там,
где проживает большинство немцев, напри-
мер, в Сибири? Получается, что эта струк-
тура сверху создана. Так пусть тогда она
сверху и работает. Это мертворожденное
дитя. Нас теперь пугают, что теперь, мол,
деньги все будут идти через НКА, и те, кто
не вошел в нее, — ничего не получат. Так я
и раньше никаких денег ни от кого не полу-

чал. Мы пользуемся средствами, которые
выделяются нам на курсы немецкого язы-
ка и поддержку культуры от местного и об-
ластного бюджетов. Я думаю, что наше
местное руководство и дальше будет вы-
делять деньги на эти цели.

Корр.: В этой связи, Эдвин Александ-
рович, у меня к Вам еще один вопрос. Вы
говорили, что у вашего общества «Воз-
рождение» есть расчетный счет в од-
ном из банков Германии. А с какими
германскими организациями вы сотруд-
ничаете?

Э.А.: Мне очень жаль, что с организа-
циями, которые есть в России, мы очень
плохо сотрудничаем.

Корр.: Какие из них конкретно Вы име-
ете ввиду?

Э.А.: Например, была такая организа-
ция, как VDA—Общество поддержки нем-
цев за рубежом. Сейчас она сократила
свою деятельность. Вместо этого активно
стала р а б о т а т ь д р у г а я о р г а н и з а ц и я
GTZ — Немецкое общество по техничес-
кому сотрудничеству. Но почему-то у нас
на Урале GTZ нет. Мы работаем больше с
ZfA, DAAD. Но в большинстве случаев мы
работаем с Германией напрямую. Нам
удалось заключить соглашение о партнер-
стве Пермской области с Нижней Саксо-
нией. Мы активно работаем с церковью
Hannoverische Landeskirche, с университе-
том Оснабрюк. Мы каждый год посылаем
туда 2-3 преподавателей немецкого язы-
ка на стажировку. Работаем с Земляче-
ством немцев из России и особенно ус-
пешно сотрудничаем с неправительствен-
ной организацией Senior Experten Service.
Это общество, помогающее фирмам по
всему миру в преодолении актуальных
вопросов и проблем. Оно объединяет
опытных специалистов из разных отрас-
лей, вышедших на пенсию, но еще актив-
ных и желающих поделиться своими зна-
ниями. Приведу только один пример. У нас
есть предприятие слепых, которому ста-
ло очень сложно выживать в условиях

рынка. Мы пригласили специалиста SES.
Изучив ситуацию, он дал такой совет: «За-
чем все организации Соликамска закупа-
ют иностранные канцтовары, инвестируя
тем самым зарубежных производителей,
тогда как у вас в городе есть своя фабри-
ка?». После этого глава администрации
отдал распоряжение всем предприятиям
и организациям закупать местную продук-
цию.

Корр.: Кроме этого Вы организовали
ряд интересных научно-практических
семинаров. Что это были за семинары?

Э.А.: Первый совместный семинар мы
провели по сельскому хозяйству. Приезжа-
ли специалисты из Германии, обследова-
ли нашу почву, знакомились с сельским
хозяйством, дали свои рекомендации. И
вот результат: хозяйства, которые исполь-
зовали эти рекомендации, до сих пор про-
должают работать. А тех, кто проигнори-
ровал — уже нет, они распались, прежде
всего по экономическим причинам.

Второй семинар был проведен для заме-
стителей глав администрации Пермской
области, которые занимаются социальны-
ми вопросами. Специалисты из Нижней
Саксонии поделились своим опытом орга-
низации деятельности социальных служб
в Германии. И последний семинар — это
был первый совместный российско-немец-
кий семинар по диабету. Мы связались с
диабетическим центром в Германии. Они
хорошо подготовились, прислали своих
специалистов, которые читали для наших
врачей лекции по современным методам
лечения диабета, делились опытом, дава-
ли свои рекомендации.

Кроме всего, в этом году мы готовим се-
минар для учителей немецкого языка и
еще один семинар по кардиологии. Наде-
емся, что эти мероприятия пройдут удач-
но и с пользой для всех участников.

Корр.: Спасибо за беседу, Эдвин Алек-
сандрович. Здоровья Вам и успехов в
Ваших добрых делах.

Беседу вел С. Кучинский
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Тема трудармии
перестала быть
запретной. Появ-
ляются газетные
публикации, выхо-
дят книги. Но не так
уж много молодых
людей, независи-
мо от того — рус-
ские они, россий-
ские немцы или

представители других национально-
стей, знают истинное значение слова
«трудармеец». Тем удивительнее, что
это заинтересовало обычного моло-
дого человека из Германии.

ДИТЦ АЛЕКСАНДР
ХРИСТИАНОВИЧ

Родился в 1936 году. В
1969 г. заочно окончил Фи-
нансово-экономический ин-
ститут. Всю сознательную
жизнь прожил в Алтайском
крае, последние двадцать
лет живет в Барнауле.

Писатель, известный пра-
возащитник и обществен-
ный деятель, один из лиде-
ров немецкого национально-
го движения, президент Международно-
го и председатель Всероссийского фон-
дов реабилитации и помощи жертвам
сталинизма и трудармейцам, прези-
дент Сообщества российских немцев
Алтая, президент Алтайской краевой
региональной национально-культурной
автономии российских немцев Алтая
«Видергебурт».

В 1977 г. награжден орденом Почета.
Член Межправительственной россий-

ско-германской комиссии по проблемам
российских немцев.

Родился я еще в Республике немцев
Поволжья. И очень скоро мне пришлось
разделить трагическую судьбу моего на-
рода.

Стоял жаркий августовский день. Все
взрослые были в поле, когда вдруг по
селу промчался верховой и громко про-
кричал: «Нас всех выселяют!». Начался
переполох, крик, плач... Вечером объ-
явили содержание зловещего сталин-
ского указа от 28 августа 1941 г., кото-
рым огульно обвинили всех немцев По-
волжья (а тогда там проживало около
400 000 человек) в шпионаже, диверси-
ях и пособничестве Гитлеру. Понаехали
солдаты, и в спешном порядке началось
насильственное выселение. Ничего не
разрешалось брать с собой, кроме руч-
ной клади. У людей было много скота и
птицы, но «забивать» запрещалось. Од-
нако украдкой все равно резали птицу и
даже свиней.

Конраду Швереру тридцать лет. Он
родился в маленьком Шопфхайме на
юге Германии, в нескольких километ-
рах от границ с Францией и Швейца-
рией. Вот уже много лет Конрад не был
в своем родном городке и очень ску-
чает по горам Шварцвальда, Эльзаса
и швейцарским Альпам.

После окончания школы он уехал
во Фрайбург, где поступил на альтер-
нативную службу — ухаживал за ду-
шевнобольными. Конрад вспомина-
ет, что там у него было много тяже-
лых дней, но были и очень хорошие.
Когда закончилась служба, он начал
путешествовать по Европе. Возвра-

щаясь в Германию, работал где при-
дется: на стройке, ухаживал за пожи-
лыми и т. д. Много переезжал. Сейчас
живет в Берлине.

Пять лет назад Конрад захотел изу-
чить русский язык. А приехав в Мос-
кву и познакомившись с некоторы-
ми трудармейцами, буквально «заго-
релся» этой проблемой. Он проде-
лал огромную работу. Встречался с
ветеранами, записывал их воспоми-
нания, кропотливо расшифровывал
записи.

С этого номера мы начинаем публи-
ковать материалы, собранные Конра-
дом Шверером.

Память всегда на службе у сердца.
Антуан Ривароль

На Волге остались брошен-
ными дома, утварь, скот и до-
машние животные... Это была
ужасная картина. Кошки, соба-
ки, коровы, козы табунами
шли вслед за своими хозяева-
ми до мест, где тех грузили на
баржи и в «скотские вагоны».
Моя любимая собака Плим
забралась в вагон, я спрятал
ее в дальнем углу, за вещами.
Но охранник накинул ей на
шею петлю, вытащил на ули-
цу и несколько раз ударил при-

кладом по голове. Я долго плакал.
Везли нас около месяца окружным пу-

тем, через Среднюю Азию, в каждый ва-
гон «набивали» по 60-70 человек вмес-
те со скарбом. По дороге многие умира-
ли из-за большой скученности, духоты,
отсутствия лекарств, нехватки питьевой
воды, качественных продуктов и безмер-
ной тоски по оставленной родине; осо-
бенно старые, больные и малые дети...
Немецкие семьи были, как правило, боль-
шими — по 5-10 человек. Такую семью в
дороге прокормить трудно...

И хотя указ принимался только по нем-
цам Поволжья, репрессии коснулись всех
советских немцев, где бы они ни жили. При-
мерно 1 200 000 человек выселили в За-
падную и Восточную Сибирь, в Казахстан.

В самом конце сентября 1941 года
мою семью, которая состояла из шести
человек, привезли в Сибирь, в Алтайский
край. Это было маленькое село Мезен-
цево, что примерно в 160 километрах от
Барнаула. Несколько недель мы, а так-
же семьи Шульц и Арндт, жили в колхоз-
ной конторке. Здесь было ничуть не луч-
ше, нежели в вагоне. Все взрослые бро-
сились в огороды, начали их перекапы-
вать, чтобы добыть хоть немного кар-
тошки. Позже нас переселили в забро-
шенный деревянный дом без крыши и
сеней. Зато там была большая русская
печь. На многие годы она стала нам кро-
ватью, духовкой и столом.

Не успели мы обустроиться на новом
месте, как в январе 1941 года отца, стар-

шего брата, а также дядю и двух его сы-
новей мобилизовали в трудармию. Их
отправили на лесоповал в Пермскую об-
ласть, в чудовищный лагерь НКВД «Че-
пец», куда привезли около 3000 немцев.
Условия, нельзя сказать «жизни», — су-
ществования, были просто дикие, хуже
чем у заключенных, и ничем эти лагеря
не отличались от концлагерей. Здесь бра-
ли отпечатки пальцев, записывали осо-
бые приметы на теле трудармейца, была
военизированная охрана с собаками, вы-
сокая ограда с колючей проволокой, кар-
цер, куда сажали за малейшую провин-
ность и все прочие лагерные атрибуты...

Мой отец погиб уже в январе 1943 года,
а было ему всего 37 лет. Немного доль-
ше продержался старший брат. Наверное
потому, что был он молодой, крепкий, еще
неженатый парень, который только-толь-
ко успел закончить Энгельсский сельхоз-
институт. В 41 году он получил диплом
зоотехника. По рассказам очевидцев, пе-
ред смертью Готлиб, что называется, тро-
нулся умом — не мог вынести всего, что
происходило с ним и его соотечественни-
ками в страшном лагерном аду.

Осенью люди мерли как мухи. Но ник-
то не присылал родственникам погибших
«похоронки». Те, кто был жив, как-то ухит-
рялись передавать коротенькие записоч-
ки на волю. Из таких записочек мы узна-
ли, что погиб отец, а затем брат и дядя с
сыновьями... Жестокая машина репрес-
сий и война унесли одиннадцать жизней
моих близких родственников. Из всех
мужиков бывшего нашего села Рейнгардт
(они все были в одном лагере «Чепец»)
домой вернулись только три человека.
Один из них— Иван Иванович Мерц —
был в одном взводе вместе с моими род-
ственниками. Вот он и рассказал о тех ла-
герных трагедиях, об искалеченных судь-
бах, об отнятых жизнях. В лагерях был
просто-напросто мор от многочасового
непосильного труда, плохого питания, от-
сутствия одежды и лекарств, от издева-
тельств лагерного персонала.

В первые дни пребывания в трудармии,
когда еще у людей оставались силы, они
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как-то пытались хоронить умерших, но
силы быстро уходили, да еще лютая
зима... И тогда трупы складывали в ско-
лоченную из горбыля, открытую сверху
«городушку», а весной все это трактором
сгребали в овраг, откуда трупы уносило
половодьем. Теперь-то я точно знаю, что
такая ситуация была во многих трудар-
мейских лагерях НКВД. А лагерей и лаг-
пунктов только в Пермской (бывшей Мо-
лотовской) области было около 14, где
содержалось почти 15 000 человек и
больше половины из них погибло.

В начале в трудармию забирали толь-
ко зрелых мужчин, а потом стали забирать
и подростков 14-15 лет. Следом настал
черед людей пожилого возраста, вплоть
до 60 лет. Примерно со второй половины
1942 г. стали забирать и женщин, даже
тех, у кого были малолетние дети.

Не миновала эта судьба и мою маму.
Она попала в Красноярскую тайгу, на ле-
соповал. И вот мы, трое маленьких ребя-
тишек, жили совершенно одни, без взрос-
лого присмотра. Моему брату было 13
лет, а младшенькой Эмме чуть более
трех. Мы целых пять лет буквально ходи-
ли по миру. А ведь жили мы в очень суро-
вом краю, где морозы зимой доходят до
40 градусов.

В июле 1945 года моя еще молодая
мама вернулась изтрудармии совершен-
но седой. К тому времени у нас в хате уже
ничего не осталось: ни посуды, ни посте-
лей, буквально ни черепка, ни тряпочки —
все променяли на еду. Но больше «ходи-
ли по миру». Кто-то встречал с понима-
нием, а кто-то давал крепкий подзатыль-
ник или натравливал собаку. Вряд ли нам
удалось бы выжить, если бы не добрый
русский дед Еремей Турбин — он помо-
гал нам, чем мог. Мама увидела нас ху-
дых, одичавших, завшивевших и с боль-
шими коростами на теле.

Этим же летом мы начали строить зем-
лянку, поскольку заброшенный деревян-
ный домишко у нас отняли. На самом
краю деревни выкопали яму, стены и кры-
шу сделали из жердей, между которыми
набили глину, перемешанную с соломой
и коровяком, затем нарезали пласты дер-
на и обкладывали ими стены и крышу,
сделали всего два маленьких окошечка.
Собственно, другой возможности и не
было: землянка была всего-навсего в 14
квадратных метров. Глинобитный пол
постоянно посыпался свежим песком.
Печь топили коровьими лепешками, кизя-
ком и полынью. Все это заготавливали
мы, дети. В этой землянке мы поселились
вчетвером. Так жили семь лет. Затем брат
женился и отделился от нас. А я так и
вырос в этом подземелье, женился, а по-
том и сын родился здесь. Трудно пове-
рить, но из землянки мы выбрались толь-
ко в 1960 г., сами себе построили глинис-
то-литую хату. Вот в таких жутких усло-
виях мы и жили.

Уже тогда душа моя стала осознавать
жестокую несправедливость, совершен-

ную в отношении российских немцев, и я
себе поклялся: во что бы то ни стало до-
биться полной реабилитации и восста-
новления доброго имени моего народа!

По моим подсчетам, которые пока не
оспорили ни ученые, ни государство, в
трудармию было мобилизовано примерно
800 000 российских немцев. Это больше
половины от их общей численности. Им
приходили повестки якобы из военкоматов.
Но на сборных пунктах формировались
специальные команды, которые сразу же
отправлялись в лагеря НКВД, где трудар-
мейцы валили лес, добывали уголь, руду,
строили железные дороги, мосты, добыва-
ли нефть, работали на заводах.

В своих очерках «Особая линия
НКВД», «Закон и пророки», «Особая пап-
ка Сталина», «Откровенно о наболев-
шем» я проанализировал (пользовался,
разумеется, общедоступными статисти-
ческими данными)— в трудармии погиб-
ло примерно 400 000 советских немцев.
А за весь период репрессий, войны и
спецпоселений они потеряли 40% от
своей общей численности по переписи
1939 года. А сколько было уничтожено
еще до этой переписи! У меня есть уни-
кальные данные по Бутовскому полиго-
ну в Москве, где захоронено около 3000
советских немцев, расстрелянных с ав-
густа 1937 по декабрь 1938 гг. по подо-
зрению в шпионаже и различного рода
заговорах. Я отчетливо понимаю, что в
годы репрессий пострадали все народы
бывшего СССР, но немцы в силу своего
природного трудолюбия и аккуратности
всегда жили лучше, чем их соседи дру-
гих национальностей, поэтому в 20-е
годы их и раскулачивали в 3-4 раза
чаще. А в годы войны между советски-
ми немцами и гитлеровскими захватчи-
ками поставили знак равенства — и тех
и других называли фашистами. Еще и
сегодня из уст отдельных недоброжела-
телей можно услышать это чудовищное
слово, которое нагло бросается в лицо
ни в чем не повинному человеку.

Долгое время в Советском Союзе эту
проблему поднимать запрещалось. Лишь
в 1964 г. Верховный Совет СССР внес из-
менения в Указ от 28 августа 1941 г., где
было сказано, что с советских немцев
снимаются огульные обвинения в шпио-
наже, предательстве, пособничестве Гит-
леру, тем же Указом все еще запреща-
лось советским немцам возвращаться в
те места, откуда они были насильствен-
но выселены. В 1965 г. в Москву съеха-
лись представители советских немцев из
разных регионов, которые обратились в
Верховный Совет с требованием восста-
новить справедливость. К сожалению,
это не имело никаких положительных ре-
зультатов. Кроме того, часть активистов,
входивших в делегацию, начали пресле-
доваться властями. Лишь в годы пере-
стройки началось какое-то движение к
лучшему... Но я, как гражданин, как пи-
сатель, осознал эту проблему гораздо

раньше. Еще в 1979 г. я письменно обра-
тился к Генеральному секретарю ЦК
КПСС Л.И. Брежневу, затем к его преем-
нику Ю.В. Андропову, затем к очередно-
му Генеральному секретарю К.У Чернен-
ко. Несколько раз я обращался к
М.С. Горбачеву. С тех пор я написал ог-
ромное количество писем и обращений
в различные высокие инстанции. Продол-
жаю делать это и сегодня.

17 августа 1990 года был организован
Всесоюзный Фонд реабилитации и помо-
щи жертвам сталинизма и трудармейцам,
который сразу начал заниматься конкрет-
ными проблемами. В Уставе мы обозна-
чили свои главные цели:
• Добиться на государственном уровне

отмены по отношению к российским
немцам и другим репрессированным
народам всех противозаконных репрес-
сивных указов и подзаконных актов, ко-
торых набралось в общей сложности
около ста.

• Добиться, чтобы государство приняло
новые законы, которые позволили бы
реабилитировать всех, кто пострадал
от репрессий тоталитарного режима
СССР.
В апреле 1991 года ВС РФ принял за-

кон о реабилитации репрессированных
народов. Это стало огромным достиже-
нием. 18 октября 1991 г. принимается вто-
рой очень важный закон «О реабилита-
ции жертв политических репрессий». Эти-
ми двумя законами была выработана ос-
новополагающая законодательная база,
позволяющая постепенно реабилитиро-
вать незаконно репрессированные наро-
ды и отдельных граждан. Я принимал
самое активное участие в подготовке этих
законов. Затем нашему примеру после-
довали Казахстан, Кыргызстан, Украина
и другие государства.
• Добиться того, чтобы эти важнейшие

законы начали работать.
К сожалению, этот процесс оказался

длительным и многотрудным.
На некоторые статьи первого закона

наложен мораторий, например, на статью,
где сказано, что всем репрессированным
народам вернут их национально-террито-
риальную государственность в прежних
границах. И по сей день еще ничего не
сделано в этом направлении. А ведь в
бывшем Советском Союзе Республика
немцев Поволжья во всех отношениях
была самой передовой и образцовой, она
даже первой из всех автономных респуб-
лик удостоилась ордена Ленина.

Много сил понадобилось для того, что-
бы каждому репрессированному был вы-
дан специальный документ о реабилита-
ции, чтобы незаконно пострадавшим от
репрессий наконец-то предоставили дол-
гожданные и вполне заслуженные льго-
ты. Сегодня имеются Международный,
Всероссийский, Казахстанский, Кыргыз-
станский и Крымский фонды реабилита-
ции и помощи жертвам сталинизма и
трудармейцам, которые помогли уже сот-
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ням тысяч людей по реабилитации, по-
лучению льгот и компенсации за незакон-
но конфискованное имущество. В этом
направлении сегодня ведется активная
работа. Это весьма хлопотный и трудо-
емкий процесс. Для репрессированных
очень важно и то, что с них снимается груз
незаконной вины, давивший несколько
десятилетий. Это, прежде всего, большое
моральное удовлетворение.

У меня имеется заветная мечта: со-
брать поименные списки российских нем-
цев, погибших в трудармейских лагерях
НКВД, и издать 5-10 томов Книги Памя-
ти, увековечить имена всех жертв. Мы
уже работаем в этом направлении, соби-
раем специальные анкеты как живых, так
и на умерших трудармейцев. Эти анкеты
мы рассылаем десятками тысяч экземп-
ляров. Но, к сожалению, обратно их при-
сылают далеко не все. А зря!

Очень горько, что сегодня ни в России,
ни в других республиках бывшего Совет-
ского Союза никто этой проблемой на го-
сударственном уровне не занимается. А
хуже всего, что фонды реабилитации ник-
то не поддерживает финансами, что сни-
жает масштабность нашей работы. Мно-
гое делается на общественных началах,
но без денег эту огромную работу осилить
невозможно! Не помогают нам и сами
российские немцы, а ведь среди них есть
много предпринимателей... Не понимаю,
что это такое — безразличие или жад-
ность?

У российских немцев в местах их мас-
совой гибели нет ни обелисков, ни мемо-
риальных досок, нет ни одной официаль-
но обозначенной могилы, куда бы они
могли прийти в День Памяти и Скорби,
возложить цветы. Нет музея, где бы были
собраны все документы, отражающие
трагическую судьбу моих соотечествен-
ников и геноцид против них. И нам необ-
ходим хотя бы один мемориальный ком-
плекс, чтобы увековечить память о вели-
кой трагедии нашего народа! Осуще-
ствить все это сможем только мы сами.
Я никогда не забуду ту страшную карти-
ну нашего насильственного выселения,
тот вселенский крик и стон... И тяжелый
надрывный звон прощального колокола...

Еще раз обращаюсь ко всем россий-
ским немцам, где бы они ни жили: в Рос-
сии, Казахстане, странах СНГ или в Гер-
мании. Пожалуйста, срочно присылайте
анкеты трудармейцев, свои воспомина-
ния, фотографии, документы и другие
важные материалы. Ваше прошлое —
часть нашей общей истории!

Пишите по адресу:
656019 Россия, Барнаул,
ул. Юрина, 208, кв. 80
Дитцу Александру Христиановичу.
Телефон (3852) 41 13 67; 22 20 35

Мы приступаем к подготовке первого
тома Книги Памяти. Ждем ваших писем
и материальной поддержки.

А кто со мной не согласен, пожалуйста,
возразите.

Schöpferische Porträts

ХУДОЖНИК
ВИКТОР ГАРДТ

Виктор Готлибович Гардт родился 19 ап-
реля 1939 г. в г. Бальцер АССР немцев По-
волжья. С 1956 по 1961 гг. учился в Сверд-
ловском художественном училище, распо-
лагавшемся в то время в здании нынеш-
ней филармонии. После окончания учили-
ща Виктор Гардт уехал в Заполярье. С1961
по 1962 гг. работал художником в г. Нориль-
ске, тогда же побывал на островах Диксон,
Тикси, Хатанга. Из Норильска он был при-
зван в ряды Советской Армии. С 1962 по
1966 гг. служил в ВВС авиамехаником. За
мужество, проявленное при выполнении
одного из заданий, был награжден коман-
дованием именными часами.

После возвращения из армии Виктор
Гардт учился на вечернем отделении
Уральского государственного университе-
та, который он окончил в 1979 г. по спе-
циальности искусствоведение. С 1970 г.
участвовал в городских и зональных вы-
ставках. В 1983 году в Доме работников
культуры Свердловска состоялась первая
персональная выставка живописи, а за-
тем и графики.

В 1987 г. Виктор Гардт стал одним из
организаторов и участников первой Экс-
периментальной выставки художников,
открывшейся на ул. Сурикова, 31. Впо-
следствии участники этой выставки ста-
ли членами свердловского объединения
художников «Сурикова-31». В мае того же
года состоялась долгожданная поездка
на историческую родину.

24 февраля 1988 г. Виктор Готлибович
скоропостижно скончался от сердечного
приступа. Похоронен в Ревде.

При жизни Виктору Готлибовичу «было
позволено» сделать единственную персо-
нальную выставку, да и ту — в маленьком
темном зальчике городского ДК. Но даже
эта выставка прошла цензуру, хотя худож-
ник никогда не был ни обличителем, ни
борцом. Он всегда говорил: «Где начина-
ются политика и женщины, там кончается
искусство». Он был просто немец, — вы-
сокообразованный, высококультурный че-
ловек, интеллигент в настоящем смысле

Натюрморт с кактусом. К., м. 50x51,:

Портрет семьи художника. К., м. 56x48. 1986 г.

этого слова. Но его происхождение (те-
перь-то об этом можно свободно писать и
говорить) не давало ему возможности по-
казывать свои картины широкой публике.
То на городских, зональных и прочих выс-
тавках не хватало места даже «Ивано-
вым», какие уж там «гардты», то «искус-
ствоведы в штатском» возражали против
«пустой кухонной посуды» (Натюрморт с
алюминиевой посудой) или против «не-
улыбающейся советской школьницы»
(Портрет Юли)... Да и в мастерских Союза
художников он, живописец от Бога, был
вынужден работать в оформительском
цехе, как маляр, одной краской, мазал ки-
лометры лозунгов и панно. Наверное, на-
деялись, что это отобьет у него охоту но-
сить все новые и новые работы к каждой
выставке. Может, наконец, выдохнется?

Но он не выдыхался! До последнего дня,
до последнего вздоха он работал, как сам
говорил, «на полку». Надеялся, что все
равно когда-нибудь настанет время, и его
живопись будет увидена и востребована.

Вот уже десять лет пытаюсь устроить
коллекцию картин Виктора Готлибовича
так, как он того желал, и так, как это было
бы достойно его памяти и, главное, его
творчества. К сожалению, безрезультат-
но... А ведь это был большой художник.
После него осталась достойная внимания
коллекция.

В художественных и искусствоведческих
кругах Свердловска живопись Гардта, даже
та малая толика, известная при его жизни,
была высоко ценима. И я очень хочу, что-
бы российский немец Виктор Гардт остал-
ся в памяти своего народа. Его талант де-
лает нам честь. Российские немцы могут
гордиться таким соотечественником: обра-
зованным, интеллигентным, человеком
широко эрудированным и глубоких этичес-
ких принципов, художником, искусствове-
дом, одаренным учителем. Это была доб-
рейшая, порядочная и гордая душа!

Лариса Николаевна Еряшева,
вдова художника

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

Начинаем публиковать наиболее ин-
тересные доклады, прозвучавшие на
Международном научном музыкаль-
ном симпозиуме, о котором мы расска-
зывали в прошлом номере.

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
ПРОТИВ НАЦИОНАЛ-
СОЦИАЛИЗМА

Исследование песни ищет все новые
пути. Очень важно находить различное вы-
ражение настроений, выражение душев-
ных состояний в народных песнях. Этому по-
служит пример сегодняшнего симпозиума.

В науке пока еще не было исследований
о том, что русские и славянские песни иг-
рали особую роль в молодежном движении
в Германии и Австрии еще до начала на-
ционал-социалистической диктатуры и осо-
бенно во время этой диктатуры. Молодежь
пыталась петь русские песни в оригинале.
Был и другой путь, когда оригинальные рус-
ские песни пелись в немецком переводе
или с новыми немецкими текстами. Третий
путь — это новые немецкие песни, сочи-
ненные в Германии, но с российской тема-
тикой. Эти песни по мелодике, тональнос-
ти, тематике и форме (запев, припев) ори-
ентировались на русскую песню. Молодежь
узнавала эти песни во время поездок в
Восточную Европу. Это была первая вол-
на восхищения чужой песенной культурой.

Вторая волна восхищения появилась,
когда хор донских казаков под руковод-
ством Сергея Яковлева, организованный
белоказаками, под натиском Красной ар-
мии ушел на запад. Когда этот хор в 1923 г.
появился в Вене, затем, во времена нациз-
ма, благодаря терпимости властей в 1935 г.
и особенно 1938 г. гастролировал в Герма-
нии. Есть документальные свидетельства
о концертах в Берлине, Опертале и Кель-
не. Национал-социалистические власти
потому и разрешили петь этому хору, что
он был своего рода символом преследова-
ния большевистскими, сталинскими влас-
тями. Однако Гитлер и его помощники уже
в 1933 году запретили молодежному дви-
жению ориентироваться на любую ино-
странную культуру. Таким образом, после-
довательно были запрещены все свобод-
ные объединения молодежи. В 1936 г. все
молодежные объединения были обязаны
вступить в молодежную организацию «Гит-
лерюгенд». В1938 г. запретили все свобод-
ные религиозные организации, хотя до
1938 г. молодежная католическая органи-
зация имела возможность существовать.

Была запрещена деятельность любых со-
юзов и объединений, в том числе походы с
ночевкой в палатках и шалашах. Эти зап-
реты властями очень жестко претворялись
в жизнь. Политика национал-социализма
пыталась дискредитировать любое ино-
странное движение, в том числе и славян-
ское, это осуждалось как чужеземное и как
большевистское. Исполнители этих песен
подозревались в государственном преда-
тельстве. За молодежью следили, тех, кто
исполнял эти песни, вызывали на допро-
сы и жестко наказывали. Если даже песни
свободных молодежных объединений
были для национал-социалистов чем-то
запрещенным, то к исполнению славянских
и русских песен это относилось в особой
мере. Для молодежи в свое время эти пес-
ни имели особую политическую роль. Они
стали символом воли к свободе и молодеж-
ной оппозиции, которая не позволяла с со-
бой делать все, что угодно. Для молодеж-
ных групп, которые продолжали действо-
вать нелегально, эти песни были своего
рода символом свободного существования
и объединяющей их силой.

Когда выступил хор донских казаков, воз-
никла уникальная ситуация. Молодежь ус-
лышала свои излюбленные песни, но те-
перь они были разрешены законными вла-
стями. По свидетельствам очевидцев, эти
концерты вдруг превратились в форму по-
литической демонстрации. Большими груп-
пами молодежь стремилась на эти концер-
ты. После концерта все приветствовали
хор несколько часов, требовали, чтобы не-
которые песни постоянно повторялись. В
прошлом году три из этих песен были из-
даны на компакт-дисках. Эти песни очень
любимы молодежью, они все время под-
певали и горячо аплодировали, так, что на-
ционал-социалистические власти не мог-
ли оставить этот факт без внимания. Есте-
ственно, что на концерте присутствовала
секретная полиция (гестапо), и на улице
уже стояли зеленые полицейские автомо-
били, ждали, чтобы увезти арестованных
на допрос. У Вилли Графа, члена органи-
зации «Белая роза», который был расстре-
лян, нашли позднее хорошо спрятанные
тексты запрещенных песен. Кроме того, из-
дательство Гюнтера Фольфа в городе Пла-
ун имело непосредственные связи с ком-
мунистическими группами. Была, напри-
мер, очень популярна «Песня атамана
Платова» (сочинение Сергея Жарова) —
как стремление немецкой молодежи, у ко-
торой не было своих традиций, как-то при-
общиться к традициям русской песни. Из-
дательство добилось разрешения опубли-
ковать эту песню в оригинале. Для влас-
тей это стало последней каплей. Несколь-
кими распоряжениями и указами это изда-
тельство было закрыто, а его продукция
строго запрещалась.

Просто удивительно, как немецкая моло-
дежь видела свою свободу в том, что она
хотела петь ваши песни в Германии, для
них это было своеобразным окном на волю.

Профессор Вильгельм Шеппинг

GESANGBUCHER
DER RUßLANDDEUTSCHEN
UND DEREN
NEUVERÖFFENTLICHUNG
FÜR DIE SPÄTAUSSIEDLER
IN DEUTSCHLAND

Mit der Erscheinung des Buchs «Musikge-
schichte der Rußlanddeutschen» von Ernst
Stöckl (Laumann Verlag, Dülmen 1993) ist die-
se Frage in einem viel klareren Licht erschie-
nen. Ernst Stöckl hat sich eingehend und prä-
zise in die Materie eingearbeitet und mit dem
genannten Buch sowohl ein hervorragendes
Nachschlagewerk für wissenschaftliche For-
schungen geschaffen als auch den Rußland-
deutschen gewissermaßen ein musikkulturel-
les Denkmal errichtet. Auch dieser Vortrag ist
in erster Linie an Ergebnissen seiner Unter-
suchungen orientiert.

Die ersten Deutschen, die als Kolonisten auf
den Ruf der russischen Zarin Katharina II nach
Rußland kamen, brachten in der Regel auch
ihre Bibeln, Predigt- und Kirchengesangbücher
mit. Die seelsorgerische Tätigkeit der deutschen
Kirche fand auch darin ihren Ausdruck, daß die
deutschen Kirchen in ganz Rußland aus
Deutschland, vor allem auf dem Weg über
Dorpat, mit Liederbüchern und anderen theo-
logischen Materialien versorgt wurden. Dies war
allerdings zu der damaligen Zeit mit schwieri-
ger Verbindung schon wegen fehlender oder
schlechter Verkehrsmitteln auch ganz beträcht-
lich teuer. So wurden die Gesangbücher und
die Bibel von den Kolonisten als ein kostbares
Gut aufbewahrt und auf die jüngeren Genera-
tionen vererbt. Schon Anfang des 19. Jahrhun-
derts stellte sich immer dringender die Frage,
für die nun in Rußland geborenen und aufge-
wachsenen «Rußlanddeutschen» eigene Kir-
chengesangbücher zu veröffentlichen, die so-
wohl die alten, vielfach nur noch mündlich über-
lieferten Liedertexte und deren Varianten wie-
dergeben, als auch dem gewandelten musika-
lischen Geschmack — vor allem in Richtung
der musikalischen Sentimentalisierung —
Rechnung tragen sollten. Es sind praktisch von
allen Konfessionen schon im 19. Jahrhundert
eigene Liederbücher veröffentlicht worden,
wobei man neben der katholischen und evan-
gelisch-lutheranischen Gemeinde vor allem die
Mennonitten und die Baptisten erwähnen muß,
die obwohl in der Minderheit, beträchtliche Ak-
tivitäten entwickeln konnten. 1822 hat unter der
Leitung der Superintendenten in Saratow eine
Tagung der «Wolgadeutschen Gesamtsynode»
stattgefunden, mit deren Hilfe bald ein von den
Wolgadeutschen Predigern zusammengetrage-
nes Liederbuch veröffentlicht wurde: «Samm-
lung christlicher Lieder für die öffentliche und
häusliche Andacht zum Gebrauch der deut-
schen evangelischen Kolonien an der Wolga».
In dieses Buch wurden Lieder aus den aus
Deutschland mitgebrachten Liederbüchern auf-
genommen, vor allem dem Marburger Lieder-
buch und dem der Brudergemeinde.Die erste
Ausgabe umfaßte 823 Lieder ohne Noten, für
jedes Lied war angegeben, nach welcher Me-
lodie es zu singen ist. Martin Luther ist in dem
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Gesangbuch mit 23 Liedern vertreten. Breit prä-
sentiert sind die großen deutschen Dichter des
17. Jahrhunderts wie Paul Gerhardt mit 43 und
Johann Heermann mit 24 Liedern.

Aus dem Gesangbuch der evangelischen
Bürgergemeinde von Michael Wiese, das
1731 mit 157 Gesängen herausgekommen
war, sind 112, aus dem 1778 veröffentlich-
ten Gesangbuch der böhmischen Brüder
von Christian Gregor neun Gesänge in das
Wolgadeutsche Gesangbuch übernommen
worden. Als Textquelle dienten daneben die
Dichtungen des Herrnhuterers Nikolaus von
Zinzendorf (19 Lieder) und das 1704 aus
dem Hallenser Pietismus hervorgegangene
Gesangbuch von Johann Anastasius Frey-
linghausen (neun Lieder). Die starke Reprä-
sentation von Liedern der Brüdergemeinde
und des Pietismus deutet auf die Betonung
eines verinnerlichten Christentums in den
protestantischen Wolgakolonien hin.

In den späteren Neuauflagen kamen auch
zusätzlich neue Lieder hinzu. Die 23. Aufla-
ge (Dorpat 1913) enthielt schon 880 Lieder.
Das Missonswerk «Brücke zur Heimat», auf
das hier später noch ausführlicher eingegan-
gen wird, hat mittlerweile 6 Neuauflagen die-
ses Gesangbuchs veröffentlicht, die unter
den Spätaussiedlern aus Rußland und der
ehemaligen Sowjetunion jeweils sehr schnell
restlos verteilt wurden bzw. vergriffen.

In den südrussischen evangelischen Sied-
lungen war das von Pastor Karl August Böt-
tinger zusammengestellte Odessaer Gesang-
buch im Gebrauch, das 1 092 Lieder enthielt.
Es wurde 1859 und 1860 von bessarabischen
Pastoren redigiert, in Bessarabien eingeführt
und als «Christliches Gesangbuch für die
evangelischen Gemeinden im südlichen Ruß-
land» seit 1871 auch in den deutschen Sied-
lungen um Odessa verwendet1.

Die starke Hinwendung zur Kirche und dem
geistlichen Leben bewirkte, daß Protestan-
ten auch katholische Marienlieder in ihren Lie-
derschatz aufnahmen. Die Lieder aus der
Brüdergemeinde gingen von Mund zu Mund
und wurden zu geistlichen Volksliedern.

Die Mennonitten publizierten ihre geistlichen
Lieder in den sogenannten «Liederperlen», die
seit 1889 monatlich mit in Ziffernnotation ge-
druckte Melodien (jeweils vier Seiten), insge-
samt 815 Lieder, im Verlag der Mennonitten
in Halbstadt (Gouv. Taurien) bei Heinrich Braun
herauskamen. Dieser Ziffernnotation bedien-
ten sich die Mennonitten seit ihrer Einwande-
rung nach Rußland. Tobias Voth, der erste
Lehrer der Altkolonie Chortiza, verwendete sie
in der von ihm 1807 gegründeten Schule.
Später wurden sie von den mennonittischen
Gemeinden und Schulen übernommen. Aus-
siedler aus der Sowjetunion und der späteren
GUS singen noch heute vierstimmige Chorä-
le nach diesem Notationssystem. Das Mis-
sionswerk «Brücke zur Heimat» hat acht Bän-
de der «Liederperlen» in 4 Bücher zusammen-
gefasst und als Reprint herausgebracht.

Um die Jahrhundertwende veröffentlich-
te Peter Weinand in Saratow die von ihm
gesammelten 740 «Gemeinschaftslieder»,
die nach einigen erweiterten Auflagen 1981
in Deutschland auf Beschluß des Bruder-
rats von der Mission «Brücke zur Heimat»
erstmals mit Noten herausgegeben wurden.

Pater S. Lichius sammelte zwischen 1917
und 1923 katholische geistliche Lieder und
Meßsänge, die er 1930 in Buenos Aires als
«Gesangbuch der geistlichen Halszierde»
veröffentlichte. In den letzten Jahren vor
dem ersten Weltkrieg war bei den Katholi-
ken Südrußlands und an der Wolga das
sorgfältig ausgearbeitete Gebets- und Ge-
sangbuch «Alleluja» im Gebrauch2.

Mit der Oktoberrevolution von 1917 nahm
bekanntlich auch das eigenständige Kirchen-
leben der Deutschen in der Sowjetunion ein
jähes Ende. Erst nach dem Tode Stalins (1953)
begann sich neues kirchliches Leben zaghaft
zu regen. Eine der ersten behördlichen ge-
nehmigten evangelischen Gemeinden in Ak-
molinsk (später Zelinograd, heute die kasa-
chische Hauptstadt Akmola), erhielt 1956 über
das «Gustav-Adolf-Werk» (unter Einschaltung
der sowjetischen Botschaft in Berlin und des
Regierungsmitglieds Otto Nuschke) aus der
DDR neben Bibeln, Katechismen und Kirchen-
inventar auch Gesangbücher und ein Harmo-
nium, so daß in dieser Gemeinde eine niveau-
volle Kirchenmusik gemacht werden konnte3.

Erst mit der Periode der «Perestroika»
erhielt das relogiöse Leben der Deutschen
in der damaligen Sowjetunion neue Freiräu-
me. Bezeichnend dafür war u.a., daß die da-
malige deutsche Zentralzeitung «Neues Le-
ben» seit dem 30. Januar (Nr. 5) 1991 in
der neugeschaffenen Spalte «Die Welt des
Glaubens» regelmäßig (meist vierstimmig
gesetzte) Kirchenlieder abdruckte.

Nach dem 2. Weltkrieg haben es ca. 100
tausend «Rußlanddeutsche» geschafft, in dem
westlichen Teil Deutschlands weitgehend im
Verborgenen zu bleiben: wer den Besatzungs-
mächten, besonders den Engländern, aufge-
fallen ist, wurde festgenommen und den So-
wjets ausgeliefert. Nach der Gründung der
Bundesrepublik Deutschland haben auch die
Rußlanddeutschen, gemeinsam mit anderen
Vertriebenen und Flüchtlingen aus den ehe- 8
mals deutschen Gebieten, ihre Landsmann-
schaftgegründet. Auf dem kirchlichen Gebiet
haben sich Missionsgemeinschaften gebildet,
die diesen Bevölkerungsgruppen auch bei der
Religionsausübung zur Integration verhelfen
wollten. Eine der wichtigsten und auch frühe-
sten Gemeinschaften war das «Missonswerk
Brücke zur Heimat» die ihren Sitz in Kassel
hat. Dieses Missionswerk entstand 1949 als
«Hilfsgemeinschaft für Vertriebene und Ost-
umsiedler» und bekam erst in den 60er Jah-
ren die eindeutige kirchliche Ausrichtung. Im
Hinblick auf die Deutschen aus der damali-
gen Sowjetunion hatte sich dieses Missions-
werk zur Aufgabe gemacht, die ihnen vertrau-

ten Liederbücher und kirchlichen Schriften in
der «neuen» alten Heimat neu zu veröffentli-
chen und so ihnen hier auch die Integration
zu erleichtern. So sind zahlreiche Sammlun-
gen von Kirchenliedern der Deutschen aus
verschiedenen Kolonien des früheren russi-
schen Reiches als Faximile-Druck bzw. Re-
print neu verlegt worden, was den «Neubür-
gern» gewissermaßen auch ein Stük «Hei-
mat» vermittelt kann und vielleicht so die in-
nere (bis dahin weitgehend verborgene) Ver-
bundenheit mit der Heimat der Ahnen bewußt
machte: Sowohl in den Texten als auch be-
sonders in der Melodik dieser Lieder sind —
neben neueren und von dem russischen Ge-
sang beeinflußten Liedern — zum Teil auch
alte deutsche Melodien bzw. Weisen enthal-
ten, die man in Deutschland vielleicht nur noch
in Archiven vorfinden kann.

Mit der sprunghaften Zunahme der Aussied-
leranzahl nach 1987 ist auch die Bedeutung
der Tätigkeit der Missionswerke in Deutsch-
land stark gestiegen. Von den später entstan-
denen kirchlichen Einrichtungen ist vor allem
das Missionswerk Werner Heukelbach in
Bergneustadt und das Missonswerk Friedens-
stimme in Gummersbach zu nennen, die
schon in Deutschland bei den Spätaussied-
lern gesammelte Texte und Melodien geistli-
cher Lieder veröffentlichen, deren Bezug auf
das russische Liedergut und sogar das sowje-
tische Massenlied unverkennbar ist. Diese
Missionswerke verstehen sich auch zuneh-
mend als Ansprechspartner für diejenigen
Rußlanddeutschen, die in Rußland bleiben,
aber ihre geistige Verbindung zu ihrer deut-
schen Abstammung pflegen möchten. Nach
dem politischen Umbruch im Osten ist auch
die Übersendung geistlicher Literatur relativ
unproblematisch. Viele Vereine der Deutschen
in den GUS-Staaten wissen jedoch häufig gar
nicht, an wen sie sich wenden sollen, um die-
se Gesangbücher und sonstige geistliche Li-
teratur zugesandt zu bekommen.

Dr. Alexander Schwab

Сердечно поздравляем Елену
Михайловну Шишкину и коллек-

тив «Астраханская песня» с 20-ле-
» тием творческой деятельности!

Мы искренне благодарны, что Еле-
на Михайловна, являясь членом ред-
коллегии, принимает самое активное
участие в издании бюллетеня.

Сочетая в себе одинаково талантли-
вых исполнителя, педагога и литерато-
ра, для многих Елена Михайловна явля-
ет собой пример целеустремленности и
неиссякаемого творческого энтузиазма.

Мы рады приветствовать на наших
страницах Елену Михайловну Шишки-
ну и «Астраханскую песню» и поже-
лать всем крепкого здоровья и твор-
ческого долголетия.

J. Stach: Die deutschen Kolonien in Südrußland, Teil 1, Prischib 1904, S. 130 F. Bienemann jun.: Werden und Wachsen einer deutschen Kolonie in Süd-Rußland.
Geschichte der evangelischen lutherischen Gemeinde zu Odessa, Odessa 1893, S. 95 und 341.

2 Hrsg. von S. Seelinger, K. Jäger und N. Gessler Odessa 1910, Buchdruckerei des Klemensvereins
3 J. Schnurr: Die Kirche und das religiöse Leben der Rußlanddeutschen, Evangelischer und Katholischer Teil, Stuttgart 1978 und 1980. Hier Ev. Teil, S. 90
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Возвращенные имена

А.Ф. ГЕДИКЕ И МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ

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

Любовь к ка-
мерному ансамб-
лю и совместно-
му музицирова-
нию тоже роди-
лась в детстве,
когда они с бра-
том Павлом, Н. и
А. Метнерами
организовали до-
машний ан-
самбль, который
потом расширил-
ся за счет сосед-
ских ребят. Мет-
неры играли на

скрипках, Павел на валторне, А. Геди-
ке — на фортепиано. Стихийно, по внут-
реннему побуждению сложившийся ан-
самбль сыграл огромную роль в даль-
нейшем. Это была не только начальная
школа ансамблевого музицирования, но
и прекрасный опыт практического осво-
ения музыки. Здесь стоит вспомнить еще
два важных обстоятельства: во-первых,
невольное знакомство со свойствами
различных инструментов и с самой раз-
нообразной музыкальной литературой
во время домашних репетиций отца с му-
зыкантами, готовившимися к конкурсу в
Большой театр; во-вторых, игру (опять
же вместе с Метнерами) в детском ор-
кестре Эрарского при Синодальном учи-
лище. В оркестре (где уже было 60 че-
ловек) духовые инструменты были заме-
нены специальными клавишными орган-
чиками, которые изготавливались по за-
казу руководителя оркестра. Инструмен-
товку сочинений Шопена, Чайковского,
Грига, Лядова, Шумана и др. с большим
мастерством и вкусом делал сам Эрар-
ский. Несколько раз оркестр слушал Чай-
ковский. Весь этот разнообразный дет-
ский и юношеский опыт совместного му-
зицирования привел спустя много лет к
замечательным результатам. Возглавив
в 1923 году кафедру камерного ансамб-
ля и работая в собственном классе, А.Ф.
уверенно взялся за дело и поднял пре-
подавание камерного ансамбля на небы-
валую дотоле высоту, совершенно изме-
нив к нему отношение в консерватории.
Студенты считали за честь попасть в
класс к А.Ф. За свою жизнь Гедике сде-
лал для различных инструментов и ан-
самблей, в том числе и с педагогичес-
кой целью, более 300 переложений, де-
монстрируя абсолютную свободу от пу-
ританских предубеждений против привя-
занности произведения раз и навсегда к
одному инструменту или составу. Его пе-
реложения для органа отрывков из опер,
фортепианных, симфонических и во-
кальных сочинений Чайковского, Скря-

бина, Грига, Вагнера, Аренского до сих
пор кажутся смелыми и необычными.

С детства выработанный навык пере-
ложений, знание природы инструментов
и воспитанный у Эрарского вкус, не по-
зволявший терять чувства меры, сдела-
ли свое доброе дело.

Своеобразен путь Гедике-органиста.
Особенностью воспитания Александра
Федоровича (и других детей Гедике)
было то обстоятельство, что, католик по
крещению, он до 10 лет ни разу не был
в католической церкви. Ранние детские
впечатления, благодаря няне, связаны
с православной церковью, с хоровым
пением и колокольным звоном. Алек-
сандра и его брата Пашу пускали на ко-
локольню звонить в колокола. Увлече-
ние колокольным звоном продолжалось
и дальше, после «перехода» в католи-
ческую церковь, а у Павла Федоровича
эта страсть осталась на всю жизнь. Он
был замечательным мастером коло-
кольного звона, подобно знаменитому
Котику Сараджеву, но об этом тихом и
скромном «звонаре московском» сохра-
нилось так мало сведений, что их, ве-
роятно, не наберется не только на по-
весть, но даже и на очерк. Мне встре-
тилось только несколько слов в воспо-
минаниях О.П. Ламм («он ходил целы-
ми днями по церквам звонить на коло-
кольнях и в этом был замечательный
артист и художник, его перезвоны лю-
били слушать многие музыканты» [3,
с. 122]; маленькая заметка в дореволю-
ционной «Столичной молве» о бенефи-
се оркестра К.С. Сараджева («для пе-
редачи в этой увертюре ("1812 год" Чай-
ковского. — Т.М.) "красного звона" при-
глашен оркестром замечательный мос-
ковский звонарь-художник П.Ф. Геди-
ке»), да архивные материалы о коло-
кольном звоне и рисунки колоколов
церкви Успения в Печатниках, сделан-
ные рукою Павла Федоровича [8]. Алек-
сандр Федорович же, попав, наконец, во
Французскую католическую церковь, ув-
лекся органом и так же быстро, как на
фортепиано (получив лишь несколько
консультаций у отца), научился на нем
играть и совершенно свободно импро-
визировать, так что уже в 12-летнем воз-
расте смог заменять отца во время
службы без всякого ущерба для ее ка-
чества. Так, фактически, он стал преем-
ником отца, играя вместо него много
лет, приблизительно до 1907 года. В
консерватории же, несмотря на сущест-
вование органного класса, не проявлял
к нему (как это ни покажется странным)
никакого интереса. Очевидно, семейная
традиция церковного органного музици-
рования была столь сильна, что потре-

бовались годы и даже десятилетия, что-
бы перестроиться на светский, концерт-
ный характер исполнительства. Лишь в
1919 году Гедике согласился взять
класс органа, а в 45 лет дал свой пер-
вый сольный концерт, за которым по-
следовало множество других. Для под-
тверждения сказанного выше представ-
ляется очень важным следующее сви-
детельство Л. Ройзмана: «Не сразу А.Ф.
нашел форму для своих концертов: в
1923-26 гг. его баховские концерты в
Большой зале консерватории, несмот-
ря на вполне светскую обстановку кон-
цертного зала, несколько напоминали
по своему характеру духовные концер-
ты в церкви. Такое впечатление полу-
чалось из-за порядка исполнения номе-
ров; об этом сообщал в печатной про-
граммке специальный абзац: "В целях
сохранения цельности впечатления, —
программа каждого отделения исполня-
ется без перерыва, а в промежутках
между сольными номерами органа и во-
кальными №№ будут исполнены на
органе хоралы И.С. Баха". Вскоре, од-
нако, А.Ф. пришел к обычному для всех
инструментальных вечеров построению
программы и тем самым лишил орган-
ные концерты ненужного налета "исклю-
чительности"» [3, с. 164-165]. Но и в
этих вполне светских концертах, в ре-
гулярных выступлениях по радио сохра-
нилось нечто существенное от немец-
кой традиции культуртрегерства. В но-
вых условиях и в иной форме Гедике
продолжал развивать семейную тради-
цию пасторства, проповедничества, че-
рез произведения своего любимого
Баха обращаясь к аудитории, разгова-
ривая с ней, возвышая ее. Недаром в
своих воспоминаниях он говорил не
просто об исполнении, а о «пропаганде
органной музыки Баха», которая стала
«одним из основных направлений» в его
работе [9]. И слушатели это чувствова-
ли. С 20-х годов и до самого последне-
го концертного сезона 1956/57 г. (А.Ф.
умер 9 июля 1957 года) «органные кон-
церты А.Ф. Гедике...стали...необходи-
мой и существенной частью музыкаль-
ного быта москвичей» [3, с. 164]. Сви-
детельством тому — и множество пи-
сем, откликов, воспоминаний, и прочая
слава «одного из любимейших и попу-
лярнейших артистов-исполнителей
Москвы» (О. Ламм).

Как педагог Гедике сыграл в органном
классе такую же роль, как и в препода-
вании камерного ансамбля, т. е. создал
новые программы, поднял преподава-
ние на совершенно иную качественную
ступень и, по существу, создал совет-
скую школу органистов [см. 3].

Окончание. Начало см. в № 2, 1998 г.
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Zurückgegebene Namen
Своими выдающимися педагогически-

ми достижениями и огромным профес-
сорским авторитетом Гедике обязан не
только педагогическому таланту, но и
ранней преподавательской практике.
Свои первые частные уроки фортепиан-
ной игры А.Ф. давал еще в гимназии, до
поступления в консерваторию, потом
этих уроков было великое множество. В
записной книжке за 1898/99 гг. значатся
4 ученика в Николаевском сиротском ин-
ституте, 4 ученика в лицее цесаревича
Николая и 14 частных уроков. (Кроме
того, в Николаевском институте А.Ф. вел
еще ансамблевую игру, гармонию и тео-
рию). Так что Гедике был уже очень
опытным педагогом, когда его в 1909
году пригласили профессором фортепи-
ано в консерваторию. Ну, а этические
принципы, любовь к систематическому
труду, которые потом А.Ф. передавал
своим ученикам, были воспитаны и в
семье, и в счастливые годы учения в
консерватории.*

Что можно сказать о Гедике-компози-
торе? Наверное, не ошибусь, предполо
жив, что прежде всего вспоминаются
«Заиньки», колыбельные, сонатины, «В
лесу ночью» и множество других легких
и средней трудности пьес, игранных в
детстве. Сочинение фортепианных пьес
для детей — продолжение собственной
педагогической работы Гедике и ответ
на назревшую потребность в создании
нового педагогического репертуара, ко-
торого, по существу, почти и не было.
Любовь к детям, простой и выразитель-
ный музыкальный язык, собственная
впечатлительность и непосредствен-
ность помогли сочинить много замеча-
тельной детской музыки, отличающей-
ся не только педагогическими, но и ху-
дожественными достоинствами. Но, как
заметил СЕ. Фейнберг, «За этим боль-
шим количеством пьес и этюдов для
детей не увидели выдающегося компо-
зитора ...творца симфонической и ка-
мерной музыки» [3, с. 59-60]. Известную
роль в этом сыграла свойственная
«всем художникам из рода Гебхард и Ге-
дике (вспомним письмо Э. Метнера!)
скромность и отвращение к рекламе».
О том же свидетельствует и Фейнберг:
«...ему никогда не приходило в голову
приложить какие бы то ни было усилия
или хлопоты для того, чтобы услышать
свои сочинения в концертном зале или
в театре. От него не только никогда
нельзя было услышать хотя бы намека
на то или иное достоинство своего про-
изведения, но он избегал разговоров,
затрагивающих его творчество, считая
эту тему для себя нескромной и нару-
шающей необходимую творческую со-
средоточенность композитора». Пользу-
ясь его скромностью, и концертные
организации не проявляли к нему ника-

кого внимания. А ведь его произведения
с удовольствием исполняли лучшие му-
зыканты: Хайкин и Гаук, Кнушевицкий и
Докшицер, Дорлиак и квартет им. Бет-
ховена. Но звучали они очень редко. И
это несправедливо.

К сожалению, в небольшой статье не-
возможно даже бегло коснуться всех
примет композиторского стиля Гедике.
Остановлюсь лишь на самом сущест-
венном. Специального композиторско-
го образования Гедике не получил, но,
сочиняя с детства, как-то незаметно для
окружающих приобрел и композитор-

А.Ф. Гедике

скую технику, и мастерство. Написанная
еще в консерватории «Драматическая
увертюра» удостоилась самого при-
стального внимания и одобрения
С.И.Танеева.

Гедике — композитор московской шко-
лы. Как и Н. Метнер, он был твердо убеж-
ден в преимуществах эволюции перед
революцией в искусстве, в бесплоднос-
ти поисков новизны ради нее самой. Раз-
носторонний в своих профессиональных
и общественных интересах, Гедике был
и гораздо разнообразнее Метнера в жан-
рах своего творчества: среди более чем
100 опусов встречаем 4 оперы на соб-
ственные либретто (ни одна из них не
шла на сцене), хоровую, вокальную,
фортепианную музыку, симфонии, ка-
мерные ансамбли, произведения для
органа. Но в главном они с Метнером
близки: как в духовном мире, так и в му-
зыке того и другого сложно и иногда при-
чудливо пересекались черты немецкой
и русской культур.

У Гедике есть сочинения, где он,
прежде всего, опирается на традиции
немецких мастеров, — это его произве-
дения для органа. В симфониях же, на-
следующих бетховенское «от мрака к
свету», и в камерных сочинениях из
штрихов разных национальных тради-
ций вырисовывается портрет вполне са-
мостоятельного и цельного авторского
стиля.

Кроме «общих» традиций, отблески и
особо чтимых семейных реликвий, сре-
ди которых культ Гете, легли на замысел
таких сочинений, как 2-я симфония, ко-
торую предваряет эпиграф из «Фауста».
Что же касается основных средств и при-
емов., к которым прибегает Гедике для со-
здания своих произведений, то они рав-
но характерны для западноевропейской
классико-романтической традиции и для
русской музыки конца XIX — начала XX
веков. А закончить разговор о творчестве
Гедике хочется прекрасной характеристи-
кой, данной ему еще в 1925 году Б. Аса-
фьевым: «Его искусство — подлинный
академизм большой интеллектуальной
культуры, в котором нет слепого покло-
нения былому. По эмоциям — он наивно
верующий в красоту жизни поэт, по мыш-
лению — он трезвый философ, предпо-
читающий испытанную надежную систе-
му романтическим предвосхищениям»
[12, с. 32].

Г.Н. Нейгауз заметил, что личность
А.Ф. Гедике, весь его облик невольно
побуждал к благожелательности. Всем
было рядом с ним хорошо. Благотвор-
ная энергия доброты и благородства,
кажется, исходит даже от написанных
его рукой листков, хранящихся в архи-
ве. Сколько же этой энергии должно
быть заключено в его творениях, кото-
рые призваны продолжить жизнь свое-
го создателя после его смерти! Но они
молчат... Гедике любил возвращать к
жизни незаслуженно забытые сочине-
ния. Теперь в этом нуждается его соб-
ственное творчество.
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Культурно-досуговые технологии

ПОХИЩЕНИЕ КРИСТХЕН
ОЛЬГА СЕРГЕЕВА (Смоленский ЦНК)

Действующие лица:
Ведущая.
Санта-Клаус.
Кристхен.
Ундина-Мать.
Ундина-Дочь.
Заяц.
Звери (Лиса, зайцы, Медведь, Волк,

Дятел и т. д.).

На сцене появляются Ундина-Мать и
Ундина-Дочь.

Ундина-Мать (обращаясь к зрите-
лям). А чего это вы тут собрались? Жде-
те кого?

Ундина-Дочь. Небось Санта-Клауса с
подарками? Да? А Кристхен с прутиком
не ждете? Очень зря...

Ундина-Мать (запугивая). Отшлепает
она этим прутиком всех шалунов, сплет-
ников, ябед, склочников... Ох и достанет-
ся же всем вам.

Появляется Ведущая.
Ведущая. Здравствуйте, кого я вижу! И

вы, дорогие Ундины, пришли к нам на
праздник! Кристхен не боитесь?

Ундина-Дочь. А чего нам ее бояться?
Мы хорошие!

Ведущая. Ну, если ничего плохого в
этом году не делали, то и бояться нече-
го. (Протирает часы и уходит.)

Ундина-Мать. Хорошие-то мы хоро-
шие, да уж слишком. Двор во-
дой поливали, чтобы на льду
все падали? Все падали? Пада-
ли. Птичьи кормушки разоряли?
Разоряли.

Ундина-Дочь. Журналы и газе-
ты из почтовых ящиков вытаски-
вали? Вытаскивали.

Ундина-Мать. Настроение
всем портили?

Все вместе (хором). Портили.
Ундина-Мать. Сколько понаде-

лали, что выпорет нас Кристхен
непременно.

Ундина-Дочь. А мы ей не да-
дим. А мы ее украдем.

Ундина-Мать. Хорошая
мысль! (Оглядывается по сто-
ронам) Тс-с-с! (Ундина-Мать и
Ундина-Дочь подходят вплот-
ную друг к другу.) Детали обсу-
дим в укромном месте. (Уходят,
оглядываясь по сторонам.)

Появляется Заяц.
Заяц. Я все слышал! Представьте

себе, я все слышал! Им нужно помешать.
Где же мой пейджер? (Ищет в карма-
нах.) Вот он! Сейчас передам сообщение
Санта-Клаусу. Он поможет. (Звонит по
телефону.) Алло! У меня сообщение
для моего друга Санта-Клауса.

(У Санта-Клауса пищит пейджер, но

он занят: сверяет список с подарками
в мешке.)

Заяц (кричит). Пейджер, Санта-Кла-
ус, пейджер!

(В этот момент Санта-Клаус смот-
рит на свой пейджер и читает сооб-
щение.)

Санта-Клаус. Ундина-Мать, Кристхен,
Ундина-Дочь... Наверное, мой друг Заяц
сообщает, что все они будут на праздни-
ке. Эх! Мне бы его заботы...

(Снова углубляется в список, что-то
бормочет. Заяц отчаянно машет ла-
пами.)

Заяц. Он ничего не понял, что же мне
делать? (Кричит.) Эй, зверье лесное,
собирайтесь на помощь! (Бьет набат —
фонограмма.)

Прибегают звери, вооруженные палка-
ми и игрушечным оружием. Заяц коман-
дует.

Заяц. Стройся! (Звери строятся пара-
ми.) Не дадим нечисти испортить празд-
ник?

Звери. Не дадим!
Заяц бьет в барабан, звери уходят,

напевая «Drum links zwei, drei...» —
4 раза.

Входит Санта-Клаус и Кристхен с
прутом.

Санта-Клаус. Ты, Кристхен, первая

спросишь, кто как себя вел в этом году.
Шалунов и пакостников накажешь. При
надобности отшлепаешь. А потом я буду
подарки раздавать. Вот такой порядок
действий у нас будет.

Кристхен. Уж я-то отшлепаю... (Обра-
щаясь к зрителям.) Вы себя хорошо
вели? Не баловались, не злословили,

худого не замышляли?
Санта-Клаус. Погоди, погоди, Крист-

хен, еще не время.
Вбегают Ундины, они в масках, воору-

жены игрушечным оружием.
Ундина-Мать. Нет, самое время! Руки

за голову! Всем лежать! (Санта-Клаус па-
дает на пол. Ундина-Дочь рукой хвата-
ет Кристхен, Ундина-Мать направляет
автоматы на зрителей.)

Ундина-Мать. Не шевелиться!
Появляется Ведущая
Санта-Клаус (машет с пола рукой).

Ложись!
Ведущая. Ну вот еще! Что здесь про-

исходит?
Ундина-Дочь. А вот... захват!
Ундина-Мать. Счастливого вам Рожде-

ства! (Хохочет.)
Ведущая (делает шаг навстречу к

Ундинам). Постойте! Не забирайте нашу
Кристхен! Без нее не будет праздника.

Ундина-Дочь. Назад! Еще чего! Вот как
раз без нее и будет праздник. Всем не-
послушным без нее будет праздник. (Об-
ращаясь к зрителям.) Вы нам еще спа-
сибо скажете! Ну-ка, хором «спа-си-бо»!
Не слышу!

Ведущая. Не уходите, прошу вас, мы
согласимся на все ваши условия, только
отдайте Кристхен!

Ундина-Мать. Глупые, вы еще нас не
знаете! Мы от вас такого потребуем, чего
вам и не снилось! Уж мы вам придумаем!
Ждите! (Уходят с Кристхен и бросают
гранату — фонограмма.)

Санта-Клаус поднимается с пола, ему
помогает встать Ведущая.

Санта-Клаус. Какое несчастье,
какое несчастье!

Ведущая. Не отчаивайся, мы
что-нибудь придумаем!

С шумом, гиканьем, выстрела-
ми вбегают звери во главе с Зай-
цем.

Заяц (кричит). Сдавайтесь!
Ой, а где Ундины?

Ведущая. Они захватили Кри-

Заяц (с отчаянием). Опоздали!
Опоздали!

Звери жалобно воют, жмутся
к Санта-Клаусу.

Ведущая (гладит, жалеет зве-
рей). Не плачьте, не плачьте!

Появляется Ундина-Дочь.
Ундина-Дочь. Вам пакет. (По-

дает бумагу.)
Санта-Клаус (хочет взять бу-

магу, но у него дрожат руки). Нет,
не могу прочитать, руки дрожат!
(Отдает послание Ведущей, она

читает.)
Ведущая. Наши требования. (Санта-

Клаус поясняет: «Их требования!») «Мы,
Ундины, ставим вам три условия. Выпол-
ните их— освободим Кристхен. Не вы-
полните — никогда не отпустим. И празд-
ника вам не будет. Условие первое —
спеть песню, условие второе — станце-
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вать танец, условие третье — отгадать
загадку.

Санта-Клаус (облегченно вздыхая). Ну,
это ерунда, на такие условия мы соглас-
ны. (Обращаясь к залу.) Согласны?

Ундина-Дочь (ехидно). Приписочку
мелкими буковками прочитайте.

Ведущая (читает). Спеть на немец-
ком языке, танец— немецкий и загад-
ка — тоже немецкая.

Санта-Клаус (озадаченно). Да-а-а-а...
Стар я плясать, да песни петь, может за-
гадку и отгадаю...

Ведущая. Что же делать?
Ундина-Дочь. Что, съели? А вы как ду-

мали? Задаром вам Кристхен отдадим?
Не для того похищали. Вам теперь всей
честной компанией петь да плясать. А мы
с мамочкой посмотрим и заценим. Думай-
те. Как созреете — дадите знать. Пока!

Уходит.
Ведущая (обращаясь к залу). Дорогие

друзья, я думаю, они не смогут помешать
нашему празднику. Условия трудные, но
нам они под силу. Давайте сейчас вста-
нем возле елки и споем нашу песню о ней.
«О, Tannenbaum...»

Поют, водят хоровод, на сцене появ-
ляются Ундины, они внимательно слу-
шают. Все садятся на места.

Ведущая (Ундинам). Что? Выполнили
мы ваше первое условие?

Ундина-Мать. Выполнить-то выполни-
ли. (Не знает, что сказать.)

Ундина-Дочь. Произношение плохое у
вас, да и по бумажке пели.

Санта-Клаус. Где же это ты видела,
чтобы по бумажке? Какая ты вредная, не
угодишь тебе. У самой-то какое произно-
шение?

Ундина-Дочь. Хох дойтч. (Говорит
фразу на немецком, перевирая ужасно.
Все смеются.) А будете издеваться, при-
знаем итоги первого задания недействи-
тельными.

Санта-Клаус. Ладно, ладно, выдрочка,
не обижайся...

Ундина-Дочь. Я не выдрочка, я Унди-
ночка! Совсем ты, старый, спятил. Иди,
пляши лучше, а мы посмеемся.

Ведущая. Друзья, с первым условием
мы справились, теперь будем танцевать.
Полька! (Звучит музыка.) Лучшая пара
получает приз!

Все танцуют, ундины тоже танцуют,
но часто ошибаются. Ведущая танцу-
ет с Санта-Клаусом.

Ведущая. Вот и второе условие выпол-
нено. Согласны?

Ундины (хором). Нет!
Санта-Клаус. Это почему же?
Ундина-Мать. Нам приз не дали за луч-

шее исполнение.
Санта-Клаус. Кони лучше вас танцу-

ют — и то приз не требуют! А вы размеч-
тались!

Ведущая (успокаивает Санта-Клау-
са). Не будем такими принципиальными.
Мы можем учредить приз за оригиналь-
ность исполнения и вручить его Ундинам.

2. О Tannenbaum, о Tannenbaum!
Du kannst mir sehr gefallen.
Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit
ein Baum von dir mich hoch erfreut!
О Tannenbaum, о Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen.

Ундина-Дочь. Вот это здорово! Супер-
приз наш! (Радуется.) Главное— по-
больше и послаще.

Санта-Клаус (дает большую шоколад-
ку). Держи, выпросила!

Ундина-Дочь. А вот сейчас третье ус-
ловие — загадка. Слушайте и трепещи-
те! (Говорит загадку, жуя шоколад, на
очень плохом немецком.)

Ведущая. Мы ничего не поняли.
Ундина-Мать. И не поймете!
Санта-Клаус. Прошу Вас, напишите на

бумаге.
Ундина-Мать. А ты что, читать уме-

ешь?
Ундина-Дочь (издевательским то-

ном). А мы писать не умеем!
Ведущая. Ну будьте хорошими, ну по-

жалуйста! Мы вас очень просим! Давай-
те все попросим хором! (Обращается к
залу. И все хором просят: «Пожалуй-
ста!»)

Ундина-Мать (пишет на листе бума-
ги и подает Санта-Клаусу). Читай!

Санта-Клаус (читает). Was hat einen
Kopf wie eine Katze? Augen und einen
Schwanz wie eine Katze, miaut wie eine
Katze, fängt Mäuse wie eine Katze und
ist doch keine Katze?

Кто-то отгадывает загадку: Kater.
Ведущая. Ура! Мы отгадали! И теперь

Кристхен будет на нашем празднике!
Ундина-Мать. А мы все равно ее не

отпустим!
Ундина-Дочь. Не отпустим!

3. О Tannenbaum, о Tannenbaum!
Dein Kleid will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit
gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit.
О Tannenbaum, о Tannenbaum!
Das soll dein Kleid mich lehren.

Ведущая. Но как же так? Мы выполни-
ли все ваши условия!

Санта-Клаус. Вы обещали! По крайней
мере, это не порядочно! Вы обманщицы!

Ундина-Мать. Говори, говори! К нам не
прилипнет! Ха-ха-ха!

Внезапно появляется Заяц, с ним зве-
рята. Они наваливаются на Ундин, ус-
траивают кучу-малу, связывают им
руки. Заяц бьет в барабан. Крики зверей:
«Вали их! Держи их! Давай! Не убежите!»

Заяц. Конец вашим злым проказам!
Санта-Клаус. Молодцы, звери! Поделом

им! Отдавайте нам Кристхен, кому говорят!
Ундины показывают рукой в сторону.
Ундины. Там она!
Звери убегают и приводят Кристхен.
Ведущая. Дорогая Кристхен, как мы

тебе рады!
Кристхен. И сама я рада видеть ваши

лица, в праздник Рождества будем весе-
литься! Ну, а всех шалунов накажу своим
прутом!

Ундины пытаются убежать, но Заяц
их не пускает

Ундина-Мать. Ой, пустите, мы больше
не будем!

Ундина-Дочь. Не будем! Не будем! Не
будем!

Кристхен. Что ж, поверим, но с усло-
вием: больше нам не мешать! И вместо
зависти и злости пусть будет радость и
любовь! В прекрасный праздник Рожде-
ства споемте с вами вместе!

Хоровод вокруг елки.
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ТРАДИЦИОННАЯ
И СОВРЕМЕННАЯ
НЕМЕЦКАЯ СВАДЬБА

Продолжаем публиковать отрывки
из работы канд. искусствоведения,
члена Союза композиторов СССР
И.П. Виндгольца, изданной в 1989 г.
в Караганде.

риглашение на свадьбу
Одним из запоминаю-
щихся событий тради-
ционной крестьянской
свадьбы является при-

глашение гостей, которое и сейчас ещё
бытует в некоторых местностях. Это хоро-
шо отрепетированное театрализованное
представление. Его главными действую-
щими лицами являются приглашающие на
свадьбу (Hochzeitsbitter, — Einlader). Их
обычно двое, реже — один или трое.

Символом права говорить от лица ро-
дителей и молодоженов является шест
длиной в рост человека. Перед обходом
гостей (Rundreise) невеста прикрепляет в
верхней части шеста одну или несколько
разноцветных лент. В селах близ Одес-
сы они бывали обязательно зеленого,
красного или голубого цвета. С этими
символами власти они обходят всех род-
ственников и близких.

После приветствия хозяев приглашаю-
щие произносят довольно длинные риф-
мованные приговоры, соответственно
ситуации украшая их шутками, послови-
цами, поговорками и комическими ком-
ментариями.

EINLANDUNGSSPRUCH ZUR HOCHZEIT
Der erste Hochzeitsbitter spricht:
Guten Abend, ihr viel geliebte Leut!
Ich komm zu Euch mit großer Freud':
denn die Liebe hat für uns auf Erden
ein neues Ehepaar lassen werden!
Der zweite Hochzeitsbitter spricht:
Guten Abend oder guten ins Haus!
ist der Herr drinnen oder ist er drauß'.
ist er drauß', so ruft ihn rein,
wir bringen eine Botschaft fein...
Der erste Hochzeitsbitter spricht:
Ich bin von den Hochzeitsvätern gesandt,
das könnt ihr sehen an Stock und Band,
und such von Braut und Bräutigam,
Sie lassen bitten insgemein:
Ihr sollt die Hochzeitsgäste sein.
Am nächsten Samstag ist das Fest.
Kommt rund um zwei, ihr liebe Gast.
Und wenn die Trauung ist vorbei,
dann macht die Musik ihr Geschrei!
Da geht 's nach dem Hochzeitshaus,
dort ist vorhanden ein fetter Schmaus.
Drum steckt Euch Messer und Gabel ein,
es wird was zum Zerschneiden sein.
Wenn ihr es aber tut vergessen,
so müßt ihr mit den Fingern essen.
Hab ich euch etwas kundgetan,
mein Stock, der muß ein Bändchen han.
Bekommt mein Stock ein schönes Band,
bin ich zufrieden, vielen Dank!
Jetzt müßt ihr meinen Kamerad fragen,
er wird was von den Speisen sagen.
(Er bekommt ein Band oder Schnupftuch an
seinen Stock.)

Der zweite Hochzeitsbitter spricht:
Mein Kamerad ist ein blöder Kerl:
er geht nicht in die Küche, gern.
Aber ich habe die Köchin gefragt,
und sie hat mir heute gesagt,
daß allerlei Vieh ist angeschafft
und zu der Hochzeit abgeschlacht.
Ochsen, Kälber, Küh' und Schwein,
werden dort die Menge sein.
Und dazu noch Federvieh,
das kam geflogen in aller Früh.
Ich will euch aber nicht belügen:
Ich selber sah es nicht dorthin fliegen.
Und ein Hahn, der ist so fett,
wie ein gedörrtes Wagenbrett.
Eine Kuh, die ist so groß,
daß kaum ein Vogel drüber flog.
Ich glaube selbst die ist nicht klein,
hat hundert Pud an einem Bein.
Und ein Kalb von sieben Wochen
hat dreißig Pud wohl ohne Knochen.
Ein Dutzend Enten groß und klein...
da wird die Mahlzeit schmackhaft sein.
Im Keller liegt ein Faß mit Bier.
glaubt mir, es kruselt mich dafür...
Der erste Hochzeitsbitter spricht:
Potz Blitz: es fällt mir noch was ein!
Ich bin ganz still vom Brantewein.
Eine große Menge steht bereit
und lurt schon auf die Hochzeitsleut.
Ein jeder Trinker hat sein' Maß:
Für manchen Mann genüget ein Glas,
mancher schaut beim ersten stumm
und sieht schon nach dem zweiten um.
Bei anderen — nach alter Sitte —
schmeckt am besten erst das dritte.
Wer aber zu viel trinkt davon,
hört nicht den Musikantenton.
Gebt ihr mir ein Glas mit Bier,
bleib ich noch ein Weilchen hier...
Der zweite Hochzeitsbitter spricht.
Sei doch still vom Brantewein:
Es trinkt doch keiner — nur du allein!
Der erste Hochzeitsbitter spricht:
Erzähle weiter von dem Essen,
bis du nicht alles hast vergessen.
Der zweite Hochzeitsbitter spricht:
Drei Weiber von der besten Art
sie kochen — da wird nicht gespart.
Viel mürbe Kuchen sind gebacken,
die muß man mit dem Beil zerhacken.
Sie sind verqueckt und sind verzweckt,
sie sind geschmiert mit Honigdrect.
Und wenn das Mahl verzehret ist,
sitzt die Musik schon hinter'm Tisch.
Drum raus, ihr Gast, und Lust gemacht,
die Hochzeit geht drei Tag, drei Nacht.
Es sitzen Musikanten da,
sie spielen hoppßa tralala!
Mit Geige, Hackbrett, Dudelsack...
Da kann man tanzen nach dem Takt.
Ihr alle braucht aber nicht so lachen,
wenn ich meine Sache nicht recht gut soll
machen.
Ich bin ja kein studierter Mann
und weiß, das ich nicht alles kann.
Die Sache hab' ich kundgetan,
mein Stock will auch ein Bändchen han.
Kann dieses aber nicht geschähn,
so bleib ich vierzig Tag hier stehn.
Und ist mein Stock kein Bändchen wert,
Vertret ich euch den Feuerherd.
(Er bekommt auch ein Band oder ein Tuch
auf seinen Stock.)

Хозяева также активно участвуют в об-
щей игре. В знак принятия приглашения
они привязывают к шестам разноцветные
и пестрые ленты (ниже лент невесты),
красочные носовые платки и головные
платки или даже яркий кусок материи.
После чего они идут в следующий дом.

Атмосфера, характер игры участников
церемонии великолепно передает стихот-
ворение, написанное в народном духе
Эрной Гуммель «Deralte Michel», которое
можно включать при сценическом вопло-
щении свадьбы, а также как юмореску во
время свадебного торжества.
DER ALTE MICHEL

Widmung
Erna Hummel
Zu lichten Taten unserer Jugend,
die gehen ein in die Geschichte,
die Dichter bringen aus der Feder
die allerherzlichsten Gedichte!
doch mein Gedicht, das einfach-schlichte
dem Rentneralter ist geweiht,
den «alten Michels» unsrer Zeit.
Ich schildre nicht Vergangenheit...
Ich schildre nur die Lebenslust,
die jung noch blüht in alter Brust.
1. Der Michel war ein Hochzeitsnarr,
denn wo im Dorfe Hochzeit war
mit flotter Polkamelodie,
dort fehlte unser Michel nie.
2. Es lockte ihn ins Hochzeitshaus
gewiß nicht nur der fette Schmaus...
Ihm andre Dinge wichtig waren,
von denen wir auch noch erfahren...
3. Jung war er nicht mehr, nur «gepackt»,
aus einem Eichenstamm «gehackt».
Er liebte weder Streit, noch Raufen
und war ein Feind von vielen Saufen.
4. «Ich will doch lewe,
liewe Leitt!
Un waaß, was des G'siff b'deit...»
So war die Antwort,
wann zum Spaß
man füllte ihm das größte Glas.
5. «Wie alt seid Ihr dann Michelsvetter?»
«Zu jung noch vor sechs dumme Bretter! —
Un du, ma Knecht, — no mit G'walt —
bist so zwanzig — dreißig alt.
Ich hat ewr schun sechzig hinnrem Krache,
wie du noch unrem Tisch g'laafe.
6. Saach ich zum Baispiel, ich
wärn...hunnert...
In unser Zeit — kein Mensch des wunnert!
Hun ich Tausend iwrbroche,
dann hat's aach Ursach mich zu frouche».
7. Die Dorfbewohner kannten gut
des alten Michels junges Blut
und sein Gemüt, gleich Sonnenschein,
drum lud man gern und stets ihn ein.
8. «,n Gruß vun Braut un Breidijam!» —
So hüben die Hochzeitsläder an.
Dann kam ein Hochzeitsspruch... vom
Kochen...
von einem Kalb ganz ohne Knochen...
von einem reichservierten Tisch,
wo ,an jedr Eck ,n G'broutne Fisch'...
von ,Messern-un Gawl-net vrkesse-,....
sunst-mißtr-mitdr-Finger-esse'...
9. Da gab's der Spaße allerhand,
die jedem Dorfbürger bekannt,
Man klopft' sich auf die Stirn dabei:
«No Gum, mir fällt jo noch was bei!...»
10. Es schwärmte unser Michel auch
für diesen lieben alten Brauch.
Stramm stand er wie ein Soldat,
die Hände an der Hosennaht,
in Ehrfurcht er kein Gliedchen rührt,
bis alles «runnerdeklamiert».
11. Der Michel wüßt auch was zu sagen
und was zu tun in solchen Fragen.
Er holte bei ein rotes Band,
das da schon lag wo bei der Hand —
Ein Ritual war Michel teuer,
dafür war Flamme er und Feuer. —
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12. Der Hochzeitsläder ist kein Mann,
fehlt ihm der Stock mit Bändern dran.
Hält er was auf Autorität,
nie ohne Bänderstock er geht.
Das ist sein Zepter, seine Kraft,
womit er Tür und Herz aufmacht,
durch Straßen stolz
dahermarschiert
und seine Reden dirigiert.

13. Also, das Band... extra gebügelt,
(mit «Riechdroppe» durchtränkt) geschniegelt
— das band an Stock der Michel fest...
«seid willkommen sach, ihr liewe Gast!
A Hochzeit is zu jeder Zeit,
wann's richtig hergeht, nor a Freid.
Un doudrbei... des Hochzeitsesse.» —
«Dou kannmr eich doch net v'rgesse!
V'rdient hat ihrsch mit Kraft un Mut,
daß jedermann eich lade tut».
«No, scheeh. Ihr Männer! Scheh un gut!
Mir griwwits jetz schun in mam Blut...
Wenn erseht die Musikante spiele,
tu ich mich wie an Ledije flehle».
«A Hopsapolka mächt, g'sund...»
«des waaß ich g'naa...
un brings sach rund!»
Dabei ein Gläschen Kirschwein
schenkt schmunzelnd er den Männer ein.

14. «No... wohlbekoms!
Un uf gut Wetter— !»
«Mir danke Eich aach, Michelsvetter!»
«Net Ursach, liewe Hochzeitsmänner.
Da... beißt mol zu was ausm Stänner!
Mit Krschewei kimmt's gleich ins Blut.
Die saure Äppel dou sin gut».

15. «Jetz ewr, Vetter, missemr geh —
solang mr uf dr Baa noch steh»
«ei no..! Des is schun eier B'gehr...
Un nochmauls dankescheeh for die Ehr!»
«Adje!»
«Adje!»
«Jetz geht's dou niwr...»
«dickliche Rutsch!»
«Hör ohne Schliwr...»

16. Der derbe Spaß wurde belacht
und dann die Haustür zugemacht.
Zum Fenster aber rief er ,naus:
«Mir sehn uns noch im Hochzeitshaus!» —
Der Michel so in Stimmung kam,
als war er selbst der Bräutigam. —

17. «Jetz, Alti, freech mol, was ich will! —
Nor setz eracht uf dei Nas die Brill! —
Prief mol Oudacht un G'achick
dou indr Kist mei Sunndaachsg'stick! —
Dan meechiieh is's, daß mel Klamotte
sin oug'freesse vundr Mott...
Ich klaab, des is schun fast a Johr,
daß ich noch uf kaa Hochzeit woar..?»

18. Die Alte nimmt den Sonntagsrock,
und lacht: «Du grauer Zickenbock!
Du hast nuch indr alte Taache
noch Nuppe, ninenauszuschlaache.»

19. «Des, Alti, hoste woargesaat...
Nor hun ich beidr Hochzeit Fraad,
net nor am Schmaus un Hopprdipoo,
an Polka, Braschka un Galopp...
Des, was mich ufdr Hochzeit freit,
is daß mr dort so scheene Leit,
su viel Leit kann beinanner seh,
kann mitne plaudern, mitne steh,
kann lache recht aus Herzensgrund...
un... daß ich des erlewe kunnt!
Die Jugend... sou akkrat un klatt...
un schennr noch wie indr Stadt.

20. Un wie viel Glick un Aanigkeit
sientmr uf soure Hochzelt heit:
des isn Russ'!
Des — ,n Tatar!
Un unser Nochbr, dr Anwar,
isn Kasach... ,n g'waldje Mann,
mit dem mr deitsch v'rzähle kann...

Un werd in Aanigkeit g'schafft —
werd aach in Aanigkeit g'lacht.
Dann alles geht!
Geht Hand in Hand...
Un Hauptsach — Friede im Land!

21. Was hatten frieher dann die Lauber,
die Kindler, Wornborjar, die Strauber?!
Die hun g'eecht un hun g'aekert,
hun abg'mieht sich, abg'ackert...
Sag, liewi Fräs, hatte die dann..?
«,n blinde Broude in der Pann...
un des net immr... Dou gobs Taache...
hot mr aa Baa kaum fortg'traache...»
«No... siehste! Ewr houl dr Schinner!
Mir misse froh sei mitdr Kinnr...
Un was mol woer, des is v'rbei!
Ich seinse satt... die Litanei!
Wir wolle liewr mol aans singe
(Un uf dr Hochzieh ,s Tanzbaa schwinge!)»
Und mit dem Michelschen Humor
sang seiner Frau ein Lied er vor:
«Der Himmel ist dunkel und trüb,
schön Schätzel vergiß nicht die Lieb!
Vergiß nicht die Lieb und die Treu,
die Rosen, die blühen im Mai!

К сожалению, эта форма приглаше-
ния гостей встречается всё реже. В Ка-
раганде зафиксировано исполнение
текста приглашения во время самой
свадьбы в качестве «концертного» но-
мера.

Нередко приглашающие ограни-
чиваются обычным прозаическим
текстом, приведенным В. Клейном: «Die
Einladung, — schreibt V. Klein, — braucht
nicht immer so umständlich ausgebaut
sein,... in vielen Fällen kommt der Hoch-
zeitsbitter ins Haus, nimmt die Mütze ab,
begrüßt alle Anwesenden und spricht: „Ei-
nen freundlichen Gruß von Braut und Bräu-
tigam (die Namen werden genannt) und
beider Seite Eltern! Bis zum künftigen
Dienstag (Sonnabend — J.W.) sollt ihr
helfen, den Brautgang zu zieren". Darauf
ergreift der zweite Hochzeitslader das Wort:
„Der Hochzeitsschmauß ist im Bekkersch
Niklos seim Haus. Ihr seit all miteinander
eigeladen!"» (Werden nur bestimmte Per-
sonen — die «Alten», d. h. die Eltern oder
nur Ledigen eingeladen, müssen sie mit
Namen genannt werden.).

Существуют и другие формы приглаше-
ния гостей. У закавказских швабов при-
глашают девочки. На голову они надева-
ют венки из живых или искусственных
цветов с лентами. В руках они несут
украшенные корзинки с цветами, которы-
ми в знак приглашения посыпают порог
дома. С начала XX в. в немецких поселе-
ниях Украины получило распространение
письменное приглашение гостей. Вместо
приглашающих, рассылаются написан-
ные местным учителем свадебные от-
крытки. Упакованные в конверт и бумаж-
ный пакет, завернутые в красивый платок
путешествуют они из дома по всему селу
от гостя к гостю. Подобная форма пригла-
шения бытует поныне в некоторых селах
Алтайского края.

В наши дни на свадьбу приглашают
жених и невеста, иногда жених и будущий
дружок — гость со стороны жениха, или
невеста и дружка — гость с её стороны.
Мог приглашать не только дружок, но
даже любой молодой человек. В немец-
ких колониях Черниговщины перед свадь-
бой по селу ходили молодые люди в вен-
ках из искусственных цветов всех расцве-
ток с лентами, приглашая на свадьбу,
произносили короткий текст: «Wir sind
geschickt von Braut und Bräutigam, nämlich
von N und N, und beiderseiten Eltern,
nämlich von N und N, sie möchten unsere
Bitte nicht absagen, sondern mit gründigen
Jawort zusagen, also wir bitten alles, was
Löffel lecken kann.»

В наши дни довольствуются приглаше-
нием с помощью открыток примерно та-
кого содержания: «Emilia Fell und Heinrich
Wallner senden euch eine freundliche
Einladung zur Hochzeit, die den 17 Oktober
um 14 Uhr im Hause des Bräutigams
stattfindet».

Традиционные формы приглашения на
свадьбу заслуживают тщательного изуче-
ния и внедрения в жизнь. На их основе
можно разработать элементы современ-
ной свадебной обрядности.



Немецкая календарная обрядность

ERNTEDANK - БЛАГОДАРЕНИЕ ЗА УРОЖАЙ
ПРАЗДНИК БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЗА УСЕРДИЕ

ЧТО такое благословение урожая, знает
точно, наверное, только крестьянин: плод
работ, забот и надежд всего года. Но те-
перь, когда собранный урожай уже под
крышей, наступает время для обращения
к беззаботной радости. Вряд ли крестья-
нин благодарит за благословение его уро-
жая случай и погоду. Это праздник благо-
словения усердия и любви к родине.

Много божественных событий будут
делить славу удачного урожая. В зависи-
мости от погоды праздник отмечается в
разное время: от сентября до ноября. В
процессе христианизации праздники ста-
ли относить ко дням памяти различных
святых, также отмечавшихся в эти дни,
например св. Михаил и св. Мартин.

Кто весь год мало трудился или был
ленив, осуждался в день праздника св.
Мартина 29 сентября, в чем участвовала
прежде всего молодежь. На длинные ше-
сты вешались кувшины, и молодежь шла
к стогам самого ленивого крестьянина в
деревне. Там несколько снопов связыва-
лись и потом нагромождались у дверей его
дома. Шестами с кувшинами все начина-
ли барабанить в двери и окна приговорен-
ного, который во время этого грохота вы-
нужден был отпускать грубоватые шутки,
чтобы как-то смягчить себе приговор.

Благодарность Богу выражалась в дав-
ние дни жертвоприношением петуха. Пти-

цу привозили в богато убранном кор-
теже на поле и отру-

бали ей голову,
отдавая на за-

клание поле-
вому духу. Ос-
тальное пре-
подносилось
в виде жарко-
го на празд-
ничный стол.
Иногда образ

петуха выве-
шивали на дверь

Gnitctranj ИЛИ НАД ДОМОМ ДЛЯ

предотвращения не-
счастья. Другой смысл такой жертвы сво-
дился также к тому, чтобы предотвратить
перенос естественного старения челове-
ка на старение и дряхление земли, чтобы
она всегда была молода и богато плодо-
носила всем поколениям.

В воображении крестьян дух благосло-
вения на урожай представал в виде боги-
ни плодородия, Kornmutter, которая про-
шла через столетия в самых разных об-
разах и не исчезла из народных поверий
до сих пор. Последний сноп или стог, в ко-
тором часто и виделось место обитания
духа плодородия, в отдельных областях
называли «Великая матерь». Его украша-
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ли, танцевали вокруг и церемониально не-
сли и воздвигали во дворе. Хлеб, позднее
испеченный из этого снопа, считался ле-
чебным и святым для всей семьи.

Die Roggenmuhme
Laß stehn die Blume!
Geh nicht ins Korn!
Die Roggenmuhme
zieht um da vorn!
Bald duckt sie nieder,
bald guckt sie wieder:
Sie wird die Kinder fangen,
die nach den Blumen langen!

August Kopisch

Празднично отмечали порой и начало
жатвы: святой водой обрызгивались кони,
работники и посевы.
Что же касается
слухов о том,
что духи
п о л е й

приносят только смерть и разорение посе-
вам и хозяйству, то они нисходят к тому вре-
мени, когда раннее христианство всеми си-
лами старалось отвлечь и отучить кресть-
ян от языческих верований, попросту про-
клиная их и их последователей.

По одной мекленбургской легенде,
«г-жа Гаура» (или Голле) представала пе-
ред тем крестьянином, которого хотела
наградить, с просьбой показать ей самый
большой его участок земли. Крестьянин,
не зная ее, с опаской приводил ее к са-
мому маленькому наделу. После чего она
ходила по участку так долго, пока не ос-
тавалось места, где бы она не была. По-
том она исчезала. Когда приходило вре-
мя урожая, то выяснялось, что на этом
участке урожай был в десятки раз боль-
ше, чем всюду. Крестьянин, наконец по-
няв, кто это был, клял себя за то, что не
отвел ее на самый большой участок и не
получил самый большой урожай.

Благословение плуга проводилось для
того, чтобы земля не оскудела и остава-
лась плодоносной и далее. Плуги приво-
зились на окраину поля или возделывае-
мой земли. Дальше плуг должны были
тащить иногда даже девушки, проходя
при этом через ручьи или поливая плуг
водой, чтобы не было засухи. Старинный

и известнейший текст такого «благосло-
вения» уходит своими корнями к
1000 году нашего летоисчисления. Этот
текст говорился при первом вспахивании:

«Die Erde bitt' ich und den Oberhimmel —
Erde, Erde, Erde, der Erde Mutter! —
Es gönne dir (der Allwaltende...)
Äcker wachsend und aufsprießend,
Vollschwellend und kräftig treibend...
Und der breiten Gerste Früchte
Und des weißen Weizens Früchte
Und alle Erdenfrüchte! —
Heil sei dir, Erdflur, der Irdischen Mutter!
Sei du grünend in Gottes Umarmung,
Mit Frucht gefüllt den Irdischen zu Frommen!»

DRESCHERS SPRUCH

Duk unner, duk unner,
de Welt is di gram,
du kannst nich mehr leben,
du muß dr man dran.
Duk unner, duk unner,
de Noord is noch free,
dor kämpfen wi witer
to Lann und to See.
Denn wohr die, eisk Korl,
du Sachsenslachter,
denn weer wi di kiddeln
von vorn un von achter.
Von Noorden un Süden,
von West un Noordosten,
un skullt us denn sölben
dat Leben ok kosten.
Allvoader ward helpen,
dat use Sachsen ward free,
dat free bleift de Noorden,
un free blieft de See.
Dat de Nooden free blieft,
un us Volk an Leben,
wo kunn wi för Gröters
user Leben hingeben.
Un blieft wi in See,
denn is datokgood,
denn finnen wi jo doch noch
een artigen Dod.

Vor dem Beginn des Dreschens hinter
geschlossenen und verriegelten Türen und
Fenstern gesprochen.

Wir bringen dem Herrn einen Kranz von Korn;
er ist gewachsen unter Distel und Dorn;
er hat ausgestanden Schnee, Hagel, Blitz
und Regen.
Wir wünschen dem Wirt viel Glück und Segen!

Ostpreußen

Публикация подготовлена
по материалам книги Michael Damböck

«Das deutsche Jahr in Brauchtum, Sage und
Mythologie: Feste und Feiern im Jahreslauf»

© 1990 by Verlag Gamböck

Перевод Д. Киселева

Deutsche Bräuche im Jahreskreis]-



ШЛЕЗВИГ-ГОЛЬШТЕЙН: ПАНОРАМА КОСТЮМОВ

Гельголанд относится по ландшафту
к удаленным от берега форпостам обла-
сти нижней Эльбы. Остров с крутыми от-
весными берегами, образующими силь-
ный прибой, принадлежал сотни лет то
Шлезвиг-Гольштейну, то Дании, а с 1807
по 1890 гг. — даже Великобритании.
Вскоре после этого гельголандцы снова
стали «немецкими», а именно тогда, ког-
да этот остров обменяли на остров Зан-
зибар.

Происхождение гельголандцев смело
можно назвать фрисландским, что до-
казывают их костюмы и диалект. Изоб-
ражения на старинных морских картах
говорят о том, что костюм гельголанд-
цев имеет много общего с прибрежной
областью под Айдельштедтом. Но так
как художник был из города Гусум на
Северном море, то след ведет, вероят-
но, в неправильную сторону. Более
поздние изображения, примерно
1800 г., показывают, во всяком случае,
другой костюм.

Прежде всего это относится к верхне-
му наряду женщин («Pei»), который пред-
ставляет собой единое целое из широ-
кой юбки и безрукавного корсета. Пред-
шественником «Реі», не только в Гельго-
ланде, но также в Фере и в Галлигене,

Когда в начале нового столетия ожидался визит канцлера в Шлезвиг-
Гольштейн, ему захотели показать фрисландские народные костюмы. На
призыв, разосланный по всей федеральной земле, откликнулось так мало
их обладателей, что в найденные костюмы нельзя было одеть и дюжину
женщин. Старинный, когда-то яркий фрисландский наряд был странным
образом так небрежно описан и задокументирован, что даже те, кто вновь
дал ему жизнь, знают очень мало о его более раннем прошлом.

Интересно и то, что разные районы этой небольшой земли подарили нам
такие непохожие друг на друга костюмы. Тем интереснее искать в них черты
сходства и различия! Особенно в костюмах островной и материковой части.

Гельголандки выбирают цвета и узоры национальных кос-
тюмов по своему вкусу. Мужчины носят так называемый
«Buseruntje», пришедший ИЗ Франции, а шахматный узор
на их головных уборах относится ко времени британского
господства (1807-1890)

был обычно старый фрисландский наряд
(«Kortel»). Широкая юбка этого наряда
служила будто бы «убежищем» влюблен-
ным парам: если их заставали
врасплох, возлюбленный мигом
исчезал под широкой юбкой.
Правда это или нет — неизвест-
но, но до сих пор слово «флир-
товать» на гельголандском ди-
алекте означает «korteln».

Гелыоландский мужской ко-
стюм носил характерные чер-
ты морских профессий. Это
была прежде всего одежда
для мужчин, тесно связанных
с морем: шкиперов, рыбаков,
лоцманов. В середине прош-
лого века он состоял из широ-
ких, сужавшихся к коленям,
штанов из парусины. Длинные
брюки заправлялись в непро-
мокаемые сапоги. Верхнюю часть тела
покрывал так называемый «Buseruntje»
в голубую полоску (искаженное фран-
цузское слово «bougeron», т. е. рабочий
китель), определенно пришедший из
Франции через Нидерланды и такой
практичный, что его всегда держали при
себе.

Неотъемлемыми частями мужского ко-
стюма гельголандцев на протяжении сто-
летий считаются толстый свитер и фу-
ражка, которая своей шахматной рас-
цветкой относится ко времени британ-
ского владычества. Форменная фураж-
ка британской поли-
ции до сих пор де-
монстрирует подоб-
ный шахматный
узор.

Остров Фер
больше по сво-
им размерам,
расположен
гораздо бли-
же к матери-
ку, возмож-
но поэтому
его костю-
мы более
декоратив-
ны, богаче ук-
рашены. Хотя,

Женский костюм невозможно
представить без головного убо-
ра. Гельголандки носили чепцы
с лентами, вышитыми гладью

пример, в начале XIX века этот костюм
не требовал так много серебряных укра-
шений, как на более поздних образцах.

Под корсаж с широким вы-
резом и каймой одевалась
закрытая сзади блуза из хо-
рошей материи с длинными
рукавами. В оригинале это
была пестрая камчатая
ткань. Упрощенный обра-
зец — одноцветная блуза с
рукавами, иногда даже чер-
ная.

Широкая юбка должна со-
ответствовать по цвету и ук-
рашениям остальной мате-
рии. Если орнамент на мате-
риале подходит, то эту часть
можно украсить спереди вы-
шивкой и сделать акцент
именно на ней.

Мужская жилетка— в широких про-
дольных полосках и с большими сереб-
ряными пуговицами. Цвета оригинала
различны: палитра, в которой смешение
черного, красного, желтого, или же голу-
бого, белого, зеленого и красного счита-
ется обычной.

Местечко Бордесгольм лежит в са-
мом сердце Шлезвиг-Гольштейна, на пол-
пути между Килем и Ноймюнстером.

Женский костюм выглядит следую-
щим образом.

Чепец из шелкового сатина состоит из
трех частей, причем средняя часть, а

иногда и боковые, украшены жемчу-
жинами, вышивкой крестом или

гладью. По бокам пришиты ши-
рокие шелковые или сатино-

вые ленты. Спереди чепец
оторочен каймой из тюлевого
кружева.

На плечи набрасывается
платок из однотонного чистого

шелка с бахромой, на котором
гладью вышивается узор из роз.

Блузка — из тонкого белого
льна или батиста; широкие рука-
ва со складками на плечах укра-
шены вышивкой. Вырез горлови-
ны — круглый и без воротника, с
небольшим разрезом и клапана-

ми под застежку. Рукава блузки сни-
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Мастерская

ЭСКИЗЫ ХАРАКТЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ КОСТЮМА

1. женский платок 4. рукава (2 детали) 7. мужской жилет (спинка, 1/2)
2. корсаж (передняя часть) 5. спинка корсажа 8. мужской жилет (полочка, 2 детали)
3. вставка, по которой проходит шнуровка 6. подкладка спинки корсажа (1/2) 9. мужской шейный платок

зу и вырез у шеи украшены белой вышив-
кой гладью.

Корсет сшит из черного бархата. К кор-
сету крепится подол, который сзади об-
разует три длинные складки. Корсет за-
тягивается шнуровкой, идущей через
украшенную вышивкой или кружевом пе-
реднюю часть.

Юбка шьется из двусто-
ронней ткани, сотканной
вручную из шерсти с шел-
ком, красного, голубого
или зеленого цвета с
типичным поло-
сатым рисун-
ком. Три метра
ткани заложе-
ны по кругу в
маленькие по-
п е р е ч н ы е
складки, причем
большая часть мате-
риала висит сзади в
глубоких складках.
Юбка поддержива-
ется поясом шири-
ной в 3 см. Длина
юбки позволяет ос-
тавлять открытыми
ступни. Над подо-
лом на ширину ла-
дони пришита чер-
ная кайма шириной 7 см.

Передник из одноцвет-
ного или многоцветного
шелка украшен складками и чуть короче,
чем юбка. Над подолом заложены и за-
строчены три продольные складки.

Очень оригинальная деталь — сумка
для носового платка. Она мастерится из

Публикация подготовлена по мате-
риалам «Die schönsten deutschen
Trachten», Süddeutscher Verlag GmbH,
München, 1987, «Deutsche Volks-
tanzkostüme», Friedrich Hofmeister
Musikverlag, Leipzig, 1957, «Deutsche
Trachten Zeitung» Nr. 3/97

Перевод Д. Киселева
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Bastelecke

На цветной вкладке
вы найдете фотографии несложных

рождественских поделок, которые по силам как
детям постарше, так и самым маленьким

ВЕЧЕРНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Вырежьте по шаблонам силуэты домов
и приготовьте прозрачную папиросную бу-
магу- Наложите вырезанные шаблоны на
рулон чертежной бумаги (размер листа по
горизонтали должен равняться окружнос-
ти коробки), обрисуйте и вырежьте уже на
рулоне окошки, деревья, звезды. Вырежь-
те отверстие для луны. Позади луны на-
клейте желтую папиросную бумагу, поза-
ди окошек — папиросную бу-
магу других цветов. Теперь
раскрасьте отмеченные
дома, деревья и остав-
шееся на рулоне сво-

бодное место, например, нарисуйте по-
нравившиеся Вам рождественские моти-
вы. Сверните получившуюся картину ру-
лоном, склейте по вертикали, прикрепите
снизу коробку из-под сыра. Сверху подел-
ку оставьте открытой. Свечу Вы можете по-
местить как внутри, так и сбоку рулона.

СВЕРКАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ
Они так славно блестят и перелива-

ются! Дети могут изготовить их целую
кучу и развесить на окнах, на елке или
на ветках за окнами дома.

Посыпать кусок самоклеющейся плен-
ки кусочками золотой или серебряной ме-
таллической фольги и осторожно прикле-
ить сверху другой кусок такой же пленки.
При этом будьте внимательны, чтобы не
было воздушных пузырьков.

Вырезать шаблон звезды из картона,
обрисовать шариковой ручкой на готовом
куске прозрачной пленки контур и выре-
зать по контуру звезду. Подвешивать го-
товую звезду при помощи иголки с нит-
кой. Не обязательно делать только звез-
ды, можно и елки, облака, ангелов и т. д.

ГОРЯЩАЯ СВЕЧА
И ЕЛОВЫЕ ВЕТКИ

Вырезать четыре большие и семь ма-
леньких еловых веток и шесть елочек из тем-
но-зеленой цветной бумаги. Огонь вырезать

два раза из оранжевой бумаги, а шесть яб-
лок — из фасной бумаги. Из коричневого
картона вырезать полоску 32 х 3,5 см.

Обклеить картонную трубочку голубой
бумагой. Изготовленные по шаблону кру-
ги, накладывая 9 раз на картонную трубоч-
ку, обрисовать и вырезать отверстия. Из
прозрачной пленки вырезать 9 квадратов
4, 5 х 4, 5 см любого понравившегося цве-
та, квадраты наклеить позади 9 круглых от-
верстий. Из цветной бумаги вырезать 15
(или больше) маленьких кружочков и накле-
ить по краю круглых отверстий в качестве
орнамента. Трубочку поставить вертикаль-
но на желтую бумагу, обрисовать контур,
вырезать круг и приклеить его как крышку.
Проделать посередине маленькое отвер-
стие. Из гофрированной бумаги вырезать
овальные полоски толщиной 0,5 см (это
огонь). Продеть тонкую палочку в дырку на
крышке трубочки так, чтобы она упиралась
в дно, а сверху немного выступала, и при-
клеить к ней вырезанные полоски красной
гофрированной бумаги (огонь). Обложить
свечу еловыми ветками, наклеить малень-
кие орнаменты фруктов, листочков и т. д.

На нижней части свечи сделайте два
продольных разреза 3, 5 см длиной. Про-
пустите полоски коричневого картона че-
рез них так, чтобы с одной стороны выс-
тупало 11 см, а с другой 14 см. Приклей-
те на полоски картона еловые ветки, при-
чем маленькие ветки приклейте на про-
дольные сгибы больших веток. Помести-
те карманный фонарик внутрь свечи: те-
перь отверстия, оклеенные прозрачной
пленкой, будут светиться.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ОБЛАКО
В его изготовлении может участвовать

вся семья. Для этого нам понадобятся пла-
катные краски или маркеры. Из куска плот-
ного ватмана вырезаем большое облако и
ангела. Чтобы облако было более жестким,
с обратной стороны его нужно оклеить кус-
ками картона. Лицевая сторона раскраши-
вается в белые и голубые цвета (цвета неба
и облаков). По всему облаку делаются от-
верстия, вокруг которых наклеиваются
звезды из фольги. В эти отверстия встав-
ляются цветные лампочки елочной элект-
рической гирлянды, которая крепится на
обратной стороне облака. Внимание! Что-
бы бумага не загорелась, нужно просле-
дить, чтобы с отверстиями картона сопри-
касались только пластмассовые «патро-
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ны» лампочек, а сами лампочки были бы
целиком перед облаком.

Теперь подвесьте облако так, чтобы его
можно было включить в электросеть.

СВЕЧИ ЗА СТЕКЛОМ

Изготовьте елки из зеленой бумаги раз-
ных оттенков. Вырежьте следующие кон-
туры три раза: туловище Рождественско-
го деда и рукава — красные; мешок и
лицо — светло-коричневые; опушка из
меха и помпон — белые. Сапоги вырежь-
те шесть раз, руки три раза из черной бу-
маги. Месяц —желтый; дорожка — корич-
невая. Склейте рождественского деда по
шаблону. Картонную трубочку разрежьте
пополам вдоль и обклейте зеленой бума-
гой. Палочки разрежьте на три части, раз-
мерами 3 см, 6 см, 9 см. Отрежьте от кус-
ка гофрированной бумаги 3 полоски ши-
риной 0,5 см и оберните ими три палочки.
Острием ножниц проделайте в трубочке
3 отверстия. Нанесите на отверстия не-
много клея и вставьте обклеенные черной
бумагой палочки. На палочки посередине
приклейте дорожку. Палочки выполняют
две роли: первая — на них приклеивают-
ся три шаблона елок, вторая — они дер-
жат композицию. Далее приклейте рожде-
ственских старичков к палочкам так, что-
бы их ноги касались дорожки. Вы можете
приклеить и дополнительные деревья про-
сто из бумаги, обсадив ими дорожку. Луну
вырезаем из желтой бумаги и приклеива-
ем к самой высокой елке так, чтобы она
выглядывала из-за верхушки. Можно при-
клеить «путешественников» к деревьям,
чтобы они лучше держались.

маги. Изготовьте 18 сердечек из желтой,
18 колокольчиков из оранжевой, 18 яблок
из красной и 14 звезд из темно-красной
бумаги. Наклейте на кулек 9 наименова-
ний каждого украшения и 13 звезд. Ос-
тавшиеся сердечки, яблоки и колоколь-
чики согните пополам и приклейте посе-
редине к уже наклеенным так, чтобы по-
лучилась книжечка. Вырежьте 9 листоч-
ков из темно-зеленой бумаги и 9 стебель-
ков и приклейте над яблоками. Листочки
намажьте клеем только внизу. Украсьте
верхушку оставшейся звездой. Теперь
«посадите» елку на уже готовый ствол —
коричневую трубочку.

Публикация подготовлена по
материалам «Alle Jahre wieder», Chri-
stophorus-Verlag, Freiburg, 1993,
«Weihnachtsbasteln» и «Weihnachtsla-
ternen», Frech-Verlag, Stuttgart, 1992



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГЕРМАНО-
РОССИЙСКОГО ЦЕНТРА ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ

Проект под названием «Школа реме-
сел», был открыт нами в апреле 1996
года. Мы пригласили студентов Санкт-Пе-
гербургского архитектурного университе-
та, который уже ни один год проводит во
многих городах России и стран СНГ при-

емные экзамены на местах, принимая на
льготных условиях ребят из семей рос-
сийских немцев. К нам приехали ребята
из всех регионов страны — Алтайского
края, Омской области, Казахстана и дру-
гих мест. Всего в наших мастерских за-
нимается 14 ребят — 9 юношей (слесар-
но-столярные работы) и 5 девочек (изго-
товление изделий из кожи).

Со школой-гимназией №107 Выборг-
ского района, директор которой из семьи
российских немцев, заключен договор о
творческом сотрудничестве. Во второй
половине дня в наше распоряжение пре-
доставлены мастерские
школы: столярная мастер-
ская — 80 кв. метров, сле-
сарная — 70 кв. метров, а
также подвальные склад-
ские помещения общей
площадью около 100 кв.
метров. Учителем техноло-
гии в школе работает Зюзь
Василий Федосьевич, член
Попечительского совета
центра. Он же является ру-
ководителем наших мас-
терских.

На момент открытия ма-
стерских в нашем распоря-
жении была только одна
дрель. Затем в 1996 году
было приобретено некото-

рое техническое оборудование, а в 1997
году, летом, мы приобрели оборудование,
чтобы организовать небольшое произ-
водство для работы с металлом и дере-
вом. Отремонтированы помещения обе-
их мастерских. Ребята принимали в этом

самое активное участие.
Занятия проводятся два раза в

неделю по 3—4 часа. Задача руко-
водителя мастерских — научить
молодых людей владеть совре-
менным оборудованием—дреля-
ми, шлифовальными машинами,
сверлильными и фрезерными
станками, сварочным оборудова-
нием и оборудованием,позволя-
ющим выполнять сантехнические
и ремонтные работы, научить сво-
ими руками выполнять все необ-
ходимые в жизни работы, а
также научить ребят реализо-
вывать свой труд через мага-
зины. Тем самым ребята полу-
чают возможность зарабаты-
вать деньги. Небольшие.

Почему? Во-первых, за два
неполных дня в неделю мно-
го произвести нельзя. Рабо-
тая первый год, ребята изго-
товляли дверные ручки, а сей-
час они делают подставки на

ванны и занимаются разработкой дру-
гих несложных моделей. Во-вторых,
трудно в большом городе наладить
непрофессиональное производство и
ждать, что оно принесет большие до-
ходы. В-третьих, основная задача ре-
бят — учеба в университе. Однако из раз-
говоров с ними ясно, что такая периодич-
ность занятий их устраивает.

К «Школе ремесел» относится и наша
«Школа немецкого флордизайна», где
уже два года молодые люди и взрослые
учатся искусству составления букета и
оформления помещений.

В перспективе — открытие специализи-
рованного отделения в мастерских по ре-
монту электрооборудования, керамической
студии, студии резьбы по дереву и других.

Два раза в неделю (перед работой в
мастерских) у ребят проводятся занятия
по немецкому языку. Раз в неделю ребя-
та занимаются в тренажерном зале. Они
сплотились в дружный и ответственный
коллектив. На них можно положиться, по-
просить выполнить ту или иную, не отно-
сящуюся к мастерским, работу. Ребята с
удовольствием проводят свободное вре-
мя и праздники вместе, посещают теат-
ры, концерты, дважды отдыхали на тури-
стической базе «Репино». Они также по-
сещают все, что проходит в нашем Цент-
ре — концерты, лекции, открытие выста-
вок, но они еще учатся работать.

В ноябре 1997 года прошла презен-
тация мастерских. Сейчас ребята пода-
ли свои документы в ДААД, возможно
летом они смогуг побывать в Германии.
Но они еще только учатся делать все
своими руками, видеть результат свое-
го труда.

Строгая требовательность руководителя
учит ребят выполнять работу только на «от-
лично». Работа на современном оборудо-
вании для них, конечно же, очень интерес-
на, учит организованности, собранности,
ответственности — все это воспитывает в
молодых людях прекрасные качества.

Это коллектив молодых людей, кото-
рые имеют возможность не затеряться
каждый сам по себе в большом и чужом
городе. Ребята чувствуют человеческую
заботу о них. Работать с этими ребята-
ми — большое удовольствие.

Рассказав Вам о наших мастерских, мы
надеемся, что Вы поделитесь своим опы-
том в этом направлении.

Татьяна Виноградова
Германо-российский центр встреч

191186 Санкт-Петербург, 22/24
Телефон: 812 219 40 96

Факс: 812 219 40 95
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Образование

Уважаемые коллеги!
обращаемся к преподавателям вузов, учителям, методис-

там, работникам детских дошкольных учреждений и центров
немецкой культуры.

кто хочет, чтобы новое
поколение российских немцев выросло людьми образованными,
знающими и любящими свою культуру и язык,

МСНК И ФОНД СОДЕЙСТВИЯ НЕМЕЦКОМУ
НАЦИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ «РОДНАЯ РЕЧЬ»

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС

• МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

• ПРЕДМЕТОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСТОРИЕЙ И КУЛЬТУРОЙ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

• СЦЕНАРИЕВ И СЦЕНАРНЫХ РАЗРАБОТОК

• ОБУЧАЮЩИХ ИГР

• ИДЕЙ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

Лучшие работы будут опубликованы на страницах периодических изданий МСНК, а
их авторы получат возможность принять участие в специализированном семинаре

Победитель получит денежный приз, а его работа будет издана
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Kultur der Deutschen im nahen Ausland

РАВНОДУШИЕ
Последствия депортации немцев из Кры-

ма, Украины отразились на всех последу-
ющих поколениях немцев. Возвращение на
полуостров Крым сейчас стало крайне за-
труднено и практически приостановлено.

Государственная программа возвраще-
ния и обустройства, будем говорить пря-
мо, сорвана. В связи с этим многие и мно-
гие немцы, не имея надежды на «Возрож-
дение», пытаются покинуть свою родину
и выехать на постоянное место житель-
ства в Германию, где их ждет трудная
адаптация в новых условиях.

По данному вопросу много говорилось
и сообщалось средствами массовой ин-
формации разных уровней, руководите-
лями и лидерами всевозможных органи-
заций и объединений, но проблема в це-
лом осталась нерешенной.

Сейчас буквально всем стало ясно, что
программа «Возвращения и обустройства
депортированных немцев в Крыму» в
силу объективных и субъективных причин
стала очередным безнаказанным обма-
ном народа. Ярким примером этому мо-
жет служить проблема, связанная со
строительством немецкого поселка в
с. Марьяновка Красногвардейского района,
где на протяжении четырех лет строится
поселок для депортированных немцев и
где до сих пор не сдано в эксплуатацию
ни одного квадратного метра. Люди, пе-
реселившись из вагончика, до сих пор
живут без прописки, многие не имеют
работы, не имеют средств к существова-
нию, не подключен до сих пор газ.

Но само страшное даже не в том, что
старики, дети, инвалиды, участники войны,
депортированные четвертую зиму живут
без тепла, что в течение восьми месяцев
не выполняется приказ № 28 К от 18.06.97 г.
Государственного комитета по делам
национальностей и депортированных граж-
дан о передаче незавершенного строитель-
ства в личную собственность первоочеред-
никам, имеющим право на это жилье.

Страшно то, что люди, прошедшие все
кабинеты, столкнулись с безразличием.

Немцы по сути своей честный, трудолю-
бивый народ, который дружно жил в мно-
гонациональной семье народов наших
стран. И мы верим, что пройдут тяжелые
времена и мы, и наши дети, те из нас, ко-
торые останутся здесь жить, доживут до
периода расцвета и сохранят свою нацио-
нальную самобытность. Верим, что будет
дана справедливая оценка тем, кто в тя-
желые для нас годы помогал нам в Казах-

стане, Сибири, Коми АССР, Урале, Ср.
Азии и тем, кто до сих пор, создав пробле-
му немецкого компактного проживания в
селе Марьяновка, «успешно» ее решает.

Ю.К. Гемпель,
директор центра «Фройндшафт»,

п. Красногвардейское,
Крым, Украина

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

Иностранные колонисты в Крыму появ-
ляются в Северной Таврии в конце
XVIII — начале XIX в. К их числу относи-
лись и немцы. Они были приглашены в
Таврическую губернию в начале XIX в.
Значительная часть немецких колонистов
принадлежала к секте менонитов, возник-
шей еще в XI в. и подвергшейся пресле-
дованиям у себя на родине.

Главное в их учении — непротивление
злу, насилию, покорность, всепрощение,
моральное самосовершенствование, па-
цифизм как главные добродетели истин-
ного последователя этого протестант-
ского вероучения. Заселение немцев
было особенно активным в период меж-
ду 1803 и 1823 годами. В Указе Алексан-
дра I от 20 февраля 1804 года отмеча-
лось, что они должны быть образован-
ными хозяевами, иметь не менее 300
рублей, а расселение их велось возле
Одессы: колонии Цюрихсталь, Нойзац,
Нойдорф, колонии Розенталь, Фриден-
таль, Вербує, Хайлотрин. Колонисты
получали по 65 десятин земли, на 10 лет
освобождались от всех налогов и на 100
лет от службы, кроме того, получали зна-
чительные пособия деньгами, хлебом,
скотом, мясом, им были предоставлены
фактические права на самоуправление.

Все это позволило обеспечить эконо-
мическое преуспевание немецких коло-
ний в Таврической губернии. Новый при-
ток немцев наблюдается в 60-70-х годах
XIX века. Переселенцы отправлялись в
Крым и Северную Таврию из Киевской,
Полтавской, Черниговской, Харьковской,
Екатеринославской, Воронежской, Рязан-
ской и других губерний.

Курманский и Биюк-Онларский районы
заселялись немцами в два потока, т. е. с
начала XIX века и в 60-70-е годы XIX века.

Немецкие села в районе были следу-
ющие: Берлин, Адаргин, Мешень (Ми-
шень), Нейшпроцунг, Нейгофнунгшталь,
Кульоба, Найдорф и ряд других.

Что из себя представляли немецкие
села, проиллюстрируем описанием Кара-

сана (Ровного). Добротно сделанные
дома, водопровод, тротуары, что по суб-
ботам посыпались ракушками. В селе
школа, церковь, сады.

Нередко стены и потолки в домах рас-
писывались масляными красками. В
церкви звучал орган. Елизавета Петров-
на Реймер вспоминает: «Мы жили в Ка-
расане. У моего отца было 350 десятин
земли, дополнительно он брал землю в
аренду. Излишки хлеба, а их было много,
мы, конечно, продавали. Мы считались
богатыми крестьянами, но таких было
много. Вся наша семья работала в хозяй-
стве. В 1916 году пошли слухи, что цар-
ское правительство собирается выслать
немцев в Сибирь, и многие стали прода-
вать землю. Нашему выселению помеша-
ла революция. Однако Сталин сделал то,
что не успел царь. Я хорошо помню, как
в Карасане (мне было семь лет) открыли
школу, т. е. освятили центральную шко-
лу. В селе был организован детский сад,
и до замужества я в нем работала. В
1919-20 гг. мой брат учился в Симферо-
польском мединституте. Тогда свиреп-
ствовала эпидемия тифа. Вместе со сво-
им другом, молодым врачом Петром
Яковлевичем Завадским, окончившим
медицинское отделение Императорского
университета в Одессе, спасал людей от
тифозной смерти, сам заразился, и даже
Завадский его не спас.

Из учителей я помню Иоганна Вильзе-
на из Карасана. У него земли не было. Он
был только учителем. Его брат Петр и
сестра Мария тоже учительствовали, а их
потомки поныне преданы этой профес-
сии. После революции землю перерас-
пределили, и мы получили достаточно,
чтобы жить. А потом пришли колхозы, и
землю всю пришлось отдать.»

В 30-е годы были репрессированы не-
мецкие учителя: Нойфельд, Фрезе, Вине,
Гофман, Шопперт и др. Предки известно-
го в 20-30-е годы учителя Фридриха Хри-
стиановича Шопперта переселились из
Эльзаса и Лотарингии в Крым, основали
колонию Нойзац. Ф.Х. Шопперт был заве-
дующим отделом народного образования
в Биюк-Онларском районе, затем переве-
ден в Тельманский. Его арестовали в 1938
году, умер в 1942 году в Свердловской
области. Реабилитирован посмертно.

Депортация немцев, как известно,
была осуществлена в 1941 году. Сейчас,
когда депортированные народы возвра-
щаются в Крым, хотелось, чтобы ныне жи-
вущие знали о значительном вкладе нем-
цев в развитие многих наших сел.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ РАЙОНА В 1939 ГОДУ

Районы Всего Нас.пункт Русские Украинцы Армяне Татары Немцы Евреи Болгары Греки Прочие

Биюк-Онларский
Тельманский

18 542
23 535

109
132

7214
7425

3257
3390

15
125

3061
1897

4010
7897

470
1910

151
71

31
43

333
777

В Биюк-Онларском районе было15 сельских Советов, в Тельмановском — 18 (всего 33), 241 населенный пункт, территория
2070,27 кв. км, населения в Биюк-Онларе — 18,5 тыс. чел., в Тельманском — 23,535 тыс. чел.

Культура немцев в ближнем зарубежье
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WIE GEHT ES UNS? WAS TUN WIR?
NACHRICHTEN AUS MAKEJEWKA (UKRAINE), TEMIRTAU (KASACHSTAN),
TOMSK UND NISHNIJ TAGIL (RUSSLAND)

Interesse und Begeisterung
für deutsche Kultur

Oxana (in der Mitte) mit ihren Freunden aus dem Jugend-
verband

Unser Jugendverband ist sehr jung, weil er erst seit Dezember
'97 funktioniert. Aber wir können schon etwas über unsere Tätig-
keit erzählen. Vor allem müssen wir sagen, daß der Jugendver-
band die Möglichkeit zu existieren dank dem Verband der deut-
schen Kultur des Donezker Gebietes hat. Der Jugendverband zählt
etwa dreißig Personen. Wirtreffen uns in Makejewka, aber zu uns
kommt auch die Jugend aus den Nachbarorten. Zum ersten Mal

haben wir unsere Kräf-
te in den Tagen der
deutschen Kultur im
Oktober'97 gemessen.
Dann haben wir Weih-
nachten gefeiert. Das
Programm des Auftritts
haben wir selbst entwik-
kelt. Und das lustigste
Ereignis war natürlich
der Karneval. Pastor
Schmidt ist häufig Gast
in unseren Veranstal-
tungen. Seine Predig-

ten lassen niemanden gleichgültig. Unsere Jugend singtauch deut-
sche Volkslieder gern. Es gibt ein Ensemble «Blümchen», wo wir
durch Lieder auch deutsche Bräuche kennenlernen. Die Atmo-
sphäre, die bei uns herrscht, ist wirklich wunderschön. Das ma-
chen das aufrichtige Interesse und die Begeisterung. Jugendliche
aus unserer Organisation nehmen auch an den überregionalen
Veranstaltungen teil.

Wir sind Teilnehmer des Sommerprogramms «Jugendtreffen '96,
'97, '98» und wir möchten unsere neuen Freunde aus Russland,
Kasachstan, Kirgisien immer wieder sehen.

Oksana Schischkina
Jugendverband der deutschen Kultur

des Donezker Gebietes, Makejewka,
339000 mkr. Solnetschny, 48

Leben der deutschen in Temirtau
Im Mai ging noch ein Jahr im deutschen Kulturzentrum in der

Stadt Temirtau zu Ende. In diesem Jahr, im Oktober, wird das
deutsche Kulturzentrum seinen neunten Geburtstag feiern. Ob-
wohl eine ziemlich grosse Menge Deutscher der Stadt nach
Deutschland gehen, besuchen das Kulturzentrum etwa 300 Men-
schen. Der zehnte Teil der Besucher ist die deutsche Jugend der
Stadt. Jedes Jahr werden im deutschen Kulturzentrum die natio-
nalen deutschen Feste gefeiert, z.B. Erntedankfest, Weihnach-
ten, Karnevale,
Ostern. Im Mai wird
das Schlusskonzert
veranstaltet, wo ab-
solut alle Kollektive
des Kulturzentrums
ihr Können zeigen:
sie bewahren deut-
sche Sitten und
Bräuche und zeigen
sogar etwas Neues
aus dem heutigen
Leben der Russ-
landdeutschen Die Jugendtanzgruppe in Temirtau

Leiterinnen
der Theater-

gruppe
nessa Koroljowa

(Schulz)
und Marina

Maschurowa

In diesem Jahr haben sich die Mitglieder des Jugendklubs «Edel-
weiß» nicht nur für Tänze, sondern auch für Musik interessiert.
Sie haben auch die neue Volksgruppe «Juwel» gegründet. Auch
die Gruppe «Volksstime» mit den älteren Teilnehmern des Zen-
trums setzt ihre aktive Tätigkeit fort. Alle Kollektive nehmen nicht
nur an den Veranstaltungen im Rahmen des Zentrums aktiv teil,
sondern auch an solchen, die Stadt-, Gebiets- und sogar Repu-
blikmaßstab haben. Ausser der schöpferischen Arbeit im Kultur-
zentrum werden deutsche Sprachkurse durchgeführt. Unlängst ha-
ben die Mitglieder des Jugendklubs «Edelweiß» den ersten Teil
der Botschaftskurse beendet und mit Erfolg die Botschaftsprüfun-
gen abgelegt. Obwohl die Leiter des deutschen Kulturzentrums
sehr oft wechseln, geht das schöpferische Leben im Zentrum wei-
ter.

Eugen Wolynski,
Temirtau, ul. Bluechera,1

Das Jugendtheater «Stress-Express»
erzähl eine Geschichte über...

Zu Beginn allen Seins herrschte Trübsal, doch dann...
.. .der este Tag.
Und es trafen sich «gross-

artige Schauspieler und be-
gabte Regisseure» an einem
Ort auf dieser grossen Erde.
Sie beschlossen, eine Insel
im Meer der Trübsal und des
Unglücks zu erschaffen, und
gründeten eine Theatergrup-
pe, die sie «Stress-Express»
nannten. Und sie sahen, dass
es gut war.

Es wurde Abend und es
wurde Morgen und es ward
der zweite Tag.

Unsere Helden trafen auf Schwierigkeiten,
Unglück brach herein, doch mit Hilfe unendli-
cher Beharrlichkeit und dem festen Vorsatz, et-
was Gutes zu tun, schafften sie es: «здрасьте
приехали» — Premiere! Am 25. März 1997 präsentierten sie sich
zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Wie viele Nerven hat es geko-
stet, Mühe, wieviel Blut und Schweiß, und welche Entbehrungen
mussten sie ertragen. Aber der Applaus machte all das wieder gut
und versprach eine erfolgreiche Theatertätigkeit. Und sie sahen,
dass es gut war.

Es wurde Abend und es wurde Morgen und es ward der dritte Tag.
Um keinen zu kränken, entschieden sie sich dazu, die Theater-

stücke in deutscher und in russsicher Sprache aufzuführen. Sie kre-
ierten ein Stück, welches sie da nannten: «Im Ausland». Sie führ-
ten es vor Publikum auf, und siehe da, sie irrten sich nicht. Und sie
sahen, dass es gut war.

Es wurde Abend und es wurde Morgen und es ward der vierte Tag.
Es war Sommer und ein Teil der Gruppe machte sich nach Sa-

mara auf. Sie machten Furore und steigerten damit das Ansehen
der Russischen Föderation. Und sie sahen, dass es gut war.

Es wurde Abend und es wurde Morgen und es ward der fünfte Tag.
Wieder trafen sie sich am selben Ort, mit neuen Ideen und grösse-

ren Erfahrungen, um ihre schwierige Mission fortzusetzen. Sie wa-
ren gezwungen, auf verschiedenen Bühnen in Tomskzu spielen. Gott
allein weiss, in welcher Kleidung sie auftreten mussten, um eine klei-
ne finanzielle Unterstützung zu erhalten. Aber auch das konnte sie



Jugendecke
nicht von ihrem Ziel
abbringen, denn sie
stürzten sich mit al-
ler Energie in die Ar-
beit, um ein neues
Stück zu kreieren.
Die Augen strahlten
voller Optimismus,
sie waren sich alle
einer freundlichen
Zukunft sicher. Und

«Stress-Express» während des Theater-work-shops in Nishnij s ie S a h e n , daSS es
Ta9i l gut war.

Es wurde Abend und es wurde Morgen und es ward der sechste Tag.
Und es ritt ein Bote und überbrachte die Nachricht unseren Hel-

den, dass sich in der Stadt Nischnij Tagil Brüder und Schwestern
aus den Jugendtheatergruppen der Russlanddeutschen treffen, um
was zu lernen und ihre Künste zu zeigen. Das Theater «Stress-
Express» (mit sieben Personen) eroberte die Herzen der Menschen
im Fluge. Alle Teilnehmer verliebten sich in unsere Helden. Und
ohne falsche Bescheidenheit kann man sagen, dass sie den be-
sten Eindruck machten und eine unauslöschliche Spur hinterlies-
sen. Und sie sahen, dass es gur war.

Es wurde Abend und es wurde Morgen und es ward der siebte Tag.
Und sie entschieden sich, immer mit dem «Jugendring der Rus-

slanddeutschen» zusammen zu arbeiten, und nicht nur mitzuma-
chen, sondern auch mitzuhelfen.

Mit freundlichen Grüssen
«Stress-Express»,

Stadt Tomsk, 634041, Dsershinskogo, 24a-14

Объединение немецкой молодежи по Свердловской области
«Zukunft» было образовано в Нижнем Тагиле в мае 1995 г. Его
соучредителями стали представители международной христи-
анской организации «Миссия Европа»» из земли Баден-Вюр-
темберг (Германия), городское управление образования и за-
интересованные представители российских немцев из Нижне-
го Тагила. Идею названия организации — «Zukunft» — предло-
жил ныне ушедший от нас Иван Иванович Кроневальд, препо-
даватель Нижнетагильского педагогического института, в годы
войны — узник Тагиллага, а с 60-х годов — один из самых изве-
стных и активных в стране представителей движения тогда еще
советских, а позднее российских немцев. Президентом ограни-
зации был избран Юрий Вольдемарович Арльт.

Объединение «Zukunft» открыто для всех людей города и об-
ласти независимо от национальной принадлежности и возрас-
та, но опирается в своей работе на этнических немцев в России,
чья численность в городе и области довольно велика, а также на
всех, кто интересуется немецким языком и культурой. Основные
цели нашей организации — это адаптация молодежи немецкой
национальности к немецкому языку как к родному, изучение куль-
турных и национальных традиций немцев, поддержка связей с
молодежными, культурными и христианскими объединениями в
Свердловской области, в России и за рубежом.

Образовательная программа, культурная и досуговая деятель-
ность, студенческая христианская работа, молодежный обмен
и издание своей газеты —это наши основные направления. Кол-
лективными членами «Zukunft» являются целые классы сред-
них школ, в которых углубленно изучается немецкий язык: се-
годняшние школьники — это будущие участники и лидеры мо-
лодежного движения российских немцев.

Одно из ведущих направлений деятельности — это образо-
вательная программа. На языковых курсах работают квалифи-
цированные учителя, преподаватели пединститута. Программы
изучения языка предлагаются в зависимости от уровня знаний
слушателей — от первоначального обучения до спецкурса
«Landeskunde» на немецком языке, который читает кандидат
филологических наук, заведующая кафедрой немецкого языка

пединститута В.Л. Селянина. В клубе учителей немецкого язы-
ка встречи проходят раз в месяц, их участники обсуждают про-
блемы объединенной Германии, реформу орфографии и дру-
гие важные события в немецкоязычных странах, а также обме-
ниваются опытом методической работы.

Для организации досуга молодежи, как в самом обществе
«Zukunft», так и в базовых школах, проводятся традиционные
немецкие праздники: «Erntedankfest», «Nikolaustag»,
«Weihnachten», «Ostern». При подготовке к ним молодые люди
узнают о культурных традициях немецкоязычных стран, имеют
возможность встретиться с носителями языка из Германии и
Швейцарии. При школе № 1 на базе спецкласса создан фольк-
лорный ансамбль, и дети исполняют немецкие песни на празд-
никах и концертах. Гостями на них бывают не только члены об-
щества, но и все желающие. Летом прошлого года открылась
гостиная— «Gastzimmer»,— где можно посмотреть художе-
ственные видеофильмы на немецком языке, почитать свежие
газеты и журналы российских немцев и присылаемые нам из
Германии, побеседовать за чашкой чая о новостях и пробле-
мах или просто отдохнуть в общении с новыми друзьями.

Организация «Zukunft» возникла при поддержке христианской
миссии, поэтому работе молодежной христианской группы отво-
дится особая роль. В своей богатой уютной библиотеке члены меж-
конфессиональной общины собираются по пятницам, обсуждают
вопросы философии, проводят занятия по изучению Библии, поют
христианские песни — то есть учатся делать первые шаги к вере
в той форме, которая им наиболее близка. Ребята проводят соци-
альную работу: оказывают посильную поддержку многодетным и
нуждающимся семьям, помогают в организации детской кухни, где
дети с улицы могут раз в неделю получить горячее питание, и за-
нимаются досугом проблемных детей.

Х р и с т и а н с к а я
группа активно уча-
ствует в молодеж-
ных семинарах и
конференциях, про-
водимых в стране и
за рубежом, а при
поддержке друзей
из Германии и Швей-
царии организует
христианские лаге-
ря. В мае 1996 года
г р у п п а М О Л О Д е Ж И Jugendverband «Zukunft» glaubt an die Zukunft

приняла участие в христианском фестивале «Christival '96» в Дрез-
дене (Германия), а другим значительным событием стала поезд-
ка на конференцию «EXPO '97», проходившую в Базеле (Швейца-
рия) в канун нового 1998 года. На этих конференциях мы не толь-
ко знакомимся с новыми друзьями, но обмениваемся духовным
опытом и методами работы.

Широкие контакты «Zukunft» обеспечены мощным информаци-
онным полем: мы имеем факсимильную и компьютерную связь с
другими регионами страны и мира, а также издаем свою газету.
Начиная с декабря 1995 года газета «Zukunft» выходила с разной
периодичностью, всего до настоящего времени издано пять но-
меров. Они отражают нашу деятельность, содержат статьи по ис-
тории и культуре российских немцев, материалы для изучающих
немецкий язык, а христианская страничка рассказывает о жизни
нашей общины. Кроме того, сведения о нашей организации мож-
но найти в информационно-методических бюллетенях МСНК.

Сегодня «Zukunft», теперь уже член Молодежного объедине-
ния российских немцев, с оптимизмом смотрит в будущее: мы
имеем возможность более тесного сотрудничества и обмена
информацией с другими молодежными организациями.

Наш адрес: Россия, г. Нижний Тагил,
ул. Циолковского, 2, корп. За.

Адрес для писем: 622051 Нижний Тагил, а/я 248
Тел.: (3435) 24 10 06, факс: (3435) 25 39 47,

e-mail: alex@kdm.tagil.ru
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DANKE SCHON VDA-JUGENDAUSTAUSCH!
Der VDA-Jugendaustausch mit Russland funktioniert schon seit langen Jahren.
Voriges Jahr kamen wir ins VDA-Büro (Moskau) mit dem Vorschlag, die Sieger der Sprachwettbewerbe, die in den Sprachferi-

enlagern stattfinden, in den VDA-Jugendaustausch einzuschliessen. Ohne langes Nachdenken hat man uns «JA» gesagt. So
haben wir dieses Jahr 15 Plaetze fuer unsere „Sprachgenies" bekommen, die ueber diese unvergaessliche Reise berichten.
Dafuer ein besonderes DANKE SCHÖN Frau Steguweit und Frau Kvlividze.

Geld Verdienen und geistige
Befriedigung bekommen

Ich bin in Tomsk, in Sibirien geboren. Traditionell diente Sibirien
als Ort der Deportation bei der sowjetischen Regierung. Meine El-
tern stammen aus den Familien, die gewaltsam nach Sibirien aus-
gewiesen wurden. Leider spricht man in meiner Familie kein Deutsch,
weil man diese Sprache vergessen hat. Deshalb begann ich, die
deutsche Schule zu besuchen.

Diese Schule hat ihre Traditionen und existiert mehr als 30 Jahre.
Die Lehrer helfen uns die

Sprachbarriere zuüberwin-
den, die unvermeindlich im
Gespräch mit ausländischen
Menschen entsteht, weil sie
eine andere Denkweise ha-
ben. Die Deutschen haben

Strahlende Gesichter der Sieger
des Sprachwettbewerbes im
Sprachferienlager in Samara'97
Anastasija Kiess, Alexander
Becker, Eugenie Kiess. Alle
nahmen am VDA-Jugend-
austausch im April'98 teil.

Eugenie Kiess in Deutschland

ein anderes Denken, in Deutsch existieren solche Ausdrücke, die
man auf Russisch sogar nicht übersetzen kann. Aber wenn man den
Sinn der Wörter versteht, so versteht man einander sehr gut.

Das habe ich selbst erlebt, als ich mich in diesem Jahr am VDA-
Jugendaustausch beteiligte. Dabei wohnte ich 15 Tage lang in einer

deutschen Familie. Es war ganz prima, weil diese Menschen sehr
freundlich zu mir waren. Ich fühlte überhaupt keine Schwieriegkei-
ten beim Umgang mit den Familienangehörigen und Mitschülern,
als ich ein Gymnasium besuchte, und mit den Menschen in den
Strassen und in den Geschäften in Düsseldorf, wo ich wohnte, und
in Köln, wo ich einen Tag verbrachte. Es freut mich sehr, daß ich die
Möglichkeit habe, die deutsche Sprache zu lernen. Sie ist mit dem
Beruf, den ich wählte, verbunden, sowie auch mit der Geschichte
Deutschlands.

Die deutsche Sprache hat für mich auch grosse praktische Be-
deutung, weil ich im Original deutsche Filme sehen und Bücher
lesen kann. Meine Kenntnisse helfen mir auch beim Shopping.

Ich meine, daß es heute ganzbesonders notwendig ist, noch eine
Sprache zu sprechen. Die Menschen, die Fremdsprachen sprechen,
haben viel günstigere Möglichkeiten, Geld zu verdienen und geisti-
ge Befriedigung zu bekommen. Und ich hoffe, daß ich eine solche
Möglichkeit auch bekommen werde.

Eugenie Kiess

Es u)ar vlirktich tottl
In Frankfurt-am-Main begann unsere kleine Reise durch Deutsch-

land. Frankfurter Flughafen und Bahnhof waren das erste, was wir in
Deutschland gesehen haben. Ein kleiner Ausflug ins Stadtzentrum
liess uns die wichtigste Information über die Stadt bekommen. Alles
war neu und erstaunlich für uns: der berühmte Marktplatz, der Treff-
punkt von vielen Touristen, Goethehaus, Goethedenkmal, zahlrei-
che Banken. Diese grosse Stadt hat auf uns einen tiefen Eindruck
gemacht! Wir waren müde, aber sehr glücklich! Es war wirklich toll!

Julia Scheidt, Larissa Bauer,
Natascha Kokarewa (Fritzler)

Не так давно в Нижнем Тагиле состоялась выставка моло-
дых художников — российских немцев. Шесть авторов представ-
ляли 30 работ— в основном авангардного характера. Исклю-
чением явилась реалистическая живопись Д. Треля.

Выставку открыл руководитель немецкого центра В. Дель,
представив зрителям трех молодых художников: Марину Грон-
вальд, Евгения Бухнера и Дмитрия Крепя. Порадовало присут-
ствие на открытии выставки многих зрителей — в основном, это
были молодые участники театрального семинара. Их привет-
ствовал в своем выступлении В. Вейде, режиссер молодежно-
го театра.

Первая из авторов познакомила зрителей с этим искусством
Марина Гронвальд. Несколько работ, представленных на выс-
тавке, выполнены в редкой технике и стиле. Подкупает своей
свежестью серия натюрмортов, выполненных гуашью. Есть у
нее и несколько философских работ, связанных с древними ре-
лигиями Востока. В черно-белом триптихе М. Гронвальд ото-

бражает исторический путь России, олицетворенной в добром
божестве, представляя мир как борьбу доброго и злого, а чело-
веческую душу — как свет и тень.

Самый молодой участник выставки, Евгений Бухнер, в этом
году окончил Уральское училище прикладных искусств и соби-
рается продолжить учебу в институте. Сам Евгений из семьи
художников: его отец и мать известны в Нижнем Тагиле, и их
работы экспонируют-
ся также на этой выс-
тавке. Полотна Бухне-
ра посвящены языче-
ству и его культам,
представлениям юно-
ши о строении мира,
нашей Галлактики и
Вселенной. В поисках
сюжетов для своих
картин молодой ху-
дожник использует
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результаты археоло-
гических раскопок,
синтез философии и
реальной жизни.

Совсем в другом
ключе работает ху-
дожник Дмитрий
Крель. Все его произ-
ведения реалистич-
ны, написаны по
этюдным материа-
лам. В его картинах

Dmttrtj Krell präsentiert seine Arbeiten Отражаются ВЄЛИЧИЄ

и красота уральской природы, будь то ясный солнечный день
или ясное осеннее утро. За сюжетами своих картин ему далеко
ходить не надо: он черпает их из окружающих его пейзажей.

Художники рассказали о себе и поделились планами на бу-
дущее, а закончилось дружеское общение молодых людей за
чашкой чая. Надеемся, что подобные выставки и встречи мо-
лодежи будут проводиться и в будущем.

Анатолий Цейзер,
художник

Работы Евгения Бухнера на его персо-
нальной выставке в Нижнетагильском му-
зее изобразительных искусств неожидан-
но раскрывают нам малоизвестную куль-
туру коренного населения Урала до рус-
ского периода. Само обращение молодо-
го художника к такой теме говорит о его
серьезном отношении к творческому по-
иску. Пластическое и колористическое ре-
шение своеобразно.

Серия «Фабулы» с помощью цвета и обработки формы дово-
дится до монументальной значимости, это же отмечает работу
«Изгнание из рая».

Серия работ «Афродита», «Ева», «Даная» более декоратив-
ны, формы иногда переходят в гротеск, фон колоритно изыскан.

Но в творческом поиске некоторые сомнения неизбежны и
даже полезны.

Очень своеобразна его объемная скульптурная композиция
«Силуэт растаявших веков».

Хочется пожелать Евгению Бухнеру дальнейших удач и свер-
шений на трудовом творческом пути.

Е.В. Седухин,
член Союза художников России с 1971 года

Выставка работ Евгения Бухнера в Музее изобразительных
искусств города Нижнего Тагила — первый творческий опыт мо-
лодого начинающего художника. Очень небольшая по коли-
честву работ, но смелая и дерзкая.

Обозначение красоты — вот то, что я увидела в выставке.
Каждый рассматривает эту категорию по-своему.

На исходе века накопилась могучая энергия отрицательного,
агрессивного, вульгарно-откровенно трактующая интимные сто-
роны человеческого бытия и угрожающая природе человечес-

кого существования. Из этого можно вывести все обществен-
ные, экономические и культурные феномены...

Как же в этих условиях формируется молодая творческая
личность?

Обучаясь в Уральском училище прикладного искусства Ев-
гений получил возможность познакомиться с наследием ве-
ликих цивилизаций, приобщиться к тенденциям современных
творческих исканий.

Его художественные пристрастия ясно прочитываются: это
стилистический эклектизм и декоративность Климта, пласти-
ческая выразительность Генри Мура и философская обобщен-
ность форм Хепфорт.

Впрочем, автор и не скрывает этого. Более того, демонст-
ративно выстраивая произведения известных европейских ма-
стеров в единую смысловую цепочку, Бухнер пытается соот-
нести себя, как единое звено этой цепи («Изгнание из рая»).

Опираясь не столько на художественные традиции прошло-
го, сколько на изучение и осмысление действительности, ху-
дожник формирует свой идеал красоты и миропонимания.

Порой искания декоративности и эффективности усилива-
ются, приобретая доминирующее значение (серия обнажен-
ных). Женские лежащие фигуры трактуются в монументальных,
порой излишне гипертрофированных формах. Возможно, в этом
складывается юношеский максимализм. В античных образах
художник выражает свой идеал прекрасного. Цветовая доми-
нанта обнаженной женской фигуры заполняет собой холст, от-
гораживает поэтический мир художника от суетного, обыден-
ного. Линии тела мелодичны и выразительны. Недосказанность
оставляет возможности для творческого воображения. Обоб-
щая формы, используя мягкую свободную технику, выстраивая
колорит на теплых тональных отношениях, художник создает
атмосферу надежды, оптимизма, жажды жизни.

Художнику еще предстоит во многом преодолеть свои при-
страстия, выработать собственный индивидуальный почерк
или манеру.

Я рассматриваю работы Евгения Бухнера как выступление
против антиэстетизма. Его работы можно трактовать как при-
зыв к человечности и идеализму.

Л. Павленко,
искусствовед

г. Нижний Тагил

«Изгнание из рая». X., м. 200x60. 19



JUGENDLEXIRON
abgefahren (abgeleitet von: der Zug ist abgefahren)

1. positiv: ausgefallen, bewundernswert
2. negativ: aus der Mode gekommen, langweilig; Steigerung mit
Wörtern wie: voll, echt total, tierisch

Birne
Kopf (wegen der Form); Beispiel: Du bist wohl leicht hohl in der Birne?

Chaot (von Chaos)
1. bewundernd: unangepasste, spontan denkende und handelnde Person
2. abschätzig: nervöse Person; unordentliche, extrem schlampige Person

daneben
neben der Norm liegend, aus der Reihe fallend; Beispiel: Du stehst
wieder mal voll daneben

einpfeifen
1. schnell etwas essen, eine Fast-food-Mahlzeit zu sich nehmen
2. hastig trinken

fluppen
1. gut funktionieren;
2. zügig vorangehen, ein schnelles
Tempo vorlegen
Gymnastiker-Anstalt
Gymnasium, höhere Schule

hobeln
1. allgemein: arbeiten, sich anstrengen
2. schnell fahren, rasen

Igel
1. Bürstenhaarschnitt;
2. Person mit «Stacheln auf den Zähnen»
3. in der Redensart «einen Igel in der Tasche haben»: geizig sein

juxen (von Jux)
scherzen, Spass machen

MIT JUGENDLICHEN
VERSE ZUM FEIERN

ERNTEDANKTAG

Danke für die goldene Gerste,
danke für die Frucht am Strauch,
für den Frühtau, für die Sonne
und für Wind und Regen auch.
Danke für den Kohl, den Weizen
unsere Nahrung, unser Brot;
danke, daß in unseren Breiten
niemand Hunger hat und Not.

ERNTEDANKFEST

Der Baum trägt rote Blätter.
Die Nächte werden lang,
und stürmisch tobt das Wetter.
Wir haben Erntedank.
Wir bringen Feldmelonen

und Blumen wunderbar,
Getreide, Brot und Bohnen
als Gabe zum Altar.
Wir häufen süße Trauben,
des Feldes ganze Pracht.
Wir loben, froh im Glauben,
den Herrn, der dies gemacht.

НАРОДЫ НЕ БЫВАЮТ ПЛОХИМИ...
Владимир Бахман — ученик 6-го класса гимназии — победитель конкурса, который проводился в рамках ООН (ОБСЕ)

в Крыму. С удовольствием публикуем сочинение 11-летнего взрослого и серьезного человека.

Наш мир устроен так, что мы живем среди людей разных
национальностей. Прекрасно видно это в нашем большом
доме — Крыму. Добрыми соседями стали русские и украин-
цы, татары и немцы, болгары, греки, евреи, армяне, многие
другие народы. Давно известно, что нельзя выбирать дру-
зей по цвету глаз, волос и кожи. Национальности не могут
быть плохими и хорошими. Плохими и хорошими бывают
только конкретные люди.

Я по национальности немец и хочу рассказать историю крым-
ских немцев. Дедушки наших дедушек приехали в Россию очень
давно. Они славились своим мастерством и знаниями. Их ува-
жали за трудолюбие и любовь к порядку. Россия, Украина и
Крым стали для них родным домом. Долгие годы немцы жили
в дружбе с другими народами на новой родине, вместе труди-
лись и отдыхали. Но случилась большая беда для всех наро-
дов — началась вторая мировая война. Из-за худшей части нем-
цев всех людей стали считать врагами.

День 18 августа 1941 года стал страшным днем для крым-
ских немцев. Всех их посадили в грузовые вагоны и отправили
в Сибирь, на Урал, в Казахстан. От холода, голода, трудностей
умирали во время дальнего пути. А те, кто уцелел, оказались в
лесу, в поле, в необжитых местах. К этому времени начались
зимние холода, а у многих не было даже теплой одежды. Тех,
кто выжил после тяжелых испытаний, еще долгое время счи-
тали врагами. У многих из немцев не было возможности учить-
ся, говорить на родном языке, нормально жить и работать. Лишь
через много лет немцы и другие народы, пережившие такую
беду, смогли вернуться в родные места.

Время залечивает раны. Дружба немцев с другими народа-
ми крепнет. Недавно проходил фестиваль немецкой культуры

в городе Феодосии, в котором и я участвовал. Этот праздник от
всей души приветствовали гости разных национальностей: рус-
ские, украинцы, армяне, корейцы.

Участники фестиваля и его гости познакомились с историей
города, его достопримечательностями. Я узнал, что в Феодо-
сии в 1941 году погибло 50 000 человек: известный Феодосий-
ский десант. Фашизм принес много горя многим народам.

Я знаю одно очень сильное стихотворение Марины Цветае-
вой «Германии». В нем есть такие строки:

О, дева всех румянее
Среди холодных гор —:

Германия!
Германия!
Германия!!
Позор,

Полкарты прикарманила,
Астральная душа!
Встарь — сказками туманила,
Днесь — танками пошла...

Это были позорные для Германии годы. Но мне все-таки бы-
вает обидно, когда некоторые мои ровесники иногда называют
меня фашистом. Тогда я пытаюсь объяснить, что не все немцы
были фашистами. Наверное, поэтому сейчас, спустя пятьде-
сят шесть лет, город, пострадавший в войну, радушно прини-
мал немецкий фестиваль на своей земле. Город простил! Это
было мое самое большое впечатление о фестивале.

Я горжусь своей Родиной. Мы будем строить в Крыму наш
новый общий Дом. Ведь у нас одна Земля и одно Солнце, кото-
рое светит для всех и согревает нашу дружбу.

Влад. БАХМАН,
11 лет, г. Саки
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ANGEBOTE VON ÜBERREGIONALEN UND INTERNATIONALEN

VERANSTALTUNGEN FÜR JUGENDLICHE IM OKTOBER-DEZEMBER'98
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

НЕМЕЦКОГО МОЛОДЕЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
НА ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 1998 ГОДА

1 Treffen der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Minderheiten in
der FUEF- Deutschland, Bad-Kissingen, 8.-12. Oktober.

2 Seminar zur Ausbildung in der Jugendarbeit- Dänemark, Jugend-
hof Knivsberg, 2.-12. November.

3 Tage der deutschen Kultur für Jugendliche «Zusammen erhalten
wir die Kultur unserer Region» — Altairegion, Slawgorod — Jaro-
woje, 2.-6. November.

4 Seminar für junge Journalisten, Moskau, 8.-18. November.
5 Jugendforum (Jahresversammlung des «Jugendringes der Rus-

slanddeutschen»), Moskau, 25.-31. November.
6 Seminar zu Landeskunde für Mitarbeiter der Jugendorganisatio-

nen, 23. November — 3. Dezember, Moskau, BIZ Mamontowka.
7 Zweite Etappe des Wettbewerbes «Geschichte meiner Familie in

der Geschichte der Russlanddeutschen», Moskau, Dezember.

1 Встреча немецкой рабочей группы в Федералистском союзе
европейских национальных меньшинств (Бад-Киссинген, 8-
12 октября).

2 Обучающий курс для руководителей молодежных организа-
ций (Дания, 2-12 ноября).

3 Дни немецкой культуры для детей и молодежи (Славгород—
Яровое, 2-6 ноября).

4 Семинар для молодых журналистов (Москва, 8-18 ноября).
5 Молодежный форум-общее собрание немецкого молодежного

объединения (Москва, 25-31 ноября).
6 Семинар по страноведению для членов молодежных орга-

низаций (Москва, 23 ноября — 3 декабря).
7 Второй этап конкурса «История моей семьи в истории рос-

сийских немцев» (Москва, декабрь).

IVDK и «Jugendring» объявляют конкурс
молодежных коллективов

и клубов немецкой молодежи
В конкурсе могут принять участие молодежные коллек-

тивы художественной самодеятельности и клубы немец-
кой молодежи, являющиеся членами Jugendring или уча-
ствующие в реализации программ молодежного объеди-
нения российских немцев.

Для участия в конкурсе пришлите нам рассказ, иллюст-
рированный фотографиями, о своей творческой деятель-
ности, видео- или аудиозапись выступлений, репертуар,
состав участников, их возраст, интересы.

Коллектив, занявший первое место, будет награжден
поездкой в Германию для участия в молодежной куль-
турной акции.

Коллектив, занявший второе место, получит финан-
совую поддержку для организации в своем регионе Дней
немецкой культуры для детей и молодежи.

Коллективам, занявшим III и IV места, будет оказана по-
мощь для покупки музыкальных инструментов или поши-
ва костюмов.

Коллективу, занявшему V место, будет оказана помощь
для поездки на Дни культуры немецкой молодежи в Рос-
сии или Казахстане.

Коллективы, занявшие Vl-Х места, получат библиотеч-
ки книг по истории и культуре российских немцев, издан-
ных МСНК.

Ждем Ваши заявки.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
ОБЪЯВЛЯЕТ

Принимаются рисунки,
выполненные в произвольной технике, по темам:

«Моя Родина», «Моя семья», «Какой я вижу Германию»,
«Немецкие Рождество и Пасха»

Можно прислать и краткие пояснения к каждому рисунку,
а также рассказы о своих увлечениях, друзьях, семье.

В конкурсе могут принять участие ребята до 16 лет.
Победителей ждут награды,

их работы будут представлены на выставке.

Ваши письма мы ждем до 15 ноября 1998 года.

МСНК, JUGENDRING и ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
НЕМЕЦКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

«РОДНАЯ РЕЧЬ»
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЛЕТНИХ МОЛОДЕЖНЫХ ЛАГЕРЕЙ
ЯЗЫКОВОГО И ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

(ИЮНЬ — АВГУСТ 1999 ГОДА)

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

Напишите на немецком языке небольшое сочинение (2-3 стр.) на тему "Если бы Пре-
зидентом был я, то..." или "Если бы Канцлером был я, то..." Что изменилось бы для
российских немцев? На немецком языке кратко расскажите о себе, своей семье, о
своих увлечениях. Расскажите, почему Вы заинтересованы в изучении немецкого языка,
принимаете ли участие в работе центров встреч Вашего города (села, поселка).

На конкурс принимаются заявки молодых людей в возрасте от 12 лет до 21 года, а
гакже коллективные заявки от учащихся немецких воскресных школ, коллективов ху-
дожественной самодеятельности и клубов немецкой молодежи. Коллектив или клуб
может сделать небольшую рекламу, рассказав о своих творческих успехах и о спо-
:обах вовлечения немецкой молодежи в свою работу.

Ваши письма и заявки направляйте в МСНК до 1 апреля 1999 года.




