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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

За истекший период произошло несколь-
ко событий, которые хотелось бы отметить.
Во-первых, в связи со сменой кабинета ми-
нистров реорганизован Миннац РФ. Мини-
стром по делам федерации и национально-
стей Российской Федерации вновь стал Вя-
чеслав Александрович Михайлов, которого
мы знаем как компетентного специалиста, об-
ладающего большим опытом в решении про-
блем российских немцев, тонкого и гибкого
политика, знающего основные приоритеты
возрождения российской немецкой культуры.
С приходом В.А. Михайлова руководители об-
щественных организаций и российские нем-
цы связывают надежды на новый импульс в
решении проблем немецкого этноса.

Второе важное событие — это посеще-
ние г-ном Вельтом, уполномоченным феде-
рального правительства Германии по де-
лам переселенцев, Санкт-Петербурга и По-
волжья. По результатам этих поездок мы
видим, что германская сторона вносит не-
которые изменения в свою политику в
пользу российских немцев. Прежде всего,
не будет финансирования проектов, требу-
ющих крупных инвестиций, таких, как стро-
ительство заводов, установка линий элек-
тропередачи и др. Акцент будет сделан на
выделении кредитов под малый и средний
бизнес, а также фермерские хозяйства рос-

сийских немцев. Основной упор в полити-
ке Германии делается на развитие програм-
мы «Breitenarbeit», т.е. на поддержку язы-
ковой и культурной самобытности россий-
ских немцев. Еще больше будет уделяться
внимания молодежной политике и поддерж-
ке молодежных инициатив. Значительное
место в политике правительства Германии
в отношении российских немцев будет уде-
лено развитию партнерских связей между
городами, поселками, отдельными община-
ми, клубами и коллективами в России и
Германии. Все это — позитивные шаги, ко-
торые не могут не радовать.

Вместе с тем, беспокойство вызывает тот
факт, что может произойти сокращение бюд-
жетного финансирования программ в пользу
российских немцев со стороны федерального
правительства Германии. Главная пробле-
ма — что финансировать, какие проекты от-
бирать и по каким критериям, какие здесь
должны учитываться приоритеты.

В мае состоялось очередное, десятое за-
седание Межправительственной российско-
германской комиссии по проблемам россий-
ских немцев. Ее результаты были неодно-
значно оценены общественностью. Лидеры
большинства организаций российских нем-
цев высказали свою озабоченность тем, что
комиссия, по их мнению, была недостаточ-
но хорошо подготовлена бывшим руковод-
ством департамента. Многие вопросы, кото-
рые должны были решаться на комиссии, не
были даже вынесены на обсуждение.

Во второй половине августа произошла
смена руководства департамента по делам
российских немцев. На пост начальника де-

партамента вернулся Артур Павлович
Веер, благодаря которому в вопросы фи-
нансирования проектов в пользу россий-
ских немцев возвращается гласность.

Ситуация благоприятна для очередного
шага вперед. Руководителям и активистам
культурных центров я хотел бы пожелать
упорной работы, опираясь на поддержку про-
граммы «Breitenarbeit» и президентской Фе-
деральной целевой программы развития
социально-экономической и культурной
базы возрождения российских немцев. Но
уже сейчас надо помнить, что подобная по-
мощь будет не всегда. Нужно подумать о том,
как при сокращении финансовой поддержки
выживут центры немецкой культуры и курсы
немецкого языка, чтобы ни для кого это не
стало болезненной неожиданностью.

Есть немало центров, чей опыт работы
был бы полезен многим другим. К сожале-
нию, центры все еще сильно разобщены, и
до сих пор не ведется планомерная работа
по анализу, синтезу и распространию поло-
жительного опыта. С этой целью МСНК
объявляет новый конкурс для центров не-
мецкой культуры. Принимаются к рассмот-
рению любые интересные идеи, фото- и ви-
деорепортажи, методические разработки и
многое другое, что поможет составить пред-
ставление о вашем центре, как о настоящем
очаге культуры российских немцев. По ре-
зультатам конкурса мы планируем провес-
ти рабочую встречу, на которую пригласим
не только победителей, но и тех, кто захо-
чет перенять полезный опыт.

Искренне ваш,

Генрих Мартене, главный редактор

Verehrte Kollegen! Liebe Freunde!
In der vergangenen Zeit gab es einige Ereig-

nisse, die ich besonders hervorheben möchte.
Erstens zog die Ablösung des Regierungska-

binetts auch die Reorganisation des Ministeriums
für nationale Politik nach sich. Minister für föde-
rale und nationale Angelegenheiten wurde erneut
Wjatscheslaw Alexandrowitsch Michajlow, den
wir gut kennen — als einen sachkundigen Fach-
mann, der über reiche Erfahrungen bei der Lö-
sung der russlanddeutschen Probleme verfügt,
sowie als einen klugen und flexiblen Politiker, der
auch die Prioritäten beim Wiederbeleben der
russlanddeutschen Kulturgut kennt. Mit ihm ver-
binden die Leiter der öffentlichen Organisationen
und die Russlanddeutschen selbst ihre Hoffnun-
gen auf einen neuen Impuls für eine erfolgreiche
Bewältigung ihrer Probleme.

Das zweite Ereignis ist der Besuch des Aus-
siedlerbeaftragten der Bundesregierung, Herrn
Jochen Welt, in Sankt Petersburg und im Wol-
gagebiet. Im Ergebnis dieser Reisen sehen wir,
dass die deutsche Seite etliche Änderungen in
ihrer Politik zugunsten der Russlanddeutschen
vornimmt. Das ist vor allem der Verzicht auf die
Finanzierung von Projekten, die umfangreiche
Investitionen erfordern, wie der Bau von Groß-
betrieben, Überlandstromleitungen u.a.m.

Bei der Gewährung der Kredite stehen jetzt
Klein- und mittlere Unternehmen sowie Land-
wirtschaftsbetriebe der Russlanddeutschen an
erster Stelle. Großer Wert wird nach wie vor
auf die Entwicklung des Programms «Breiten-
arbeit», d. h. auf Unterstützung der sprachlichen
und kulturellen Eigenständigkeit der Russ-
landdeutschen gelegt. Noch mehr Aufmerksam-
keit wird der Jugendpolitik und der Förderung

von Jugendinitiativen geschenkt. Eine nicht min-
dere Bedeutung widmet die Bundesregierung
in ihrer Politik hinsichtlich der Russlanddeut-
schen dem Ausbau von partnerschaftlichen Be-
ziehungen zwischen Städten, Dörfern, einzel-
nen Gemeinden, Klubs und Laienkunstkollekti-
ven in Russland und Deutschland. Dies sind po-
sitive Fortschritte, die uns freuen.

Mit Sorge sehen wir aber, dass die materiel-
le Unterstützung der Programme für Russ-
landdeutsche von der Bundesregierung ge-
kürzt werden könnte. Ein Problem ist auch zu
entscheiden, was zu finanzieren ist, welche
Projekte nach welchen Kriterien auszuwäh-
len, welche Prioritäten zu berücksichtigen sind.

Im Mai fand die 10. ordentliche Sitzung der
Russisch-Deutschen Regierungskommission für
Probleme der Russlanddeutschen statt. Ihre Er-
gebnisse wurden von der Öffentlichkeit unter-
schiedlich bewertet. Die meisten Leiter der russ-
landdeutschen Organisationen äußerten die
Befürchtung, dass die Arbeit der Kommission von
der ehemaligen Führung des Departements für
Angelegenheiten der Russlanddeutschen nicht
gut genug vorbereitet worden war. Viele Fragen,
die von Kommission gelöst werden sollten, wur-
den nicht einmal erörtert.

In der zweiten Augusthälfte wurde die Leitung
des Departements abgelöst. Zum Chef des De-
partements wurde wieder Artur Pawlowitsch
Weer ernannt. Ihm ist es zu verdanken, dass bei
der Behandlung der Finanzierungsfragen für
russlanddeutsche Projekte wieder «Glasnostj»
(d. h. Offenheit und Öffentlichkeit) vorherrscht.

Die heutige Situation ist für einen weiteren
Schritt nach vorn durchaus günstig. Den Lei-
tern und Aktivisten der Kulturzentren möchte

ich Erfolg bei der Arbeit wünschen, wobei sie
durch das Programm «Breitenarbeit» und das
Föderale Präsidentenprogramm für die Ent-
wicklung der sozial-wirtschaftlichen und kultu-
rellen Grundlage der Wiedergeburt von Russ-
landdeutschen unterstützt werden. Wir dürfen
aber nicht vergessen, dass es eine solche Hil-
fe nicht immer geben wird. Man müsste schon
heute dafür sorgen, dass die Zentren der deut-
schen Kultur sowie die Deutschkurse auch bei
den Kürzungen der Finanzierung (Möge das
für niemand eine unangenehme Überraschung
sein!) überleben können.

Es gibt genug Kulturzentren, deren Arbeitser-
fahrungen auch vielen anderen von Nutzen wä-
ren. Leider kochen die Zentren oft im eigenen
Saft, ohne enge Beziehungen zu anderen zu
unterhalten. Bis heute arbeiten wir nicht planmä-
ßig genug bei der Analyse, Synthese und Ver-
breitung der positiven Beispiele. Angesichts die-
ser Aufgabe will der IVDK einen Wettbewerb
unter den Kulturzentren ausschreiben. Wir freu-
en uns auf interessante Anregungen, Foto- und
Videomaterial, methodische Ausarbeitungen
u.a.m, die uns eine Vorstellung von Eurem Zen-
trum als einer richtigen Pflanzstätte der russ-
landdeutschen Kultur vermitteln. Nach Abschluss
des Wettbewerbs planen wir ein Teilnehmertref-
fen mit einem ersprießlichen Erfahrungsaus-
tausch. Dazu laden wir nicht nur die Sieger ein,
sondern auch diejenigen, die sich die besten Er-
fahrungen zu Eigen machen möchten.

Aufrichtig Ihr

Heinrich Wartens,
Chefredakteur
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ВСТРЕЧА В МАСЛЯНИНО
Начну с небольшой справки: старинное

сибирское село Маслянино (1644), полу-
чившее свое название от льняного мас-
лоделия, традиционного занятия кресть-
ян, является сегодня центром района на
юго-востоке области, который готовится
отметить свое 75-летие, с населением 28
тысяч человек. Немецкая этническая груп-
па составляет 3% населения района, и жи-

вут здесь немцы, в основном, с 1940 года.
О красоте и своеобразии маслянинскои
природы ходят легенды: зеленая равни-
на с березовыми увалами переходит в низ-
когорье Салаирского таежного кряжа, по
берегам реки Бердь раскинулись дерев-
ни Никоново, Пайвино, Мамоново.

С 1993 года «Общество развития Но-
восибирск» (GTZ) осуществляет в райо-
не многоплановую деятельность в рам-
ках российско-германского сотрудниче-
ства: строительство жилья для пересе-
ленцев, поддержка малого предпринима-
тельства.

Программа «Breitenarbeit» в пользу эт-
нических немцев по возрождению языка и
культуры реализуется в Маслянино с 1998
года, ее идеи нашли живой отклик, прежде
всего у преподавателей немецкого языка:
Л.С. Доценко, Н.П. Богдановой, Л.Р. Виик-

ман, В.П. Пермяковой, И.И. Генш, Н.В. Ма-
лышевой, которые объединили на языко-
вых курсах не только маслянинских нем-
цев, но и их соседей. С ноября 1998 года
40 подростков с удовольствием занимают-
ся в молодежном немецком клубе языком,
фольклором, танцами. Эти начинания ста-
ли основными направлениями в работе
центра немецкой культуры, который возгла-
вил молодой и энергичный завуч школы
№ 3 Игорь Роот.

Участие маслянинских педагогов в меж-
дународном проекте «Breitenarbeit» под-
держивает начальник районного отдела об-
разования Гусельникова Г.Ф.: она считает,
что такое сотрудничество полезно и детям,
и их родителям, и учителям в плане совер-
шенствования методики внешкольного не-
мецкого. Новосибирский областной Рос-
сийско-немецкий дом оказывает своему
филиалу в Маслянино методическую и кон-
сультационную помощь. В. Шмидт, коорди-
натор образовательных программ РНД,
уверен, что деятельность центра имеет в
Маслянино долгосрочные перспективы.

Именно по территории Маслянинского
района пролегал из Алтайского края в Но-
восибирск путь правительственной деле-
гации ФРГ, возглавляемой уполномочен-
ным по делам переселенцев федераль-
ного правительства ФРГ г-ном Йохеном
Вельтом. В школе искусств, где при под-
держке и личном участии директора
Т.Г. Сычевой и хореографа О.М. Кабыло-
вой проходят занятия немецкого моло-
дежного клуба, собрались его юные уча-
стники, слушатели взрослых языковых
групп, педагоги, активисты центра, пред-
ставители местной администрации. Вол-
нение участников можно понять: визит
правительственной делегации ФРГ — со-
бытие для Маслянино неординарное. Ак-

В Минусинске Красноярского края с сен-
тября 1997 года стала работать програм-
ма «Брайтенарбайт», и в центре немецкой
культуры начали проводиться курсы не-
мецкого языка. Сразу была опробована и
детская языковая программа. В прошлом
году центр провел эксперимент — орга-
низовал лингвистический лагерь на 250
детей из Минусинского центра и филиа-

лов. В этом году в течение нескольких ме-
сяцев шло приготовление к проведению
подобного языкового лагеря для 300 де-
тей. Разработана специальная концепция,
по которой дети должны продолжать обу-
чение через нетрадиционные формы —
игры, немецкую музыку, театральные
представления, фольклорные песни и
танцы. Такая нетрадиционная форма «по-
гружения» в язык оправдала себя, исходя
из приобретенного уже опыта.

Этот летний отдых организован центром
немецкой культуры при поддержке GTZ
(Немецкого общества по техническому
сотрудничеству).

11 июля состоялось открытие новой ла-
герной смены. На этот замечательный
праздник собралось большое количество
людей: дети, родители, воспитатели, вожа-
тые и гости. Было сказано много теплых
слов и пожеланий хорошего отдыха в стра-
не «Jugendkreis» («Молодежный круг») —

Реализация проекта «Breitenarbeit»

ТИВИСТЫ молодежного клуба Оля Гебель,
Наташа Генш, Андрей Маттерн встрети-
ли г-на Вельта, генерального консула ФРГ
г-жу Ваннов и членов немецкой и россий-
ской делегаций на крыльце хлебом-со-
лью и сердечным приветствием.

Во время короткой встречи подростки
рассказали гостям о родном поселке, своих
увлечениях и занятиях в молодежном клу-
бе, расспросили г-на Вельта о его родном
городе Реклингхаузен и жизни молодежи в
Германии, его хобби и занятиях в свобод-
ное время, взрослые задали вопрос о пла-
нах федерального правительства относи-
тельно продолжения программ поддержки
немцев в России. Искренние и подробные
ответы И. Вельта, его доброжелательность
и чувство юмора понравились присутству-
ющим и вызвали оживление в зале.

В память о встрече гостям из Германии
подарили кукол, сделанных детьми из зна-
менитого маслянинского льна, пожелали
счастливого пути, а на прощание все вме-
сте дружно спели «О du lieber Augustin...».
Думаю, что встреча на маслянинскои зем-
ле запомнится и хозяевам, и гостям.

Молодому центру немецкой культуры из
сибирского Маслянино и всем, кого он
объединил, хочу пожелать успешного ста-
новления и творческого развития своих
инициатив, интересного сотрудничества во
имя будущего и радости общения.

Евгения Зайкова,
организатор проекта «Breitenarbeit»

по Новосибирской области

именно так назван нынешний лагерь. И как
в любой стране здесь есть свои города с
улицами, проспектами и домами. С пред-
ставления каждого города началось знаком-
ство с отрядами. Под торжественную музы-
ку подняли российские и немецкие флаги
директор ЦНК Шеньшин А.Ю. и координа-
тор проекта «Брайтенарбайт» г-н Рональд
Шульц, приехавший специально на это тор-
жественное событие из Новосибирска.

С началом сезона ребят поздравил
г-н Роберт Лангер — преподаватель, ко-
торый приехал из Германии для оказа-
ния методической помощи педагогам в
преподавании немецкого языка.

На открытии с большим успехом высту-
пил фольклорный коллектив «Розляйн».
Ребята из пресс-клуба поздравили всех,
выпустив свою первую праздничную стен-
газету.

Л. Кибальник,
заведующая информационной

службой ЦНК г. Минусинска
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МЕНЕДЖМЕНТ В ЦЕНТРАХ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
5. МОТИВАЦИЯ И КОНТРОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦНК

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

Прочитав эту главу, Вы узнаете:
• о сущности и роли мотивации в

менеджменте;
• о мотивации работников через по-

требности;
• о функции контроля, его видах и

механизмах;
• о том, как руководителю ЦНК фор-

мировать у подчиненных мотива-
цию к более продуктивной работе.

1. Мотивация через потребности

Поведение каждого человека всегда
мотивировано. Это может быть хорошая
работа, выполненная с энтузиазмом и
самоотверженностью, или, наоборот, —
уклонение от работы. Управляющих все-
гда интересовало, при каких обстоятель-
ствах, в каких условиях человек более
всего мотивирован к работе. И чем боль-
ше личных свобод получали подчинен-
ные, чем выше становилась роль чело-
века в процессе производства, тем важ-
нее становилось знание того, что движет
работником, что заставляет приносить
жертвы, напрягаться, порою терпеть не-
взгоды и лишения, но добиваться замет-
ных результатов, а что, даже при благо-
приятных обстоятельствах, вызывает
безразличие, апатию или упрямство.

Что такое мотивация? Мотивация — это
то, что заставляет человека действовать
и вести себя определенным образом. С
позиций менеджмента, мотивацию можно
представить как процесс побуждения себя
и других к деятельности для достижения
личных целей или целей организации.

Согласно поведенческим теориям, чело-
век мотивируется удовлетворением ряда
потребностей. Значительный вклад в раз-
витие современных теорий мотивации внес
американский психолог Абрахам Маслоу
(1908-1970), исследовавший иерархию
человеческих потребностей. Эти потребно-
сти можно представить в виде пирамиды,
состоящей из пяти уровней.

1. Физиологические, или базовые, потреб-
ности (пища, сон, секс и т.п.).

2. Потребность в безопасности (защита,
порядок).

3. Социальные потребности (общение,
принадлежность к той или иной соци-
альной группе).

4. Потребность в уважении (признание,
самоуважение, престиж, слава и т.п.).

5. Потребность в самовыражении (само-
реализация, созидательная деятель-
ность, творчество).
Указанные группы потребностей под-

разделяются на первичные и вторичные.
Первичные потребности относятся к

потребностям низшего уровня. По своей
природе они являются физиологически-
ми и, как правило, врожденными, кото-
рые обусловлены генетическими факто-
рами, наследственностью.

Вторичные потребности (высшего уров-
ня) формируются на базе первичных под
воздействием социального окружения.
Они имеют психологическую окраску, от-
ражают личностные характеристики че-
ловека, его устремления, ценностные
ориентации, мотивы поведения.

Для менеджеров также представляет
практический интерес теория мотивации
Фредерика Херцберга, который на про-
тяжении длительного времени изучал со-
отношение факторов, вызывающих удов-
летворение и неудовлетворение работой.
Оказалось, что в большей степени к тру-
ду мотивируют (по мере убывания): при-
знание, положительный результат, нали-
чие цели, грамотный руководитель, само-
стоятельность, заработок, хороший кол-
лектив, информированность, четкая по-
становка задач, прочие факторы.

В настоящее время мотивация, как
одна из основных управленческих функ-
ций, приобретает все более возрастаю-
щее значение. Поэтому современный ру-
ководитель должен быть знаком с основ-
ными мотивационными теориями, вла-
деть технологией мотивации подчинен-
ных, способами и приемами ее примене-
ния на практике.

Одним из важных условий успешной
деятельности менеджера является учет
специфики отрасли, сферы производ-
ства, основных направлений работы и
особенностей поведения людей в той или
иной организации. Кроме этого, большое
значение имеет знание структуры коллек-
тивных и индивидуальных ценностей.

Например, для центров немецкой
культуры и их сотрудников наиболее ха-
рактерны следующие коллективные цен-
ности:
• наличие у ЦНК собственного помеще-

ния;
• развитие национальных традиций;
• сохранение культуры, немецкого языка;
• создание творческих коллективов;
• стремление к экономической самосто-

ятельности;
• развитие культурных взаимосвязей с

Германией;

• установление контактов и деловое со-
трудничество с немецкими партнерами;

• взаимодействие с региональными и
местными органами власти и другие.
Что касается ценностей индивидуаль-

ных, то они типичны для всех сотрудни-
ков и носят ярко выраженный личност-
ный характер. К ним относятся:
• безопасность (каждый из нас стремит-

ся чувствовать себя в безопасности,
быть социально защищенным);

• хорошее здоровье (это наше благопо-
лучие, работоспособность, успех, карье-
ра, привлекательность и т.д.);

• престиж, репутация и уважение окру-
жающих (всего этого можно добиться,
если обладать чем-то особенным, цен-
ным: талантом, почетным званием, уче-
ной степенью, заслугами и т.д.);

• обладание (люди получают огромное
удовольствие, когда владеют собствен-
ностью);

• статус (обычно человек стремится к
более высокому социальному уровню,
хочет, чтобы это было заметно в семье,
соседям, друзьям, в обществе);

• признание (каждый нуждается в том,
чтобы его признали как личность. Чем
больше людей вас признают, тем боль-
шее удовлетворение вы получаете);

• одобрение (мы хотим, чтобы одобря-
ли нас, наши действия и нашу работу);

• ответственность (она необходима,
чтобы почувствовать важность того, что
мы делаем, испытать чувство самоува-
жения);

• единство с другими людьми (по нату-
ре мы коллективисты, хотим общаться,
жить вместе с людьми, рассказывать
им о своих проблемах и успехах);

• понимание (каждый нуждается в сочув-
ствии, в близких и особых отношениях
с другими людьми. Хочет, чтобы его
понимали и разделяли его убеждения);

• совершенствование (люди стремятся
максимально развивать свои способно-
сти, испытывают удовлетворение от
того, что им удается выполнять свою
работу все лучше и лучше);

• независимость (каждый хочет быть
свободным, быть хозяином своей судь-
бы и не зависеть от окружающих).
Таким образом, побудительными моти-

вами к более продуктивной деятельности
являются интересы и потребности людей,
их установки на те или иные ценности.

Руководитель организации, в том чис-
ле ЦНК, должен четко уяснить себе суть
и значение внешних и внутренних моти-
вов поведения подчиненных.

Внешние мотивы формируются под
воздействием среды ближайшего окруже-
ния работника, оценок и действий руко-

Продолжение. Начало см. в №№ 3-4, 1998 г.; № 1-2, 1999 г.
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водителя, указаний и приказов, признания
со стороны коллег и т.п. Внутренние мо-
тивы представляют собой сложный ком-
плекс факторов, обусловленных воспита-
нием, образованием, отношением работ-
ника к своей профессии и конкретной ра-
боте, удовлетворенностью трудом, состоя-
нием здоровья и другими индивидуально-
личностными характеристиками.

Внешние и внутренние мотивы поведе-
ния работников тесно связаны между со-
бой. Знание закономерностей их прояв-
ления позволяет руководителю использо-
вать широкий арсенал механизмов
(средств и методов) управления, стиму-
лирующих трудовую деятельность. В чис-
ле таких средств экономические, органи-
зационные и социально-психологические
методы, о которых речь пойдет в после-
дующих главах.

2. Контрольная функция
в менеджменте

Планы и проекты, разработанные са-
мыми опытными менеджерами, не все-
гда выполняются. Сотрудники не всегда
реализуют делегированные им права и
ответственность. Руководителям не все-
гда удается мотивировать подчиненных
на четкое выполнение работы и достиже-
ние запланированного результата. Возни-
кает вопрос: как же определить — дости-
гаем ли мы целей или уходим в сторону,
ошибаемся?

Оказывается, это можно выяснить с
помощью контроля.

Любая организация, руководитель, от-
ветственный работник должны обладать
способностью вовремя фиксировать свои
ошибки и исправлять их. Без осуществ-
ления функции контроля любая органи-
зация разрушается.

Контроль призван предупредить воз-
никновение кризисных ситуаций. Реали-
зация этой функции менеджмента позво-
ляет выявить проблемы и скорректиро-
вать деятельность организации до того,
как эти проблемы перерастут в кризис.

Контроль представляет собой деятель-
ность, обеспечивающую достижение
организацией своих целей. Контроль яв-
ляется завершающей стадией управлен-
ческого цикла, позволяющей получить
итоговую информацию, на основе кото-
рой принимаются последующие плано-
вые решения.

ВИДЫ КОНТРОЛЯ

Предварительный контроль — заклю-
чается в проверке готовности персонала к
работе, выявлении у них соответствующих
знаний и понимания поставленных целей,
задач, определении оптимальности выбо-
ра средств для достижения целей.

Контролю обычно подлежат три основ-
ные сферы:

а) кадровый потенциал (тщательный
анализ профессиональных знаний, навы-
ков и умений);

б) количество материальных ресурсов;

в) финансовые ресурсы (использова-
ние смет, расход средств и т.п.).

Текущий контроль — носит промежу-
точный характер. К нему относятся: про-
верка соответствия технологии и затрат,
степень организованности, последова-
тельность выполнения работ, график и т.д.

Заключительный (итоговый) конт-
роль — помогает установить степень со-
ответствия между целями и достигнуты-
ми результатами.

Контроль в центрах немецкой культуры
имеет свои особенности. Например, боль-
шинство действующих центров было обо-
рудовано техническими средствами и раз-
ного рода имуществом (ксероксы, компью-
теры, телевизоры, магнитофоны, сцени-
ческие костюмы и музыкальные инстру-
менты, швейные машинки, книги, канцто-
вары и т.п.), которые поступали из Герма-
нии по линии VDA, GTZ или были закуп-
лены на месте под реализацию разного
рода проектов. Кроме этого, часть обору-
дования, книг, мебели и прочее было пе-
редано в ЦНК частными лицами в каче-
стве дара или пожертвований. Обследо-
вание значительного числа центров пока-
зало, что во многих из них нет должного
учета материальных ценностей. Вместе с
тем, есть необходимость в том, чтобы они
все были оприходованы и занесены в со-
ответствующую книгу учета. Выбытие и
списание этих средств может осуществ-
ляться только по решению Совета ЦНК.

То же самое касается контроля за рас-
ходованием финансовых средств, кото-
рый должен регулярно осуществляться
по основным статьям поступления денеж-
ных средств, таким как:
• курсы немецкого языка,
• воскресные школы,
• оказание услуг по оформлению доку-

ментов на выезд в Германию,
• услуги по ксерокопированию,
• юридические услуги,
• платные мероприятия ЦНК,
• другие источники.

Наконец, контроль за деятельностью
персонала может осуществляться по та-
ким направлениям:
• исполнение работниками ЦНК своих

обязанностей в соответствии с должно-
стными обязанностями (которые четко
должны быть разработаны и доведены
до всех членов трудового коллектива);

• объемы и качество выполняемой рабо-
ты, соблюдение плановых сроков;

• повышение квалификации (учеба, само-
образование, участие в семинарах и т.п.)
Для осуществления эффективного конт-

роля деятельности ЦНК необходимо вы-
работать единые требования, проце-
дуры и показатели. При этом планируе-
мые параметры работы должны соответ-
ствовать тем показателям, по которым
ведется учет и контроль. Важно также
придерживаться принципа систематично-
сти и установленных заранее сроков осу-
ществления контроля.

(Продолжение в следующем номере)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

МЕТОДИЧЕСКИЙ П Р А К Т И К У М

Уважаемые менеджеры, руководители
центров немецкой культуры! Вы непре-
менно сможете управлять коллективом
ЦНК гораздо эффективнее, если будете
мотивировать сотрудников через удов-
летворение потребностей высших уров-
ней. Для этого постарайтесь выполнять
нижеследующие рекомендации.

Социальные потребности
• давайте сотрудникам ЦНК такую рабо-

ту, которая позволяла бы им общаться;
• создавайте среди сотрудников и акти-

вистов ЦНК дух единой команды;
• периодически проводите с сотрудника-

ми совещания, встречи, беседы;
• не старайтесь разрушить возникшие в

ЦНК неформальные группы, если они
не наносят Вашей организации реаль-
ного ущерба;

• создавайте условия для проявления
социальной активности сотрудников не
только в рамках ЦНК, но и за его пре-
делами.
Потребности в уважении

• предлагайте сотрудникам ЦНК более
содержательную работу;

• обеспечивайте им положительную об-
ратную связь с достигнутыми резуль-
татами;

• высоко оценивайте и поощряйте дос-
тигнутые сотрудниками и активистами
ЦНК результаты;

• привлекайте сотрудников и активистов
к разработке проектов и выработке ре-
шений;

• делегируйте своим сотрудникам допол-
нительные права и полномочия;

• рекомендуйте своих сотрудников для
участия в проектах иных организаций;

• обеспечивайте сотрудникам обучение
и переподготовку, повышение уровня
их компетенции.
Потребности в самовыражении

• обеспечивайте сотрудникам возможно-
сти для обучения и развития, которые
позволили бы полностью использовать
их потенциал;

• предлагайте сотрудникам сложную и
важную работу, требующую от них пол-
ной отдачи;

• поощряйте и развивайте у сотрудников
ЦНК творческие способности.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ МЕНЕДЖЕРА
КУЛЬТУРЫ:

Алексеев А., Пигалов В. Деловое адми-
нистрирование на практике. — М., 1994.

Секреты умелого руководителя. — М.:
Экономика, 1991.

Управление по результатам. — М.: Про-
гресс, 1993.

Веснин В.Р. Основы менеджмента. —
М., 1996.

Виханский О.С., Наумов А.И. Практи-
кум по курсу «Менеджмент». — М.: Гар-
дарика, 1998.



Актуальное интервью

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ - ЯЗЫК, ПОНЯТНЫЙ ВО ВСЕМ МИРЕ

Т. К.: Расскажите, как началась Ваша
сценическая деятельность.

И. Ш.: Я начала петь после того, как ста-
ла свободным человеком. У меня все
больше и больше открывались нереали-
зованные способности, те, что были за-
ложены в детстве.

Я считаю, что культура всех народов хо-
рошая, но за все эти годы не было возмож-
ности исполнять немецкую музыку, песни,
вырваться за определенные рамки. И ког-
да это стало возможным, я действительно
долго сомневалась, но все же начала петь.
Сначала запела душа, а потом я почувство-
вала, что это необходимо людям.

Это было в 1989 году на фестивале не-
мецкой культуры в Алма-Ате. Я впервые
вышла на сцену, но как меня приняли зри-
тели! Те, кто многие годы были подавлены
невозможностью передать культуру пред-
ков своим детям, вдруг увидели, что Кто-то
все-таки решился петь для людей, свобод-
но... Я поняла: да, нужно смело выходить
на сцену и вспомнить ту музыку, ту культу-
ру, которая была отнята у российского не-
мецкого народа. И это определила не
столько я сама, сколько зрители и предста-
вители из Германии, которые были в зале.
Они убедились, что мы сумели сохранить
то чисто немецкое, что когда-то было в нас.
И не только сохранить, но и так показать,
что люди сразу подхватили.

Наш ансамбль «Кристалл» стал очень
знаменит, мы получали множество пригла-
шений со всех концов страны. Во многом
здесь заслуга руководителя ансамбля
А. Эрнста — настоящего фанатика (в хо-
рошем смысле этого слова) немецкой
культуры. Он всех нас буквально заразил
своим энтузиазмом, за что я ему очень
благодарна. В состав ансамбля входили,
в основном, молодые энергичные ребята.
Они помогли мне осознать, что мое мес-
то — на сцене, а я помогла им лучше про-
чувствовать немецкую музыку.

Мы много работали над тем, чтобы и
наше звучание, и сама музыка были имен-
но немецкими. Наша родина — Россия, и
культура российских немцев всегда стояла
на рубеже двух культур, но мы хотели нес-

9 июня в Российско-немецком доме в
Москве состоялся единственный концерт
Ирины Штаух.

Среди российских немцев немного най-
дется тех, кто не слышал об этой поистине
народной певице, в полной мере разделив-
шей судьбу своего народа. Трудармия,
спецпоселение, невозможность получить
образование... Ничто не могло сломить
сильную духом, маленькую женщину! Ири-
на привыкла добиваться своего. Окончила
машиностроительный техникум, работала
на заводе в Копейске, но петь начала лишь
после отмены комендантского надзора,
став «свободным человеком».

И. Штаух объездила с гастролями прак-

тически все регионы бывшего СССР, по-

ти именно немецкую музыку, чтобы народ

вспомнил, что было в начале. И на фес-

тивалях и конкурсах судьи говорили, что

наш ансамбль самый немецкий.
Но прошло не так много времени, и в

1992 году наши ребята стали уезжать. Я
осталась одна. Мне помог Международ-
ный союз немецкой культуры — нашел
аккомпаниатора, и я продолжала рабо-
тать, не могла отказаться от приглашений,
потому что куда бы я ни ездила, люди вез-
де говорили: «Ирина, ты должна».

Т. К.: Когда мы беседовали в октяб-
ре 1996 года на фестивале немецкой
культуры в Златоусте, незадолго до
Вашего отъезда в Германию, Вас му-
чили сомнения. Отъезд — это внезап-
ное решение, или обдуманный шаг?

И. НІ.: Я не была настроена сразу
уехать. Это решение зрело во мне пять
лет. Я видела: стремления людей, их меч-
ты о том, что в России действительно воз-
родится культура российских немцев и
займет свое место наравне с культурами
других народов, так и не осуществились.
Я видела, что люди уже падают духом, не
имея возможности наравне с другими на-
родами выражать свою национальную
самобытность. Говорить о том, что куль-
тура возродилась, еще слишком рано.

Это, в основном, и повлияло на мое ре-
шение. И потом, я почти перестала полу-
чать удовольствие от выступлений, пото-
му что народу на концертах было все мень-
ше и гастрольные возможности стали ог-
раниченными, и с оплатой были сложно-
сти... Конечно, меня это сильно угнетало.

Т. К.: У Вас в Германии остались
родственники? Вы не ставили себе
задачу воссоединиться с семьей?

И. Ш.: Я решилась поехать в Герма-
нию еще и потому, что моя мама —
единственная из всей семьи, кто после
революции оставался в СССР. Ее роди-
тели, сестра, братья— все уехали, и
маму всю жизнь подозревали в том, что
она получает письма. Мама из-за этого
много выстрадала.

Перед смертью мамы я ей сказала, что
когда-нибудь поеду и разыщу своих, чего

бывала на фестивалях немецкой культу-
ры в Германии, Дании и Словакии. С1997
года Ирина живет в Берлине.

Ирина Штаух — не просто певица, она
создала подлинный театр народной пес-
ни, превратив каждый номер в яркую ми-
ниатюру. Голос, интонация, жест, кос-
тюм — все продумано до мельчайших де-
талей. На концерте царит атмосфера до-
стоверности: зрители буквально видят то
маленькую церквушку высоко в горах, то
мать, тоскующую по сыну, то веселых ти-
рольцев. Четкая дикция Ирины позволя-
ет понять ее песни даже тем, кто лишь
немного говорит по-немецки.

После концерта редактор Татьяна Ки-
селева взяла у Ирины Штаух интервью.

бы это ни стоило. Я обратилась в Крас-
ный Крест и узнала, что, например, в Бре-
мене живут мои родственники.

В декабре 1996 года я прилетела в Гер-
манию, а уже в феврале-марте 1997 года
я их разыскала. Они очень удивились, по-
тому что связь до этого была прервана
на несколько десятилетий, но это была
большая радость.

Т. К.: Трудно ли Вам было адаптиро-
ваться в Германии?

И. Ш.: Мне было очень легко, наверное
потому, что у меня была своеобразная не-
мецкая «начинка». И мне всегда казалось,
что я попала туда, куда мне было пред-
назначено судьбой. Я сразу приняла жизнь
в Германии такой, какая она есть, со все-
ми ее сложностями. И, конечно, мне по-
могло мое любимое дело.

Когда я приехала в Берлин (это был пер-
вый город, куда я прибыла), я не рассчи-
тывала, что снова буду петь, потому что в
Германии все поют, и здесь культуры дос-
таточно. Но когда я узнала, что в Берлине
есть общество Jahresringe INA, куда вхо-
дят как коренные немцы, так и немцы —
выходцы из России и стран СНГ, у кото-
рых сильная ностальгия, которым очень
трудно вживаться в новую реальность,
потому что они не знают языка и у них со-
вершенно другие взгляды, я подумала —
надо помочь. И когда я пришла туда, ока-
залось, что несколько человек уже знали
меня по моим выступлениям в России.

При обществе есть ансамбль, в репер-
туаре которого были вначале только рус-
ские песни. И придя на репетицию, я за-
дала им вполне резонный вопрос: для чего
вы приехали в Германию? Если вы буде-
те петь только русские песни, вы никогда
не перестанете скучать, вы сами покой по-
теряете и другим не дадите покоя. В ре-
зультате получилось так — они пели рус-
ские песни, я пела немецкие, и мы дела-
ли смешанные концерты. Это очень по-
нравилось немцам. И еще я постоянно
делала упор на то, что никто не будет изу-
чать русский язык, но мы должны изучать
немецкий. Когда мы усердно взялись за
это, наш коллектив стал очень популяр-
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ным в Берлине. Нас стали везде пригла-
шать, и никто не мог поверить, что я из
России, потому что я, пожалуй, первая, кто
так пел немецкие песни.

Т. К: Как Вы думаете, секрет Вашей
популярности заключается только в
репертуаре?

И. Ш..: С самого начала я решила, что
мои концерты будут состоять из трех бло-
ков: во-первых, народные песни, которые
поют российские немцы и немцы в Гер-
мании. Во-вторых, тирольские песни, ко-
торые в Берлине никто не пел, а я сказа-
ла, что обязательно буду петь. И уже пос-
ле нескольких концертов пошли заявки.
А третий блок — это немецкие эстрадные
шлягеры, которые очень близки моей
душе. Это песни, которые имеют опреде-
ленный смысл и которые отражают состо-
яние души человека, я их очень люблю.

Мой репертуар сейчас очень вырос, но
я думаю и дальше набирать темпы. Моя
ненасытность иногда ставит наших музы-
кантов в затруднительное положение, но
они довольны, потому что мы выгодно от-
личаемся от других ансамблей. За два года
наше имя стало настолько известно, что
мы ездим сейчас с гастролями по городам
Германии: были и в Нюрнберге, и в Штут-
гарте (нас приглашали на встречу, органи-
зованную землячеством российских нем-
цев), да всего и не перечесть. Уже в этом
году наш коллектив дал сто концертов.

Наверное, мы стали популярны еще и
потому, что больше занимались благотво-
рительностью. Мы поставили задачу со-
здать коллектив «со своим лицом», что-
бы нас запомнили и узнавали. Поэтому
те небольшие деньги, которые мы иног-
да получали, сразу тратили на костюмы,
на инструменты и так далее.

Еще нам казалось правильным привлечь
к работе молодежь, которая не знает, куда
себя девать. И стали создаваться различ-
ные молодежные объединения при нашем
обществе: хоровые группы и группы соли-
стов, молодежный ансамбль, детский
танцевальный ансамбль, и сейчас в нашем
коллективе уже двести человек. Поэтому у
нас проходят концерты на любой вкус. И
могу с уверенностью сказать, что у нас каж-
дый коллектив интересный, начиная с дет-
ского и кончая русским народным.

Т. К.: Наша молодежь «вписывает-
ся» в новую жизнь?

И. Ш.: Если приезжают дети в возрасте
до 10 лет, то они привыкают очень быстро.
Они все забывают и прекрасно себя чув-
ствуют. Учителя в школах хвалят их, гово-
рят, что дети очень смышленые. Я несколь-
ко раз специально интересовалась. А вот
начиная с 16-17 лет происходит какой-то
надлом. Молодым ребятам очень трудно
интегрироваться в эту жизнь, тем более не
зная языка. Когда требуется говорить на
немецком, они внутренне протестуют. И
часто приходится слышать от немцев: «Вы
их насильно сюда привезли, они этого не
хотели». И еще наши дети (не все, но очень
многие) никак не могут понять, что здесь

все по-другому, здесь ты должен думать и
принимать решения самостоятельно. Чаще
всего это происходит с ребятами из Казах-
стана, из глухих деревень, и, наверное, им
нужно помогать в первую очередь.

Нам, тем, кто уже в возрасте, не раз бы-
вает очень стыдно за нашу молодежь. Осо-
бенно за ребят, которые собираются в груп-
пировки, пьют, все ломают. Они не знают,
куда девать свою энергию. Немцы говорят:
«Да, мы не рады этой молодежи из Рос-
сии, они столько вреда нам приносят»
(опять же нельзя это сказать обо всех).

Когда я встречаю подростков из России,
которые, например, ругаются в транспор-
те, я постоянно подхожу и говорю: «Ребя-
та, вы же хорошие парни, ну почему вы
себя такими показываете? Зачем вы при-
ехали сюда? Если вы хотите быть полно-
правными членами этого общества, то ос-
тавайтесь прежде всего людьми. Ведь
немецкий народ, с которым вы теперь
живете бок о бок, не виноват». А то ведь
вечером поставят скамейку, утром ее уже
нет, или она вся изрезана ножами.

Меня немцы иногда спрашивают:
«Ирина, как ты не боишься с ними гово-
рить?». Но я же им ничего плохого не
желаю, я хочу, чтобы они были полноцен-
ными членами общества. Внешне симпа-
тичные, здоровые. Мне очень жаль, что
такие хорошие парни так себя ведут. По-
этому единственное, что в наших силах,
это привлечь в общество INA как можно
больше молодежи и дать им возможность
чем-нибудь увлечься. И так постепенно
будет происходить интегрирование в эту
жизнь. Вообще молодым людям нужно
чаще задумываться, что в какой бы стра-
не они ни жили, надо везде оставаться
человеком, только тогда можно опреде-
лить, на что ты годен, а когда ты ничего
из себя не представляешь, а только воз-
мущаешься — это ужасно.

Т. К.: Вам, наверное, было легче еще
и потому, что Вы хорошо знали не-
мецкий язык.

И. Ш.: Иногда меня спрашивают, а по-
чему не так слышно твой акцент? Я не
знаю. Наверное, здесь имеет большое
значение музыкальный слух. Потому что
я говорю так, как слышу, это получается
само собой. До сих пор не считаю, что
хорошо знаю язык, но я буду над ним
работать и дальше. Немцы из Германии
еще спрашивают, почему я так быстро
говорю, я объясняю, что это для того,
чтобы не так были слышны мои ошибки.
Они смеются.

А что касается песен, то я вообще при-
знаю лишь те, в которых каждое слово
четко выделяется. Если есть только одна
мелодия и не ясен текст — я петь не буду.
Поэтому я стараюсь, чтобы в песне было
содержание, чтобы люди поняли, о чем
идет речь, а не просто слушали музыку.

Т. К: У Вас в семье говорили по-не-
мецки?

И. Ш.: Да, но только до войны. Были та-
кие немецкие села, где вообще говорили

только по-немецки, мы уже тогда знали этот
язык. По-русски говорили несколько хуже,
но украинский и немецкий знали. Так что
во мне был заложен языковой фундамент.

Моя мама вышла из достаточно обес-
печенной семьи, она говорила на «книж-
ном» языке, а не на диалекте, и это нам,
детям, тоже очень помогло. Из всей се-
мьи, из тех, кто еще остался, я немецкую
речь сохранила лучше, хотя раньше все
прекрасно говорили. Наверное, это по-
тому, что у меня сохранилась потреб-
ность в этом языке. И песни тоже очень
помогают.

Т. К: Чтобы принять жизнь другой
страны с иной социальной системой
и иными ценностями недостаточно
хорошего знания языка. Какие для
этого нужны человеческие качества?

И. Ш.: Когда люди жалуются, что их пло-
хо принимают в Германии, я не думаю, что
это вина только принимающей стороны.
По-моему, чтобы отношения были хоро-
шими, нужны усилия обеих сторон. Тако-
го не бывает, что виноват кто-то один. Я
всегда советую: никогда не надо жаловать-
ся, лучше немножко поройтесь в своей па-
мяти, все ли вы сделали, чтобы к вам хо-
рошо относились; потому что нам кажет-
ся — мы всегда правы, а когда задума-
ешься, оказывается, что это не так.

Я очень довольна тем, как меня приня-
ли немцы в Германии. Они знают много
языков, кроме немецкого, но я не стесня-
юсь говорить, вот это, наверное, их под-
купает. И я считаю, что не так важна чис-
тота языка, как желание понять другого,
сердечность, человечность, которая и яв-
ляется подлинным международным язы-
ком, понятным во всем мире. Если ты об-
щаешься с людьми с открытой душой,
тебя поймет и примет каждый.

Т. К.: Сегодня был прекрасный кон-
церт. Думаю, все, кому посчастливи-
лось попасть на него, согласятся со
мной, что и Ваши «коронные» номе-
ра, и песни из нового репертуара не-
сли в себе огромный заряд оптимиз-
ма и жизненной силы. И как всегда Вы
смогли добиться полного единения
со зрительным залом. Спасибо Вам.

И. Ш.: В этом мое счастье — слиться
душой со слушателями. Вся моя концерт-
ная деятельность — только ради этих ми-
нут, потому что я становлюсь несравнимо
богаче (естественно, речь идет не о мате-
риальной выгоде). Поэтому я никогда не
отказываюсь, когда меня просят высту-
пить. Я получаю огромное удовольствие,
когда народ поет со мной, а я с народом.
Для меня это очень важно, потому что мне
хочется, чтобы люди пели, хватит уже пла-
кать. Надо петь, надо радоваться жизни,
как бы трудно ни было. Я не знаю, как бы
я себя чувствовала, как бы я жила здесь,
если бы не песни. Я хочу, чтобы как мож-
но больше людей пели и умели радовать-
ся тому, что есть. Потому что то, как сло-
жится жизнь, зависит во многом от тебя
самого, а песни очень в этом помогают.
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ЕСЛИ СИЛЬНО ЗАХОТЕТЬ,
БИТНЕР ТАТЬЯНА АНТОНОВНА

Если очень захотеть — можно сделать
все. Наше общество «Wiedergeburt» —
«Возрождение» — организовано в г. Иши-
ме в марте 1991 года.

Первое собрание, первые выборы,
первые неуверенные шаги. Как это не-
знакомо все было! Что делать, с чего на-
чинать? Нет помещения, нет средств,
вообще ничего нет! Нас поддерживало
и сплачивало только одно — желание
быть всегда вместе, дружною семьей,
петь, говорить на родном языке, и у себя
на Родине быть равными среди равных.
Тогда застрельщиками было, в основ-
ном, пожилое население. Те, кто прошли
через ад войны, но чудом остались жи-
выми. Их души изболелись по таким род-
ным и милым сердцу песням, теперь

ТО И СМОЖЕТСЯ

Нелли Васильевна — самая активная участница ремонта

далекой, но по-прежнему родной при-
волжской земле, по полям и ковыльным
лугам, по матушке Волге.

На первое собрание набралось наро-
ду немного, человек 40-50. Собрание
было бурным, всем хотелось свое горе,
свою боль высказать. Оно длилось боль-
ше двух часов, и то, что, казалось, оби-
жало и оскорбляло в начале собрания,
к концу уже оказалось не главным. Пред-
седателем общества избрали Сургутско-
ву Нелли Васильевну. Она только что
пошла на пенсию, и времени было до-
статочно.

Умное, деликатное выступление мэра
нашего города Ишима Виктора Алексан-
дровича Рейна успокоило людей, всели-
ло в них уверенность. Ведь понятно
одно — что война прошлась по всем на-
родам России. Тяжело было всем, неза-
висимо от национальности. Надо про-
должать жить, жить рядом, любить, ува-
жать, понимать не только себя, но и всех,
кто окружает тебя.

Начали с малого: собраться вместе,
побеседовать за стаканом чая, спеть,
вспомнить прошлое... И вот уже раз от
разу собирается все больше народу: по

большим праздникам — от 300 до 500
человек. А коль наши семьи почти все
смешанные, то на наших праздниках зву-
чат песни, начиная с «О, Сузанна!», и
кончая «Калинкой».

Если сильно захотеть, то сможется.
Шаг за шагом. Сперва не было своего
угла, и мы, как перелетные птицы, коче-
вали из одного помещения в другое.
Нечем было платить за аренду. Нас
«вежливо» вытесняли. Мы брали свой
скарб в руки и каждый раз теснились в
небольшой квартире Нелли Васильевны
Сургутсковой, где нас ждали тепло и
доброе слово. И всегда на нашем пути
встречались такие люди, которые отно-
сились к нам и к нашим бедам с понима-
нием. Это всеми уважаемый Анатолий

Титович Антипин со своей
супругой Верой Фридри-
ховной. Он за простое
«спасибо» предоставлял
нам свой маленький рабо-
чий уголок. Это и руковод-
ство автоколонны 1319.
Спасибо им всем. Тепло
сердец этих людей согре-
вало нас в холодном по-
мещении, когда приходи-
лось сидеть в пальто, и
вода в стаканах замерза-
ла. Именно они нам ни
разу не отказывали, а по-
могали как могли.

Для того, чтобы полу-
чить свое помещение,

пройден тяжкий восьмилетний путь. В то
время никто не представлял объем той
работы, который предстоял нашему пред-
седателю. С чего начинать? Как? Где? И
оставалось ей одно — все делать у себя
дома в двухкомнатной квартире. А люди
все шли и шли — иногда по 50-60 чело-
век в день. Вопросы, запросы — это и
реабилитация, и поиск утерянных доку-
ментов, и возврат имущества, и розыск
родных, утерянных
во время войны,
восстановление в
правах, восстанов-
ление отцовства и
опекунства. Дел
оказалось так мно-
го, что все и не пе-
речислить. Дома
спевки, дома репе-
тиции. И квартира
уже не квартира, а
больше похожа на
приемный кабинет.
Стол завален доку-
ментами, письма-
ми, запросами, жа-

Молодежь расчищает себе уголок

На все хватало Нелли Васильевны. Не
жаловалась на недостаток времени, все
успевала и ездила на все конференции,
а также на съезд в Москву. И обычным
ее делом стало, приехав из командиров-
ки, тут же начинать прием. Благо, муж
Леонид Андреевич во всем помогал,
взвалив на плечи все домашнее хозяй-
ство— и свое, и старенькой 90-летней
матери Нелли Васильевны, за что она
ему очень благодарна.

В те годы (1991-1993) шли Указы один
за одним, все новые и новые. Но не все-
гда эти официальные документы под-
креплялись деньгами. Но не роптало не-
мецкоязычное население. Умелое
объяснение недостатка денег со сторо-
ны Нелли Васильевны людей успокаи-
вало. Никогда не отказывали в поддерж-
ке и работники собеса, в то время — Фа-
деев Виктор Васильевич и Барсукова Ва-
лентина Алексеевна, давали грамотные
консультации.

Но это все в прошлом. Теперь уже есть
свое помещение, правда, денег по-преж-
нему нет. Все делается любителями, но
добросовестно. Ведется кружковая ра-
бота, дети у нас изучают немецкий язык,
учатся вязать, шить, рисовать, петь, тан-
цевать, читать стихи. Немецкий язык
учат основательно и с удовольствием не
только дети, но и взрослые, и молодежь,
и не только немцы, но и представители
других национальностей.

Много дел делается в «Возрождении».
А дела эти прекрасные. Так, скажем, пер-
венцы, пришедшие в «Wiedergeburt»,
уже закончили пединститут иностранных
языков, работают педагогами в педин-
ституте или школах, где преподают не-
мецкий язык. Прекрасно овладели язы-
ком такие преподаватели, как Женя Мо-
лодых, Лена Воробьева, Люда Чемерен-
ко и другие. Как правило, пройдя у нас
курсы немецкого языка, дети поступают
и прекрасно учатся в высших учебных
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заведениях г. Ишима, Омска,
Тюмени, Москвы, Петербур-
га. Приезжая домой на кани-
кулы из высших учебных за-
ведений, не забывают прихо-
дить в гости и привозить свои
методические новшества.

Активную деятельность ве-
дут и преподаватели старше-
го поколения, такие как Ста-
нович Татьяна Николаевна.
Это она протянула руку по-
мощи Нелли Васильевне в
первые годы становления
«Wiedergeburt». Доброе уча-
стие ИрМЫ Александровны Все на борьбу с разрухой!

Бангерт, Галины Васильевны Меренце-
вой, Валентины Викторовны Бессоновой
и многих других, независимо от их нацио-
нальности, посеяли то доброе, золотое
зернышко, которое приносит прекрасные
плоды. А вот о городском отделе культу-
ры Нелли Васильевна говорит с особым
теплом: «Не выстоять бы без уважаемой
зав. отделом культуры Кузовкой Нины
Петровны, без милой Захаровой Тама-
ры Ивановны, без их доброго совета, без
их помощи, без их особого тепла и вни-
мания». Никогда за 8 лет Нелли Васи-
льевна не слышала ответа «нет», толь-
ко «да», «поможем, насколько можно».
Хотя понятно, какие в наши времена воз-
можности, но все реальное делается.

Вот и рождаются такие прекрасные ве-
чера, как «Weihnachten», как «Ostern»,
как дни трудармейцев, как дни помино-
вения. Смотрим мы на нашу Нелли Ва-
сильевну и думаем, где же она берет
силы, в каком златом ковше черпает
умение руководить таким нелегким об-
ществом, как «Возрождение».

Семья Стеблиных трудится не покладая рук

Знаю, что помещение, которое сейчас
блестит и сверкает чистотой и оформле-
нием, было заброшенным зданием, ава-
рийным, в отвратительном состоянии. До
сих пор висят фотографии, свидетель-
ствующие об этом. Теперь есть все не-
обходимое. На средства, выделенные Но-
восибирским представительством GTZ,
при поддержке его руководителя г-на Бернд-
та Эбермана и координатора Людмилы

Зубаревой сделан «титанический» ре-
монт нашего здания, приобретены пре-
красная мебель, ученические пособия,
телевизор, видеоприставка. А все рабо-
ты по ремонту
мы, безусловно,
делали бесплат-
но, собирались
все «возрожден-
цы» от мала до
велика. Неоцени-
мую помощь в
ремонте оказала
семья Стебли-
ных. А Нелли Ва-
сильевна вообще
дневала и ноче-
вала в здании,
боясь потерять
его. Все, к кому
обращалась Нел-
ли Васильевна,
безотказно помо-

Это клуб встреч «Wiederqeburt

гали в ремонте,
за что от всех нас спасибо.

Наши дети уже прекрасно от-
дохнули в летних лагерях, сред-
ства на организацию которых
также предоставило GTZ. Бес-
платная путевка — это в наше-
то время!— неоценимая по-
мощь.

Вот так и шли дни за днями,
годы за годами. Опыт нашего об-
щества нарастал. Общество те-
перь берет под свою опеку не
только Ишим и Ишимский рай-
он, но и пять близлежащих рай-
онов. Все бы хорошо, но беспо-
коит Нелли Васильевну одно:
должности председателя, заме-
стителя, руководителей кружков
никем не оплачиваются. В отде-
ле культуры говорят: мы — об-

щественная организация, не входим в их
планы, городская и районная админист-
рация повторяет это же. Так к кому же
относятся российские немцы? Кто мы?

Родившись в России, проработав всю
жизнь, каждый из нас отдал полностью
себя родине. Устали наши рученьки.
Ноги наши отяжелели от работы. А ока-
зались мы — ничьи. Вот и тянутся люди
на Запад. Там тоже не их Родина. Отту-

да лишь приехали их предки. Может,
прочитав мою статью, кое-кто задума-
ется, выгонят нас из России всех таким
отношением, или сделают что-нибудь
для российских немцев, чтобы они не
уезжали со слезами на глазах в Герма-
нию и не тосковали там потом, находясь
на сытном довольствии и добром по-
рядке, по нашим родным российским
местам. Не смотрели тоскливыми гла-
зами на солнце с родины. Вам не боль-
но все это? У вас не щемит сердце от
этого? Кто сможет нам помочь, скажи-
те? Кто повинен в том, что мы — ни-
чьи? Ведь многие уехавшие возвра-
щаются «хоть на побывку» домой через
3-4 месяца и, сойдя с трапа самолета,
бегут бегом к обочине, где растет трава
русская, встают на колени, нагребая
горсть родной земли, целуют ее и пла-

чут. Ох, как она дорога, эта Родина, где
стояла твоя колыбель, где ты первый
раз пробежал по зеленой травке, где
первый раз омыл свои ноги в незатей-
ливой речушке! Как можно оставить
тебя и как можно не любить тебя? Кто
же поможет нам в конце концов быть
равными среди равных? Кто даст нам
возможность учить своих детей родно-
му языку, говорить на родном языке,
петь на родном языке? За добро ведь
добром платят. Этому научили нас ро-
дители, этому и учим мы своих детей.
И вырастут у нас еще и сады, и будут
цвести еще и цветы. И будем жить мы
тогда все вместе, дружно, коль будем
чувствовать себя равными. Мы надеем-
ся и верим, что наше государство в кон-
це концов вспомнит нас и, отпуская нас
в иные страны, подумает о том, сколь-
ко с нами уплывает прекрасных умов,
прекрасных художников, прекрасных ру-
ководителей, талантливых людей и
сколько теряет наше государство в де-
нежном исчислении. Я горжусь своим
народом и ценю свой народ по досто-
инству. Я знаю, их руки сделают еще
много для Родины.
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КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ.
ВЕРОУЧИТЕЛЬНЫЕ КНИГИ
В помощь преподавателям
о. Стефано Каприо, о. Анри Мартен, Ольга Квирквелия-Швамм, Абигайль Шмидт.

Целью данного урока является знаком-
ство учащихся с основными вероучитель-
ными книгами Католической Церкви.

Примерный план урока:
1. Библия — основа вероучения всех

христиан; понятие канона; протокано-
нические и второканонические книги.

2. Святые отцы Церкви; апостольская
преемственность вероучения.

3. Современное учительство Церкви.
Методологические и методические

задачи урока:
1) Обратить внимание учеников на состав

Библии. 2) Научить определять прото-
канонические, второканонические и
апокрифические книги в публикациях.
3) Ознакомить с современными основа-
ми вероучения Католической Церкви.

се религии использо-
вали и используют
священные книги для
осведомления и под-
готовки верующих к
восприятию и почита-
нию истины и положе-
ний веры. Обычно в

этих книгах выражается мудрость тех лю-
дей, которые собственными силами и ра-
зумом пытались постичь божественные
тайны. Главное значение религии, от ла-
тинского re-ligo — связываться с чем-то,
заключается в установлении отношений с
тем, что существует, ив нахождении его
смысла. Все, что существует, является
плодом высшей и предшествующей чело-
веку силы: искать связь с этой божествен-
ной силой — вот цель всех религий.

Христианская религия — как и еврей-
ская — не является исключением: в Биб-
лии и в других книгах содержатся раз-
мышления и наставления, необходимые
для того, чтобы вести диалог с Богом. От-
личается, однако, способ написания этих
книг: речь идет не о плоде человеческой
мудрости, а о божественном начинании.
Согласно вере еврейского народа, и тем
более христианской Церкви, Бог первым
берет слово и передает его людям; Он
решает, какими людьми воспользовать-
ся для распространения своего послания,
а в Христе Он говорит непосредственно
и от первого лица. Его слово раздается в
мире подобно откровению, открытию две-
ри, ключей от которого нет ни у одного
человека. Основной вероучительной кни-
гой католиков, как и всех христиан, явля-
ется Библия.

Библия состоит из двух частей — Вет-
хого и Нового Заветов (Завет — договор,
заключенный союз). В состав Библии вхо-

дят канонические книги (канон — сово-
купность книг, являющихся, по учению
Церкви, составными частями Библии,
книг, которые Церковь принимает как до-
стоверно выражающие смысл союза Бога
с человеком). Состав канона отличается
для разных Церквей. Еврейский или Па-
лестинский канон принят около 100 г. по
Р.Х. В него вошли только книги Ветхого
Завета, написанные на еврейском язы-
ке. Они называются протоканоническими.
Тексты, отсутствующие на еврейском
языке, но существующие в греческом пе-
реводе, называются второканонически-
ми. Католическая Церковь признает их,
Православная называет неканонически-
ми, но полезными для назидания, а про-
тестанты считают апокрифами, т.е. не
имеющими вероучительного авторитета.

Таким образом, в составе Ветхого За-
вета католики признают 45 книг, тогда как
еврейский канон насчитывает 39.

При определении каноничности книг
Ветхого Завета Церковь руководствует-
ся главным образом тем, как их употреб-
ляли Христос и апостолы.

Первые 5 книг составляют Тору, или
Закон. В его состав входят книги — Бы-
тие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие.
Далее следуют так называемые «ранние
пророки» — исторические книги Иисуса
Навина, Судей и Царств. 1 и 2 книги
Царств в еврейской Библии составляют
одну книгу под названием книги Самуи-
ла. В латинском переводе 1 и 2 книги на-
зываются книгами Самуила, а 3 и 4 —
книгами Царей.

К числу исторических книг относятся
также две книги Паралипоменон, книга
Ездры и Неемии. За ними следуют второ-
канонические назидательные историчес-
кие повести — Товита, Иудифи и Есфири.

Отдельный блок составляют книги Муд-
рых Израиля — Иова, Притчей, Екклеси-
аст, Премудрости Иисуса, сына Сирахо-
ва, Премудрости Соломоновой, Псалтирь
и Песнь Песней (книги Премудрости —
второканонические).

Далее следует «поздние пророки» —
Исайя, Иеремия и Иезекииль — и 12 «ма-
лых пророков». Завершают Ветхий Завет
1 и 2 книги Маккавейские, признанные
католиками второканоническими.

В состав Нового Завета входят четыре
Евангелия — от Матфея, Марка, Луки и
Иоанна. Они повествуют о земной жизни
Иисуса Христа. Далее следует книга Дея-
ния апостолов — о жизни первой христи-
анской общины. Затем — комплекс по-
сланий: апостола Павла, которые делят-
ся на ранние (1 и 2 послания к Фессало-

никийцам), большие (Галатам, 1 и 2 Ко-
ринфянам, Римлянам), послания из уз,
т.е. из Рима, где Павел был в заточении
(Колоссянам, Ефесянам, Филимону), па-
стырские (1 и 2 Тимофею, Титу) и посла-
ние Евреям. Входят в состав Нового За-
вета и послания (так называемые собор-
ные) других апостолов — Иакова, два по-
слания Петра и три послания Иоанна. И
завершает вторую часть Библии открове-
ние Иоанна (его называют также Апока-
липсис).

Библия, как уже говорилось, является
основной вероучительной книгой для
всех христиан. Но Католическая Церковь
в своей повседневной жизни пользуется
также другими книгами. Источниками ве-
роучения являются книги Святых Отцов,
литургия и Учительство Церкви.

Предание для христиан — это продол-
жение Откровения Ветхого и прежде все-
го Нового Заветов, в котором Благая
Весть о смерти и воскресении Христа ста-
новится жизненным опытом христиан
различных эпох и стран. Это не новое от-
кровение, более того, никому не позво-
лено добавлять что-либо к откровению,
свершенному Иисусом Христом и дове-
ренному апостолам. Христиане в течение
двух тысяч лет истории делают не что
иное, как возобновляют и углубляют по-
нимание события, открывшего смысл
всей истории, — чуда прихода Бога в че-
ловеческой плоти. Поэтому обычно гово-
рится, что Откровение завершается со
«смертью последнего апостола», т.е. пос-
леднего исторического свидетеля Воскре-
сения Христа. Им по традиции считается
апостол и евангелист Иоанн, умерший на
острове Патмос примерно в 210 году. На
самом деле эта дата скорее символиче-
ская, чем точная, она хочет указать на пе-
реход свидетельства первого поколения
христиан ко второму.

Преемники апостолов — епископы и
простые верующие — называются «отца-
ми Церкви» и свидетелями, потому что в
свою очередь они породили в вере во Хри-
ста людей последующих эпох. Поэтому оп-
ределение «отца» подобает христианам
более древней эпохи первых семи-вось-
ми веков, когда распространение христи-
анства дополнялось понемногу прогрес-
сивным развитием и упадком великих со-
циальных структур древнего мира.

С апостолами напрямую связаны те,
кто непосредственно из их рук и получил
слова и христианские таинства: это «апо-
стольские отцы», христиане первого и
начала второго века, связанные с иудей-
скими обычаями и традициями. Эту груп-
пу принято называть «иудейско-христи-
анской», ее жизнь была главным обра-
зом связана с Храмом и Иерусалимом,
которые были разрушены римлянами уже
в 135 году по Р.Х.

Впоследствии свидетельство перешло
к обращенным из язычества, которым
Благая Весть уже была возвещена апос-
толом Павлом: речь идет об эллинистиче-
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ских грекоязычных людях первых трех ве-
ков, главным городом которых была Алек-
сандрия Египетская, культурная столица
Македонской, а затем Римской империи.
Очевидно, большое значение имел Рим,
политическая столица, официальным
языком которой был латинский (даже
если первыми использовали латинский
североафриканские отцы Церкви). Алек-
сандрии противостоял другой большой
эллинистический город, Антиохия, жите-
лями которого были, главным образом,
сирийцы. Начиная с разделения Римской
империи на Восток и Запад восходит звез-
да Константинополя, восточной столицы
империи, уже ставшей в 313 году, по воле
самого императора Константина, христи-
анской. Христианство Константинополя
называется «византийским» — от древ-
него имени имперского города.

Таким образом, во времена отцов Цер-
кви образовалась так называемая «пен-
тархия», разделение на пять великих го-
родов, которые подобно пальцам руки
выражали управление Телом Христовым,
Церковью. Исторические события опре-
делили их почетную иерархию: на первом
месте Рим, вселенская столица христи-
анской империи, на втором — Констан-
тинополь, «новый Рим»; затем древние
города апостолов: Иерусалим, Алексан-
дрия и Антиохия.

Этой постепенно развивающейся
структуре древнего христианского мира
соответствует заметное литературное
наследие, в котором засвидетельствован
переход Предания от одного поколения к
другому, от одной культуры к другой; по-
скольку этот период, в который единая
христианская Церковь в основном еще не
расколота, можно сказать, что труды от-
цов Церкви являются нормативными для
всего христианского мира. В том смыс-
ле, что они подают пример, необходимый
для передачи во все времена и в различ-
ных культурах.

«Литургия» первоначально означала
«общественное дело», «службу на пользу
народу». В Новом Завете она обознача-
ет не только совершение богослужения,
но и проповедь Евангелия и деятельную
любовь. Она есть благодарение, в кото-
ром христиане собираются, чтобы мо-
литься и прославлять присутствие Госпо-
да живого среди нас. Литургия своими
обрядами делает зримым все богатство
предания Церкви. Во всех случаях это
означает служение Богу и людям. В ли-
тургии через видимые знаки людям от-
крываются невидимые таинства, семь
действий, установленных самим Иисусом
для воспоминания о Его присутствии.
Литургия также предусматривает состав-
ление и использование различных тек-
стов, собранных в книгах, обязательных
для всей Церкви: Миссал, Ритуалы, Лек-
ционарии, Литургия часов и другие. Как
бы там ни было, книги в молитве, как и
во всей христианской жизни, остаются
мертвой буквой, если не соответствуют

действию, событию: встрече людей и
Бога живого.

В исторической череде свидетелей
Евангелия главная функция выполняет-
ся Церковным Учительством. Этим тер-
мином принято определять служение
епископов — преемников апостолов —
всем верующим. Это служение необхо-
димо для того, чтобы сделать очевидной
одну сторону жизни Церкви, т.е. ее непо-
грешимость: Сам Бог действием Свято-
го Духа гарантирует Церкви пребывание
в истине веры и непрестанную поддерж-
ку в исправлении ошибок, вызванных не-
совершенством человеческой природы,
несущей отпечаток греха и ограниченно-
го в своей способности разума. Именно
епископы, каждый для своей части наро-
да, а когда это необходимо, то и все вме-
сте, выражают словами и документами
этот Дар Святого Духа. Самым очевид-
ным моментом действенности Учитель-
ства является Собор, или собрание епис-
копов; он может быть поместным, когда
собираются епископы одного региона или
страны, или вселенским, когда созывают-
ся епископы всего мира: в этом случае
он называется экуменическим. Католи-
ческая Церковь учит, что Собор созыва-
ется, ведется и завершается епископом
Рима, Папой, как преемником Петра, кня-
зя апостолов. Собор без участия и одоб-
рения Папы неполон и, следовательно,
неспособен действительно выражать дар
Духа. Кроме того, Римский Папа может
взять на себя большую ответственность
самостоятельно выражать волю Господа
именно в силу своей высшей власти: в
этом случае его декреты являются обя-
зательными для веры всех христиан.

Соборы первого христианского тысяче-
летия признаются и христианами, кото-
рые не принимают полностью власть
Папы Римского: православными, проте-
стантами и англиканами. После Иеруса-
лимского «апостольского Собора», о ко-
тором повествуется в книге Деяний Апо-
столов, собиралось семь вселенских Со-
боров в период самого расцвета Римской
христианской империи: три Собора про-
шли непосредственно в восточной столи-
це — Константинополе, другие — в со-
предельных городах: два в Никее, один в
Ефесе и один, самый важный, в Халке-
донии. После драматического разделе-
ния между Римским Папой и патриархом
Константинополя в 1054 году, Католиче-
ская Церковь созывала еще Экумениче-
ские Соборы, самыми важными из кото-
рых были Тридентский — в середине XV
века, на котором Церковь ответила на
вопросы, поставленные схизмой Марти-
на Лютера, I Ватиканский 1870 года, осу-
дивший современные антихристианские
философские течения, и II Ватиканский
1965 года, позволивший Церкви начать
диалог с современным обществом.

Учительство Церкви не может превы-
шать Слово Божие или противоречить
ему, но обязано свято хранить и верно

излагать его. В частности, к Учительству
Церкви относится формулировка догма-
тов веры, т.е. истин, содержащихся в Бо-
жественном откровении или бесспорно с
ним связанных. Эти догматы обязывают
весь христианский народ к согласию в
вере. Учительство должно оберегать хри-
стиан от заблуждений и слабостей и обес-
печивать им объективную возможность
исповедовать подлинную веру.

Одним из важнейших на современном
этапе является сборник документов Вто-
рого Ватиканского Собора (Ватикан —
город-государство, расположенный на
территории Италии — Рима, и являющий-
ся центром Католической Церкви; главой
Ватикана является глава католиков —
Папа Римский; Собор — собрание всех
епископов Католической Церкви). Второй
Ватиканский Собор состоялся в середи-
не 1960-х годов и принял решения по
всем основным вопросам жизни Церкви
в современном мире.

Одним из важнейших является догма-
тическое постановление о Церкви, рас-
сматривающее вопросы о тайне Церкви,
о Народе Божием, об иерархическом ус-
тройстве Церкви и о всеобщем призва-
нии к святости.

Конституция «О богослужении» опре-
деляет новые литургические нормы и
правила. К числу документов, посвящен-
ных внутренней жизни Церкви, относят-
ся также декреты «О пастырской долж-
ности епископов в Церкви», «О подготов-
ке к священству», «О служении и жизни
священников», «Об обновлении мона-
шеской жизни с применением ее к совре-
менным условиям».

Постановление «Об экуменизме» по-
священо важности примирения и объе-
динения христианских Церквей. Этот же
вопрос рассматривается в декрете «О во-
сточных католических Церквах» и декла-
рации «Об отношении Церкви к нехрис-
тианским религиям».

Третий блок документов посвящен
Церкви в современном мире. Именно
такой подзаголовок носит Пастырская
конституция «Радость и надежда». Тему
присутствия Церкви в мире и ее участия
в установлении на земле справедливо-
го порядка, мира и благополучия — не
только духовного, но и материального,
посвящены также декреты «О миссио-
нерской деятельности Церкви», «Об
апостольстве мирян» и «О средствах
социального сообщения», декларация
«О религиозной свободе». О том, на-
сколько серьезно относится Католичес-
кая Церковь к социальным проблемам,
свидетельствует даже простой перечень
разделов Пастырской конституции: «О
положении человека в современном
мире» — изменения в общественном по-
рядке, изменения психологические,
нравственные и религиозные, наруше-
ние равновесия в современном мире,
глубочайшие запросы рода человече-
ского; «О достоинстве человеческой лич-
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ности», «О человеческом обществе» —
о взаимной зависимости личности и об-
щества, о способствовании общему бла-
гу, об уважении к человеческой личнос-
ти, об уважении и любви к инакомысля-
щим, о природном равенстве между все-
ми людьми и о социальной справедли-
вости, о необходимости превзойти инди-
видуалистическую этику, об ответствен-
ности и участии; «О человеческой дея-
тельности во вселенной» — о ценности
человеческой деятельности, об упорядо-
чении человеческой деятельности, о
справедливой автономности земных цен-
ностей; «О служении Церкви в современ-
ном мире» — о взаимоотношении Церк-
ви и мира, о помощи, которую Церковь
стремится оказать отдельным лицам, о
помощи, которую Церковь стремится ока-
зать человеческому обществу, о помощи,
которую Церковь стремится оказать че-
ловеческой деятельности через христи-
ан, о помощи, которую Церковь принима-
ет от современного мира; «О поддержа-
нии достоинства брака и семьи», «О над-
лежащем развитии культурного прогрес-
са», «О социально-экономической жиз-
ни» — об экономическом развитии, о тру-
де, о его условиях и о досуге, об участии

в предприятиях и в организации всей эко-
номики и о конфликтах в области труда,
о капиталовложениях и о денежном воп-
росе, о жизни политического общества,
о способствовании миру и о создании
объединения народов. Даже из этого не-
полного списка видно, что практически
все области человеческой жизни нашли
свое отражение в документе, и тем са-
мым католик получил руководство к сво-
ей повседневной жизни.

На основании документов Второго Ва-
тиканского Собора был разработан це-
лый ряд конкретных инструкций, а также
Кодекс Канонического права. Недавно на
русский язык переведен Катехизис Като-
лической Церкви — свод учения Католи-
ческой Церкви как в области веры, так и
в области нравственности, являющийся
изложением и развитием итогов Второго
Ватиканского Собора.

Кроме того, большую роль в жизни Ка-
толической Церкви играют Апостольские
послания и энциклики Папы Римского по
различным актуальным вопросам, явля-
ющиеся также вероучительными книгами.
Практически нет такой сферы, такой бо-
лезненной проблемы, которая не была
бы в них затронута.

Таковы основные вероучительные кни-
ги Католической Церкви — Церкви живой,
развивающейся и активно относящейся
к человеческому бытию — как личному,
так и социальному.
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(Продолжение в следующем номере)

Рождество в центре немецкой культуры «Freundschaft — Дружба»

Хочу рассказать о теологическом се-
минаре, который проходил в Саратове в
конце марта этого года. Это было очень
интересное и важное событие в жизни
евангелическо-лютеранской общины го-
рода.

Семинар проходил в профилактории
«Алмаз», расположенном в живописном
месте города Саратова. Интересные
лекции, новые знакомства, хорошие ус-
ловия быта, вкусное питание, прекрас-
ная погода — все вместе оставило не-
изгладимое впечатление у всех участни-
ков семинара. На нем присутствовали
представители общин со всей Саратов-
ской области, из Марксовского, Петров-
ского, Татищевского, Новобурасского

районов и даже из горо-
да Омска. Нас, слушате-
лей, радовало то, что по-
давляющее большинство
нас, собравшихся, со-
ставляла молодежь, ко-
торая проявляла боль-
шой интерес к лекциям.

Лекции читали при-
ехавшие из Германии док-
тор Манн и доктор Лойн-
хардт. А темы были са-
мые разные:
1. «Philosophie und christ-
licher Glaube».
2. «Die Kirche an der
Schwelle eines neuen
Jahrhunderts».

3. «Zwischen Gufund Böse».
4. «Christus am Ende von
Religion» und andere.

Огромное количество
вопросов, заданных лек-
торам, свидетельство-
вало о том, что люди,
особенно молодежь,
стремятся к духовной
культуре, стремятся
глубже знать теологию.

Всеобщее восхищение
вызвал пастор Алек-
сандр Шайерманн, кото-
рый, несмотря на всю
сложность жизни в Рос-
сии, сумел организовать

такое масштабное мероприятие, тем более
с проживанием и прекрасным питанием.

Здесь на семинаре были представле-
ны различные поколения, и каждый из
тех, кто приехал, смог пообщаться с еди-
номышленниками, обрести новых друзей,
узнать многое по теологии, и в этом за-
слуга нашего пастора Александра Шай-
ерманна, который умеет не только слу-
жить Господу, но и помогает находить
каждому из нас утешение, веру в свои
силы, в то, что Господь всегда поможет,
если мы не будем забывать о Нем.

Матвеева Р.Н.,
руководитель центра немецкой культуры

«Freundschaft — Дружба»,
г, Петровск Саратовской области

Рождество в центре немецкой культуры «Freundschaft —Дружба»
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ЧЕРЕЗ ЗНАНИЕ ЯЗЫКА В
Такой девиз выбрали себе члены общества немцев «Видергебурт» Киева и области,
которое в сентябре отпразднует десятую годовщину со дня своего создания

У истоков создания киевского «Видер-
гебурт» стояли 42 человека, которые по
тем временам решились на достаточно от-
чаянный шаг. Удивительно и одновремен-
но восхитительно, что инициатором созда-
ния общества выступили немецкие жен-
щины. Первым председателем общества
немцев «Видергебурт» Киева была избра-
на Валентина Тутик. Затем, как это быва-

ет обычно, власть
«захватили» мужчи-
ны. Председателями
Общества после Ва-
лентины Тутик были,
по мере избрания,
Андрей Фольборт,
Вилли Ганерт, Виктор
Ролов, Александр
Ноллендорф, а те-
перь Эрвин Адольф
Лазаркевич— пер-
вый председатель,

который был рожден в годы войны в Гер-
мании и является гражданином Германии,
восстановив этот статус через 50 лет пос-
ле репатриации в СССР.

Каждый из предыдущих председате-
лей Общества внес свою лепту в про-
цесс самоорганизации этнических нем-
цев Киева. Особенно Александр Ноллен-
дорф, который в настоящее время яв-
ляется заместителем председателя
фольксрата немцев Украины и замести-
телем председателя общества немцев
«Видергебурт» Украины, членом синода
Украины, но не «оторвался» от первич-
ной организации и входит в совет обще-
ства «Видергебурт» Киева. Общество
немцев «Видергебурт» было инициато-
ром возрождения немецкой евангеличес-
ко-лютеранской кирхи святой Катарины.
И опять первыми здесь были немки: гос-
пожа Ида Вельш (недавно отпразднова-
ли ее 85-летие) и госпожа Диана Евдоки-
менко. С 1989 года велась настоящая
«война» за кирху, за ее возвращение эт-
ническим немцам Киева. Тут надо побла-
годарить пастора господина Негельсбаха,
пастора господина Раиса и сегодняшне-
го пастора господина Коча. Вопрос о воз-
вращении кирхи обсуждался во время
визита бывшего канцлера господина Коля
и президента Германии господина Герцо-
га, не говоря уже о деятельности в этом
направлении господина Ваффеншмидта
и министра иностранных дел Германии
господина Кинкеля. Только в конце 1998
года кирха была возвращена немцам Ки-
ева. А ведь вопрос возврата кирхи фак-
тически столкнул лбами немцев и укра-
инцев — в помещении кирхи хранились
изделия народного творчества Украины.
Слава Богу, все решилось благополучно.

Что же представляет собой общество
немцев «Видергебурт» Киева сегодня?

Сегодня в киевском «Видергебурт» 450
членов. Из низ 10 — имеющих научное
звание кандидата или доктора наук, 30
преподавателей высших учебных заведе-
ний и учителей школ, 20 медицинских ра-
ботников, 10 музыкантов-профессиона-
лов, 50 специалистов высшей квалифи-
кации рабочих специальностей. Из обще-
го числа 80 человек — молодежь от 16
до 30 лет. Среди них 15 студентов.

Общество приняло программу дея-
тельности, которая фактически охваты-
вает все сферы жизни этнических нем-
цев Украины и конкретно Киева. Совет и
активисты Общества значительно акти-
визировали работу по выполнению про-
граммы фольксрата немцев Украины о
предоставлении адресной помощи труд-
армейцам и наиболее социально незащи-
щенной части немцев Киева.

Практически решена проблема изуче-
ния немецкого языка членами общества
«Видергебурт». Безусловно, все мы ис-
кренне благодарим руководителей — гос-
подина Эберта и господина Флухта, и дру-
гих работников Гете-института в Киеве,
которые помогли решить эту проблему.
Сегодня в Киеве создано десять групп по
изучению языка на базе специализирован-
ных школ с углубленным изучением не-
мецкого языка № 53 и № 239. На базе
школы № 53 создана воскресная школа.

Члены Общества имеют возможность
принимать участие во всех мероприятиях,
которые проводит Гете-институт в Киеве.

Любители футбола посольства Герма-
нии в Украине доброжелательно отнес-
лись к идее оказать посильную помощь
в организации футбольной команды ки-
евского общества «Видергебурт».

Посольство Германии финансировало
проведение Дня национальной скорби
немцев Украины 28 августа 1998 года.
Господин Гайкен — посол Германии в
Украине — принял участие в собрании
членов Общества по этому поводу. Я ду-
маю, что его участие и участие предсе-
дателя фольксрата немцев Украины гос-
подина Гроута придало всему собранию
политический статус и обязало предсе-
дателей местной власти и Госкомнац Ук-
раины принять участие в Дне националь-
ной скорби немцев Украины.

Отчет о Дне национальной скорби был
напечатан в газете немцев Украины «Не-
мецкий канал». К глубокому сожалению,
это оказалась последняя работа безвре-
менно умершего Герхарда Вольтера —
автора книги «Зона полного покоя», пре-
красного и мужественного представите-
ля нашего народа.

В международный день библиотек в
нашем Обществе была открыта библио-
тека. Председатель фольксрата немцев
Украины господин Гроут подарил библио-
теке книгу Герхарда Вольтера «Зона пол-
ного покоя». Прочитать эту книгу (а в биб-
лиотеке находится всего один экземпляр)
записались более 20 членов Общества.

«Видергебурт» Киева большое значе-
ние придает восстановлению памяти о
немцах, которые внесли значительный

Выступление председателя Фольксрата немцев Украины Г. Гроута 28 августа 1998 г.
Сидят (слева направо): зам. нач. Управления по вопросам нацменьшинств и миграции Киевской городской госадминист-
рации В. Гашаман, председатель общества немцев «Видергебурт» Киева и области Э. Лазаркевич, чрезвычайный и пол-
номочный посол Германии в Украине Э. Гайкен
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вклад в культуру и науку Киева. Мы обра-
тились к ректору Национального универ-
ситета им. Тараса Шевченко с просьбой
рассмотреть вопрос об установлении ме-
мориальной доски в честь Николая Хрис-
тиановича Бунге, который трижды был

Пастор киевской евангелическо-лютеранской
Катарины Геральд Коч.
Богослужение в День национальной скорби

ирхи святой

ректором этого университета, а к ректору
Национального политехнического универ-
ситета — об открытии мемориальной дос-
ки профессору, одному из организаторов
института — Николаю Андреевичу Бунге.

Это особенно важно в нашем городе,
где очень многие достопримечательности
связаны с деятельностью немцев. Нем-
цы-архитекторы построили главную коло-
кольню Киево-Печерской лавры, здание
Национального театра оперы и балета,
здание Театра украинской драмы имени
Франко, самый большой павильон кино-
студии им. Довженко и т.д.

В связи с такими возможностями чле-
ны Общества выступили инициаторами
создания на базе школы № 239 музея
«Вклад немцев в культуру Киева». Имен-
но в этой школе бывшая ученица 10 клас-
са Алина Котвицкая написала работу
«Вклад немцев в историю и культуру Ук-
раины», представляющую интерес для
специалистов и музея.

Значительное внимание Общество при-
дает участию в культурно-просветитель-
ских программах, которые проводит Герма-
ния в Украине, особенно это относится к
мероприятиям Дней породненных городов.
Киев поддерживает тесные контакты с
Лейпцигом и Мюнхеном. В этом вопросе ад-
министрации городов делают многое. Но,
к сожалению, «забывают» о том, что в Ки-
еве живут этнические немцы. Поэтому на
протяжении многих лет мы не получаем
приглашений на подобные мероприятия.
«Лед тронулся» в 1997 году, когда обще-
ству немцев «Видергебурт» удалось в пос-
ледний момент включиться в программу
Дней Лейпцига в Киеве, внести в нее при-

Художник Леонид Шеффер

ятные для всех дополне-
ния — делегация Лейпцига
была принята председате-
лем фольксрата немцев Ук-
раины господином Гроутом
и его заместителями — гос-
подами Паулем и Ноллен-
дорфом. Во встрече прини-
мали участие члены обще-
ства «Видергебурт» Киева.
Состоялось радостное зна-
комство и завязались това-
рищеские отношения. Для
немцев из Лейпцига было
даже удивительно узнать,
что в Киеве тоже прожива-
ют немцы.

В октябре нынешнего
года члены Общества полу-
чили приглашения от Министерства куль-
туры Украины принять участие в Днях куль-
туры вольной страны Бавария в Украине.
Такое внимание свидетельствует о практи-
ческом выполнении договоренностей меж-
ду Германией и Украиной относительно лиц
немецкой национальности, проживающих
в Украине, и закон Украины о национальных
меньшинствах. Для многих из нас встречи
с Мюнхенским камерным оркестром, твор-
чеством художников и кинематографистов
Баварии стали настоящим открытием, а ве-
чер баварско-украинского фольклора по-
разил всех атмосферой дружбы, красочно-
стью костюмов и мелодичностью песен.
Этот вечер вдохновил наш фольклорный
ансамбль на создание программы из пе-
сен и танцев Баварии.

В нашем Обществе многие наделены
различными талантами, но больше все-
го поэтов. Постоянно печатается в газете
«Немецкий канал» Альберт Шельгорн,
Юрий Артемьев Шлот, Эдуард Везингер,
Эрвин Лазаркевич, с постоянным успехом
на вечерах отдыха или на праздничных
вечерах выступают заслуженная артист-
ка Украины Виолетта Вотрина-Вайгнер,

заслуженный артист России Владимир
Вайгнер, семья композиторов и исполни-
телей Наталия и Анатолий Кирш, аккор-
деонист-виртуоз Вилен Фиц; участники
фольклорного ансамбля Инга Осинцева,
Анна Лазаркевич, Ариадна Виданова,
Нилла Павловец, Нила Тувержиева, Ли-
дия Ульрих, Эмма Бурлак, Альберт Шель-
горн, Николай Личман, всеобщая люби-
мица — солистка Ольга Вольтер.

Во многих художественных выставках
принимают участие Станислав Чамлай,
Ирина Сеймук, Леонид Шеффер, Галина
Непомнящая (из Белой Церкви).

Практикуем мы так называемый «обмен
опытом» между обществами «Видерге-
бурт» Украины. Недавно наш поэт и вете-
ран Общества Альберт Шельгорн был
приглашен в луганский «Видергебурт», где
рассказал о работе киевского Общества,
принял участие в большой литературно-
музыкальной концертной программе.

Активное участие в клубе «Херцлих
Вилькомен» (для тех, кому за 50) прини-
мают участие Ида Велыи, Диана Евдо-
кименко, Мария Луя, Елена Качеровец,
Лидия Жихарева, Димитрий Петренко,

Встреча с участниками Дней Лейпцига в Киеве
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Участники празднования Международного дня защиты детей в киевском «Видергебурт»

Эмма Габриэль — ветераны Общества,
которые много делают для сохранения
традиций и немецкой культуры среди
молодежи Общества, воспитания уважи-
тельного отношения к родителям.

В рамках деятельного Киевского цент-
ра немецкой культуры проводятся свет-
ские и религиозные праздники историче-
ской родины — Германии, нынешней ро-
дины — Украины, литературные чтения.
Такая творческая атмосфера и участие
многих членов Общества в проводимых
мероприятиях активизирует процесс воз-
рождения немецкого этноса в Киеве.

Члены Общества активно принимают
участие в мероприятиях, проводимых об-
ществом немцев «Видергебурт» Украины
и фольксратом немцев Украины. Совсем
недавно, в конце октября, состоялась от-
четно-выборная конференция общества
«Видергебурт» Украины, где делегатами
от киевского «Видергебурт» были Эдвин
Адольф Лазаркевич и Альберт Шельгорн.

Председателем об-
щества немцев «Ви-
дергебурт» Украины
вновь избран госпо-
дин Генрих Генрихо-
вич Гроут.

Особенно хочется
отметить работу Об-
щества по привлече-
нию в его ряды тех,
кто даже не будучи
немцем по нацио-
нальности, активно
пропагандирует не-
мецкую культуру,
традиции, язык. Так,
коллективным чле-
ном Общества явля-

ется киевская специализированная шко-
ла с углубленным изучением немецкого
языка № 239, где директор Анатолий Гри-
ценко и завуч Ва- __
лентина Орап со-
вместно с руково-
дителем предста-
вительства Цент-
рального управле-
ния по делам зару-
бежных школ Гер-
мании госпожой
Ульрих используют
такую программу
обучения, которая
обеспечивает при
успешной учебе
п о л у ч е н и е
«Шпрахдиплома»
немецкого образ-
ца, позволяющего

" Ансамбль «Ягодки»: Альберт Шельгорн, Ариадна Виданова, Анна Лазаркевич,
ШИЄ у ч е б н ы е З а в е - Татьяна Ноплиндорф, Николай Лигман, Инга Осинцева

дения Германии. Только в прошлом,
1997-1998 учебном году 18 учеников этой
школы получили такие дипломы из рук
чрезвычайного и полномочного посла
Германии в Украине господина Гайкена.

Конечно, у нас есть много нерешенных
еще проблем и, прежде всего, —это обес-
печенность контактами с организациями
в Германии, способными оказать нам
практическую помощь, связь с бывшими
киевлянами — теперешними граждана-
ми Германии. Но прежде всего и самая
главная проблема — это изучение немец-
кого языка. Добиться того, чтобы родной
язык знали все члены Общества, и толь-
ко на немецком проводить свои собра-
ния и другие мероприятия. Через знание
языка в будущее — таков наш девиз.

Эрвин Адольф Лазаркевич,
председатель общества немцев
«Видергебурт» Киева и области

Культура немцев в ближнем зарубежье

KLETZENBROT — DAS MÜSSEN SIE PROBIEREN! KÜCHE
Und so wird 's gemacht:
Sie brauchen:
1000 g Trockenfeigen, kleinwürfeln, 200 g Zitronat, gewürfelt,

200 g Orangeat, gewürfelt, 400 g dunkle Sultaninen (aus Kali-
fornien), 200 g helle Sultaninen (aus Smyrna), 500 g Backpflau-
men, kleinwürfeln, 900 g getrocknete Aprikosen und Pfirsiche,
gemischt kleinwürfeln, 1 EL Rum (0,7 I, mlnd. 42%), Zimt- und
Nelkenpulver.

Alles Trockenobst mischen und mit dem Rum übergießen. Mit
Frischhaltefolie abdecken und eine Nacht ziehen lassen. Etwas Zimt-
und Nelkenpulver über die Masse streuen. Dann einen Hefeteig
machen.

Sie brauchen:
750 g Mehl, Typ 405, 40 g Fett, 450-500 ccm Milch, 50 g Zucker,

1,5 Päckchen frische Hefe, ca. 0,5 TL Salz, 1 Handvoll Haselnüsse
(werden später gebraucht).

Mehl in eine Schüssel geben. Hefe mit dem Zucker und 250 ccm
lauwarmer Milch gehen lassen und in eine Mulde im Mehl gießen,
gehen lassen. Dann Fett, restliche Milch und Salz zugeben und
einen zähen Teig kneten (nicht mehr gehen lassen!).

In einer sehr großen Schüssel die Rumfrüchte mit dem Hefeteig
so lange gut verkneten, bis es keine Teigklümpchen mehr gibt, ei-
nen halben Tag gehen lassen.

Die Haselnüsse unterkneten. Dann sechs kleine Laibe formen.
Dabei den Teig gut drücken, damit er kompakt wird und später die
Kruste nicht springt. Jetzt den Teig für die Kruste machen.

Sie brauchen:
750 g Mehl, Typ 405, 40 g Fett, 450-500 ccm Milch, 1 EL Zucker, 0,5

Päckchen frische Hefe, ca. 0,5 Teel. Salz, 0,251 Sahne, 1 Eigelb.
Hefe mit lauwarmer Milch und dem Zucker gehen lassen, in eine

Mehlmulde geben, Salz und Fett
dazu. Das Ganze zu einem ge-
schmeidigen, aber festen Teig
verkneten und in sechs Teile tren-
nen. Jedes Teil noch mal gut
durchkneten und ausrollen. Einen
Brotlaib umgekehrt drauflegen
und nicht zu fest überziehen. Mit
einer Sahne-Eigelb-Mischung
einpinseln und bei 175 Grad/Gas
Stufe 2 (Umluft 150 Grad) etwa
1,5 bis 1,75 Stunden backen.
Wenn die Oberfläche braun ist, mit
Folie abdecken.

Das Kietzenbrot 1 bis 2 Wochen
zum Durchziehen liegen lassen.
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ZUM GOETHEJAHR 1999*

Der 28. August 1999 ist ein für die in-
ternationale Kulturwelt bedeutsames
Datum. Wir begehen den 250. Geburts-
tag des wohl größten deutschen Dich-
ters Johann Wolfgang von Goethe.

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

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

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

in höheren Klassen, oder an Hochschu-
len unterrichten, Anregungen vermit-
teln, die methodisch-didaktisch aufbe-
reitet, dem Kenntnisstand der Lernen-
den entsprechend, im Unterricht einge-
setzt werden können.

Wir wünschen viel Spaß dabei.

Dr. habil. Hans-Jürgen Audehm,
Pädagogischer Koordinator

«Breitenarbeit»

© sammelte seit 1780 mit Begeisterung
Mineralien. Seine Sammlung erweiterte
er durch Tausch und Kauf. So kaufte er
in Jena eine komplette Gesteinssamm-
lung. Seit 1789 war er Mitglied der Mine-
ralogischen Gesellschaft in Jena. Seine
Sammlung umfasst 17 800 Mineralien
und Gesteine.

© begeisterte sich an schönen Dingen.
Seine Kunstsammlung umfasste etwa
26 000 Objekte. Nicht nur das. In seinem
Herbarium finden wir 2000 Blätter sowie
Samen, Hölzer und 200 Früchte. Seine
Sammlerleidenschaft bezog sich auch
auf Tierschädel, Skelette und optische
Apparate.

© liebte weder Kaffe noch Tee. Dafür ge-
noss er Wein. Dem Vernehmen nach soll
er 1 - 2 Flaschen Wein pro Tag getrunken
haben. Experten haben errechnet, dass
es rund '31 000 Flaschen gewesen sein
müssen, die Goethe in seinem Leben ge-
trunken hat. Bier hat er nur in der Jugend
getrunken.

© war 1,78 m groß und von beeindruk-
kendem Äußeren. George Bancroft
schrieb 1819: «Von Person ist Goethe
ziemlich, doch nicht sehr groß. Ausdrucks-
volles Gesicht, schöne, klare Augen, gro-
ße und sehr sprechende Züge. Gut ge-
baut, macht er von vornherein einen gün-
stigen Eindruck. In seinen Manieren ist er
sehr würdevoll.»

© aß sehr gern, u. a. Wildgerichte, Hüh-
nerfrikassee, Fisch aller Art, vor allem Fo-
rellen, Hechte und Karpfen. Er liebte Hol-
ländischen Käse, Göttinger Wurst, Spar-
gel und Erdbeeren. Wie Zeitgenossen be-
richten, kochte er selbst, aber wohl mehr
für den Hausgebrauch. Es ist bekannt,

Interessantes über den
«Dichterfürsten»

dass er selbst Forellen und Eierkuchen
zubereitete. Er erfand sogar einen eige-
nen Gurkensalat.

© besaß eine umfangreiche Bibliothek.
Sie umfasste etwa 6500 Bände aus allen
Bereichen der Kunst, Theologie, Ge-
schichte, Philosophie und Sprache.

© war Blumen- und Gartenfreund. Die
Rose war sein Blumenfavorit. Er schreibt:
«Ich bin ein Freund der Pflanze, ich liebe

die Rose als das Vollkommenste, was
unsere deutsche Natur als Blume gewäh-
ren kann.»

© schrieb 14 380 Briefe. Im Briefeschrei-
ben gilt Goethe als wahrer Meister. Sie
sind in 50 Bänden erfasst. Seine Dichtun-
gen füllen 55 Bände, die naturwissen-
schaftlichen 13, seine Tagebücher 15
Bände.

© hatte nicht nur Freunde. Einige sei-
ner Zeitgenossen äußern sich sehr kri-
tisch über ihn. Ludwig Börne z. B. wirft
ihm vor, stolz und hochmütig, selbstsüch-
tig und lieblos gewesen zu sein. Erfragt
in einer seiner Schriften: «Was machte
Goethe, den größten Dichter, zum klein-
sten Menschen?» Und er antwortet:
«Goethe war König, nicht der gemeinen
noch der vornehmen Geister, sondern
ein König bürgerlicher Seelen. Ehrfurcht
und Liebe umgaben ihn nicht, aber Bet-
telei und Dankbarkeit. Er war der Gön-
ner der literarischen Gewürzkrämer, die
Nationalgarde der Egoisten, verschmä-
hend alles, was Allen, hassend das, was
den Besten gefiel... Goethe hatte weder
Sinn noch Geist für edle Liebe, er ver-
stand ihre Sprache nicht, noch ihr stum-
mes Leiden.»

Wie wir sehen: Auch ein Dichterfürst bleibt
nicht unumstritten.

Quellen:
1. W. Bockholt: Liebte Goethe junges
Gemüse. Schnell- Warendorf 1998.
2. Der unbegabte Goethe. Der Dichter
in misswollenden Zeugnissen seiner
Mitlebenden. Carl-Hauser-Verlag -
München 1998.

* Продолжение. Начало см. в № 1-2, 1999 г.
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..ZUM GEBRAUCH DER DEUTSCHEN ARTIKEL
Grundsatz: Deutsche Substantive stehen immer mit Artikel, auch

wenn er in einem bestimmten Kontext fehlt.Vergessen Sie deshalb
beim Erlernen der deutschen Substantive nicht die entsprechen-
den Artikel!

männlich

weiblich

sächlich

Die bestimmten Artikel
unterstreichen im Singu-
lar die Einmaligkeit einer
Erscheinung und signali-
sieren gleichzeitig das
grammatische Ge-
schlecht des Substantivs.

der Tisch — der Elefant

die Rose — die Hose

das Haus — das Auto

Die unbestimmten Ar-
tikel charakterisieren den
bezeichneten Gegen-
stand als Teil einer Klas-
se gleichartiger Erschei-
nungen.

ein Tisch — ein Elefant

eine Rose — eine Hose

ein Haus — ein Auto

Oft wird der Nullartikel gebraucht. Er ist im Singular und Plural
unter bestimmten Bedingungen möglich bzw. obligatorisch.

Vater trinkt Гее.
Dort wächst Flieder.
Wir lesen Bücher.

Im Plural steht für alle der Artikel die.

DIE Tische — Elefanten — Rosen — Hosen — Häuser — Autos

Merke:

Die Artikel werden mit dem Substantiv dekliniert.

Auf dem/einem Tisch steht die/eine Vase.

Die Kinder sehen den/einen Elefanten.
Er schenkt ihr die/eine Rose.
Der Vater kauft die/eine Hose.
Hinter dem/einem Haus befindet sich der/e/n Garten.
Die Farbe des/eines Autos ist rot.

Der bestimmte Artikel wird in folgenden Fällen obligatorisch
gebraucht:

1. bei attributivem Superlativgebrauch

Hamburg ist die größte Stadt im Norden Deutschlands.
Die Rose ist die schönste Blume.
«Faust» ist das berühmteste Schauspiel von Goethe.

2. bei Benennungen von Straßen, Plätzen und Gebäuden

die Humboldtstraße, die Bäckergasse, der Bernsteinweg, der
Kutusowprospekt

der Siegesplatz, der Schillerplatz
die Kreuzkirche, die Wartburg, der Kreml, der Eiffelturm

3. bei Typenbezeichnungen ( Schiffe, Flugzeuge, Autos usw.)

die Titanic, die Tscheljabinsk, die Andrea Doria
die MIG, die Boeing 204, die TU 124
der Ford, der Renault, der Lada, der Toyota

4. bei Namen von Zeitungen und Zeitschriften

der «Stern», die «Schweriner», der «Weserkurier», der «Spiegel»

5. bei einzelnen Ländernamen

die Schweiz, die Mongolei, die Türkei, die USA, die Niederlande
der Sudan, der Irak, der Kongo, der Irak, der Iran

6. bei Bezeichnungen von Landschaften, Gebirgen, Gewässern,
Flüssen u.a.

die Lausitz, die Normandie, die Riviera, die Provence
der Harz, der Ural, die Tatra
der Atlantik, die Ostsee, der Baikal, der Balaton
der Rhein, die Wolga, die Oka, die Donau, die Oder, der Irtysch

7. bei Hervorhebung einer Einmaligkeit in Verbindung mit Ord-
nungszahlen

Ich habe die dritte Flasche Wein getrunken.
Das war der zweite Befehl.
Das ist das elfte Gebot.

8. in Verbindung mit der Bezeichnung von Staatsformen, histori-
schen Ereignissen u.a.

das Kaiserreich Japan, die Republik Vietnam, das Königreich
Schweden

das Potsdamer Abkommen, der Westfälische Frieden

Der unbestimmte Artikel steht in der Regel:

1. wenn mit Hilfe des Substantivs die Charakteristik einer Person
oder einer Erscheinung erfolgt

Vater ist ein Könner.
Die Mathematik ist ein Irrgarten.
In dieser Hinsicht ist Kurt ein Fuchs.

2. wenn unbestimmte Mengen bezeichnet werden

Komm, wir trinken ein Bier!
Lass uns einen Apfel essen.

3. wenn die Klasse der Zugehörigkeit benannt wird

Das Auto ist ein Fahrzeug.
Die Birke ist ein Laubbaum.
Die Straßenbahn ist ein Nahverkehrsmittel.

4. bei einem Vergleich mit wie

Sie singt wie eine Nachtigall.
Er läuft wie ein Leistungssportler.

Der Nullartikel steht:

1. vor Substantiven mit Genitivattribut

Wir lieben Mozarts Musik.
Goethes Werke haben einen tiefen Eindruck auf mich gemacht.
Brandenburgs Bürgermeister wurde wiedergewählt.

2. in der Regel vor Personennamen

Gisela kommt aus Deutschland.
Herr Müller trifft Herrn Meier.
Neben Fräulein Sauer kommt noch Herr Ludwig.



Образование
(Achtung: Bei besonderem Verweis auf eine Person ist der Arti-

keigebrauch möglich.
Vgl.: Der Herr Müller ist ein Geizhals.

Der Ludwig ist gestorben.
Ich hab das Fräulein Helen baden sehen.)

2. bei Bezeichnungen von Festen

Weihnachten steht vor der Tür.
Ostern feiern wir mit der ganzen Familie.
Zu Pfingsten fahren wir in die Berge.

(Achtung: Das Weihnachtsfest steht vor der Tür.
Das Osterfest feiern wir mit der ganzen Familie.
Zum Pfingstfest fahren wir in die Berge.

3. bei Bezeichnungen von Unterrichts- und Studienfächern

Er studiert Deutsch und Russisch.
Auf dem Stundenplan stehen Physik, Chemie und Mathematik.
Er interessiert sich für Astronomie.

4. wenn Ernährungsvorgänge bezeichnet werden

Ich esse Brot.
Die Kinder trinken Milch.

Die Kuh frisst Heu.
Heike trinkt Tee und Kurt Kaffee.

5. vor Abstrakte, die allgemein eine Eigenschaft oder Methode
bezeichnen

Im Ausland hat er oft Heimweh.
Jeder Krieg bringt den Menschen Leid.
Liebe gehört zum Leben.

Achtung:
Nullartikel treten auch auf

a) in idiomatischen Wendungen

Er leistete uns Hilfe.
Schlafe in Frieden.
Er platzte vor Wut.

b) in sogenannten Zwillingswortgruppen

Sie reisten mit Kind und Kegel.
Jetzt übersetzen wir Wort für Wort, Satz für Satz, Seite für Seite.
Sie flüchteten mit Mann und Maus.

Dr. habil. Hans-Jürgen Audehm,
Pädagogischer Koordinator «Breitenarbeit»

Kombinieren Sie sinntfotte Sätze
mit dem Nutlartiket

Beispiel: Daniel trinkt Milch/ Wein/ Saft/.

Subjekt Prädikat Objekt

Daniel
Katrin
Helena
Inge
ich
wir
die Kinder
du
Helga
Martin
Peter

essen
studieren
lesen
trinken
hören
lernen
spielen
haben
besuchen
fahren
kochen

Milch/Wein/Saft
Auto/Fahrrad
Medizin/Architektur
Deutsch/Englisch
Pizza/Salat/Suppe
Fußball/Tennis
Peter/ Frau Maier
Suppe/Spinat/Obst
Musik/Radio
Hunger/ Durst/ Zeit
Zeitung

Mögliche Lösungen: Katrin studiert Medizin und Architektur. - Helena
hört Musik/Radio. - Inge liest Zeitung. - Ich spiele Fußball und Tennis. -
Wir besuchen Peter und Frau Maier. - Die Kinder lernen Deutsch und
Englisch. - Du hast Hunger/Durst/Zeit. - Helga fährt Auto/Fahrrad. - Mar-
tin kocht Suppe/ Spinat/Obst. - Peter isst Pizza/ Salat/Kuchen.

Setzen Sie den entsprechenden
Artikel ein!

Beispiel: Er ist ...guter Lehrer. - — E r ist ein guter Lehrer.

1. Er ist... Chirurg.
2. Er ist... bekannter Chirurg.
3. Er ist... beste Chirurg des Krankenhauses.
4. Mutter ist... Lehrerin.
5. Marina ist... fleißige Lehrerin.
6. Horst ist... beste Student... zweiten Studienjahres.
7. Das ist... weiße Taube.
8. Berlin ist... Hauptstadt... BRD.

9. Sein Bruder schwimmt wie ... Fisch.
10. Vater trinkt... Bier.
11. Elvira wohnt in ... Heinestraße.
12. Hamburg ist... Großstadt.
13. ... Sonne scheint.
14. Morgen haben wir... Prüfungen.
15. Das ist... kleinste Zimmer der Wohnung.
16. Öffnen Sie bitte ...Tür!
17. Er isst... Apfel.
18. Wie schmeckt... Apfel?
19. ... Birke ist... Baum.
20. Uwe liest... Romane.

Lösungen: NULL - ein - der - NULL - eine - der/des - e ine - die/der -
ein - NULL - der - NULL oder eine - die - NULL -das - die - einen -
d e r - d i e / e i n - N U L L

Übersetzen Sie die folgenden
Sätze ins Deutsche und
gebrauchen Sie
die entsprechenden ARTIKEL!

Beispiel: Отец читает роман. — Der Vater liest einen Roman.

1. Я получил вчера письмо.
2. Письмо лежит на столе.
3. Хор пел песню.
4. Песня понравилась всем.
5. У него брат и сестра.
6. Открой окно!
7. Все студенты поняли текст без перевода.
8. Там лежит газета.
9. Он будет летчиком.

10. Отец Петра - учитель.
11. Все любят учителя.
12. Это самый интересный фильм.
13. Родители были в Швейцарии.
14. Дай мне карандаш.
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15. Этот человек скряга.
16. В городе есть театр.
17. На вопрос ответил лучший студент нашего курса.
18. Париж-столица Франции.
19. Он работает журналистом.
20. Это Рейн.

Lösungen: Ich habe gestern einen Brief erhalten. - Der Brief liegt auf
dem Tisch. - Der Chor sang ein Lied. - Das Lied hat allen gefallen... - Er
hat einen Bruder und eine Schwester. (Er hat Geschwister) - öffne das
Fenster! - Alle Studenten haben den Text ohne Übersetzung verstanden. -
Dort liegt eine/die Zeitung. - Er wird Flieger. - Peters Vater ist Lehrer. -
Alle lieben den Lehrer. - Das ist der interessanteste Film. - Die Eltern
waren in der Schweiz. - Gib mir den/einen Bleistift. - Dieser Mensch ist
ein Geizhals. - In der Stadt gibt es ein Theater. - Auf die Frage hat der
beste Student unseres Studienjahres geantwortet. - Paris ist die Haupt-
stadt Frankreichs. - Er arbeitet als Journalist. - Das ist der Rhein.

8. Der Schauspieler fuhr zum Gastspiel... ( Kanada, die USA).
9. Meine Eltern erzählten über ihre Reise ... ( die Slowakei,

Ungarn).
10. Die Studenten sind im letzten Jahr... ( die Russische Föde-

ration, die Ukraine) gefahren.

Artikel oder nicht}
Beispiel: Berlin ist... größte Stadt Deutschlands.

Berlin ist die größte Stadt Deutschlands.

Herr Maier war früher... Lehrer.
Er ist... Freund meiner Tochter.
Das war... Deutschlehrer meines Sohnes.
... Natur ist schön.
... Widerstand ist zwecklos.
... Erde dreht sich um ... Sonne.
... Mensch ist sterblich.
... Gold ist... Metall.
Erzieht... Wein ... Bier vor.
... Gott ist mein Zeuge.
Er verließ ... Haus und ... Hof.
Der Student braucht... Geld, sonst kann er nicht leben.
... Suppe ist fertig.
... Universität liegt neben ... Sacharow-Platz
... deutsche Dichter Goethe ist weltbekannt.
... Stadt Berlin liegt an ... Spree.
Das ist... längste Straße ... Stadt.
Der Kranke braucht... Ruhe.
Der Pullover ist aus ... Wolle.
Morgens trinke ich ... Milch.
Hast du ... Brot gekauft?
Gib mir bitte ... Salz!
Picasso war... Spanier.
... Kleider machen ... Leute.
Von ... Tag zu ... Tag lernen wir mehr.

ungen: Null- der- der-die-Null-die-der-Null/ein-Null/Null-
Null - Null/Null - Null oder das - die - die/ dem - der- die/der- Null oder
die - Null - Null - Null - Null oder das - Null oder ein - Null/Null - Null/Null

Nach oder in}
Setzen Sie die entsprechenden Artikel im richtigen Fall ein!

Beispiel: Vater fährt ... ( die Alpen, Frankreich)
Vater fährt in die Alpen nach Frankreich.

1. Die Lufthansa fliegt ... ( Spanien, die Türkei, der Libanon,
Griechenland).

2. Von hier aus läufst du zu Fuß ... (Österreich).
3. Von München aus starten wir... (die Dolomiten).
4. Am Sonntag machen wir einen Ausflug ... ( Frankreich, die

Normandie).
5. Mit dem Schiff fahren wir... ( Marokko, der Sudan),
6. Der Bus brachte die Kinder... ( die Schweiz , Italien).
7. Im Winter war es gefährlich, ... ( der Kaukasus) zu fahren.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Lösungen:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.

10.

...nach Spanien, in die Türkei, in den Libanon und nach
Griechenland
...nach Österreich
...in die Dolomiten
...nach Frankreich in die Normandie
...nach Marokko und in den Sudan
...in die Schweiz und nach Italien
...in den Kaukasus
...nach Kanada und in die USA
...in die Slowakei und nach Ungarn
...in die Russische Föderation und (in) die Ukraine ...

Übersetzen Sie die Sätze bei
richtigem Gebrauch
der Präpositionen und Artikel!

Beispiel: В прошлом году мы провели отпуск в Италии и в
Швейцарии. - Im letzten Jahr haben wir unseren Urlaub in Italien
und in der Schweiz verbracht.

1. Ученики интересуются Словакией и Данией.
2. Мы все интересуемся жизнью в США и Чили.
3. Они много читали о Норвегии и об Украине.
4. В фильме показывается жизнь во Вьетнаме и в Монголии.
5. Петр показал нам свои фотографии из Судана и Анголы.
6. Андреас - гражданин Казахстана, но Моника - граждан-

ка Турции.
7. Дай мне свои книги о России и об Урале.
8. Рассказывайте, пожалуйста, о Перу и об Иране.
9. Столицы Германии и Монголии — Берлин и Улан Батор.

10. Мой друг пишет мне из Алжира.
11. Он переписывается с друзьями из Португалии и Греции.
12. Это песни из Италии и Турции.
13. Эти студенты приехали из Японии и Конго.
14. Фестивали проводятся в этом году в Индии, в США и в

Канаде.
15. Все в восторге от Швейцарии и Франции.

Lösungen:
1. Die Schüler interessieren sich für die Slowakei und Dänemark.
2. Wir alle interessieren uns für das Leben in den USA und in Chile.
3. Sie haben viel über Norwegen und die Ukraine gelesen.
4. Im Film wird das Leben in Vietnam und in der Mongolei gezeigt.
5. Peter zeigte uns seine Fotografien aus dem Sudan und aus Angola.
6. Andreas ist Staatsbürger Kasachstans, aber Monika ist Staatsbür-

gerin der Türkei.
7. Gib mir deine Bücher über Russland und den Ural.
8. Erzählen Sie bitte über Peru und den Iran.
9. Die Hauptstädte Deutschlands und der Mongolei sind Berlin und

Ulan Bator.
10. Mein Freund schreibt mir aus Algerien.
11. Er steht mit Freunden aus Portugal und Griechenland im Briefwechsel.
12. Das sind Lieder aus Italien und aus der Türkei.
13. Diese Studenten sind aus Japan und dem Kongo angekommen.
14. In diesem Jahr finden Festivals in Indien, in den USA und in Kanada statt.
15. Alle sind von der Schweiz und von Frankreich begeistert.

Dr. Habil. Hans-Jürgen Audehm,
Pädagogischer Koordinator «Breitenarbeit»
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Образование

DEUTSCHE ZUNGENBRECHER VON KUXANDER FALLER

ш

Kurze Kleider, kleine Kappen kleiden kleine

krausköpfige Kinder.

Die Bürsten mit weißen Borsten
bürsten besser als die Bürsten mit

schwarzen Borsten.

Der Vater ruft den Vetter an, und der Vesuv ist ein Vulkan.

Fräulein Hagen, darf ich's wagen, Sie zu fragen, wieviel
Kragen Sie getragen in den Tagen, als Sie lagen krank

am Magen in der Hauptstadt Kopenhagen?

Mein Mund mag Marmelade,
Marmelade mag mein Mund.

Wiener Waschfrauen waschen warme weiße Wäsche.

?4кадем.ия народного хозяйства при правительстве Российской (федерации
объявляет набор на очно-заочную программу

СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ — МЕНЕДЖЕР РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ,
российские немцы обучаются бесплатно, без отрыва от производства

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ
Диплом о профессиональной переподготовке государствен-

ного образца, который не является документом о высшем об-
разовании, но удостоверяет право на ведение профессиональ-
ной деятельности в сфере управления производством, пред-
приятием или организацией.

ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Продолжительность обучения — 1 год (2 семестра).
Очные установочные сессии, продолжительностью 2 недели

каждая, проводятся в конце каждого семестра в учебно-кон-
сультационных пунктах Москвы, Новосибирска, Волгограда, Ка-
лининграда, Тулы и других городов. При работе по индивиду-
альному плану сроки и место проведения очных сессий уста-
навливаются с учетом возможностей слушателей. Очные сес-
сии предусматривают прослушивание учебных курсов (факуль-
тативно), сдачу экзаменов и тестов.

Учебный план включает:
1. Экономические дисциплины: макро- и микроэкономика, ме-

неджмент, маркетинг, мировая валютная система и междуна-
родные расчеты, налоговая система, управление финансами, уп-
равление производством, стратегия управления персоналом, ак-
туальные проблемы российской экономики, бухгалтерский учет
и анализ, предпринимательское право, практика подготовки и
проведение деловых переговоров, оценка инвестиционных про-
ектов, эккаунтинг, планирование и принятие решений, этика
бизнеса и делового общения.

2. История российских немцев, национальные отношения в со-
временном обществе, немецкая теология, культурология, по-
литология, деловой немецкий язык (факультативно), информа-
ционные технологии, организация исследований в области раз-
вития культуры и традиций российских немцев.

Справки: тел. 433-25-39, 436-53-80; факс: 433-25-39
e-mail: faltsmann @ ane.ru.
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Aus dem Leben der deutschen Minderheiten in anderen Ländern

Jugendliche In der BRD: Von der Theorie zur praktischen Arbelt
Die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland und die

Russllanddeutsche Jugend (RdJ) vertreten in der Bundesrepublik
Deutschland eine Volksgruppe, die über 2 Mio. Menschen zählt
und mehr als 2% der Gesamtbevölkerung des Landes ausmacht.
Die überwiegende Mehrheit dieser Menschen ist erst nach der
politischen Wende in der ehemaligen Sowjetunion nach Deutsch-
land gekommen. Die meisten der Aussiedler sind daher nur teil-
weise (die bis 1993 nach Deutschland umgezogen sind) oder gar
nicht (Aussiedler der letzten 5 Jahre) in die deutsche Gesellschaft
integriert. Durch die hohe Anzahl der zugewanderten Aussiedler
und durch die wachsenden Schwierigkeiten bei deren Integration
hat sich die Einstellung zu ihnen seitens der einheimischen Be-
völkerung spürbar geändert. Besonders große Probleme entste-
hen bei der gesellschaftlichen Eingliederung von jungen Russ-
landdeutschen. Fachleute verschiedener Provenienz, Politiker und
Vertreter der Landsmannschaft gehen aber davon aus, dass der
Erfolg dieses Prozesses nicht nur die Lösung von zahlreichen
sozialen Problemen unserer Jugendlichen ermöglicht, sondern
auch zur Akzeptanz der russlanddeutschen Volksgruppe in der
deutschen Gesellschaft beiträgt.

Wenn es also um jene Probleme geht, die sich im Umgang mit
jungen Aussiedlern ergeben, so wird von unterschiedlichen Seiten
immer wieder auf einen Begriff verwiesen: «Integration». Auf die
Frage, was die Integration eigentlich ist, gibt es jedoch selten eine
überzeugende Antwort. Die Meinungen darüber überraschen durch
ihre hohe Anzahl. Angesichts der breiten Spielräume bei der Defi-
nition des Begriffes Integration scheint es sinnvoll zu sein, eine Ein-
schränkung zu treffen. Zum Ausgangspunkt unserer Überlegungen
über Integration machen wir die Konzepte «Akkulturation» bzw.
«interkulturelle Anpassung». In diesem Rahmen weisen wir dem
Begriff eine mehr oder weniger exakte Bedeutung zu.

Was ist aber mit Akkulturation gemeint? Im traditionellen wissen-
schaftlichen Sprachgebrauch versteht man unter Akkulturation das
Zusammentreffen und Einwirken von Kulturen verschiedener Höhe
aufeinander mit tiefgreifenden kulturellen und politischen Folgen,
und zwar besonders bei der tiefer stehenden Kultur (Bayer). Her-
bei definiert man die «Kultur» als ein komplexes Ganzes, welches
Wissen, Glauben, Kunst, Moral, Recht, Sitte und Brauch und alle
anderen Fähigkeiten und Gewonheiten einschließt, welche der
Mensch als Mitglied der Gesellschaft erworben hat (Taylor). Allge-
mein beschreibt man hier mit dem Begriff Kultur Charakteristika,
mit denen Gruppen oder Individuen auf die Einflüsse ihrer Umwelt
reagieren und sie verändern. Der Begriff «Kultur» ist mit dem Be-
griff der «sozio-kulturellen Identität» engstes verknüpft. Identität be-
zeichnet eine Normenstruktur, anhand deren Individuen soziale In-
stitutionen, gesellschaftliche Beziehungen, Glaubenssysteme, Sit-
ten und Bräuche bewerten, sich als Mitglied einer Gruppe kategori-
sieren und von anderen unterscheiden. Akkulturation findet immer
zwischen einer kulturellen dominanten Mehrheit und einer akkultu-
rierenden Minderheit statt. Gerade kulturelle Minderheiten sind durch
den Akkulturationsprozess sehr stark betroffen. Ziel des Akkultura-
tionsprozesses ist die Überwindung eines kulturellen «Hindernis-
ses». Akkulturation wird durch unterschiedliche Faktoren wie Poli-
tik, Wirtschaft, Gesellschaft, Religion, Sprache usw. beeinflusst. Zeit-
genössische Akkulturationstheorien gehen jedoch von der Annah-
me aus, dass akkulturierende Gruppen ihren Akkulturationsprozess
zu einem erheblichen Teil selbst bestimmen. Welche Form er im
konkreten Fall annimmt, hängt davon ab, wie sich die akkulturie-
renden Individuen in ihren Antworten auf zwei grundsätzliche Fra-
gen verhalten: 1) Ist es wertvoll und wünschenswert, die Werte der
eigenen Kultur im neuen Umfeld beizubehalten? 2) Soll die Kultur
der anderen Gesellschaft übernommen werden? Die Antworten auf
beide Fragen können zwischen Zustimmung und Ablehnung schwe-
ben. Werden die Antwortmöglichkeiten in ein 2x2-Schema über-
tragen, ergeben sich insgesamt vier alternative Strategien zur Ge-
staltung des Akkulturationsprozesses: Assimilation, Integration,
Separation und Marginalisierung.

AKKULTUZATIONSSCHEMA FÜR AUSSIEDLER

Der junge Aussiedler ist
bereit, den Kulturkreis
der Bundesrepublik
(aber auch den Kultur-
kreis der Region, in der
er zur Zeit lebt) zu über-
nehmen

ja

nein

Der junge Aussiedler bekennt
sich zum russlanddeutschen
Kulturkreis und ist bereit, diesen
beizubehalten

ja

Integration

Separation

nein

Assimilation

Marginalisierung

Was hinter diesen Begriffen steht, wollen wir am Beispiel der russ-
landdeutschen Jugendlichen in der Gesellschaft der BRD plausibel
machen. Je nach ihrer Herkunft, Erziehung, Bildung, Beruf usw.
können sie einer von diesen Akkulturationsgruppen zugeordnet
werden. Als «Assimilation» wird diejenige Option bezeichnet, bei
der sich der junge Deutsche aus Russland gegen die Beibehaltung
der ursprünglichen russlanddeutschen kulturellen Identität und für
die möglichst vollständige Übernahme von Werten und Verhaltens-
weisen der Kultur seines neuen Siedlungsgebietes entscheidet. «In-
tegration» ist als Alternative dazu zu sehen. Sie ist gekennzeichnet
einerseits durch das Bemühen der akkulturierenden Personen um
Erhalt der eigenen kulturellen Identität und um den Fortbestand als
identifizierbare Gruppe und andererseits durch ihr erkennbares
aktives Interesse am kulturellen Austausch mit der deutschen Ge-
sellschaft mit dem Ziel, ihr integraler Bestandteil zu werden. Wenn
bei den russlanddeutschen Jugendlichen der Wunsch nach Erhalt
eigener kulturellen Normen, die sie in Russland erworben haben,
besteht, ohne dass sie ein reges Interesse für die Werte des deut-
schen Kulturkreises entwickeln, kann man von ihrer «Separation»
sprechen. Für die betroffenen Personen entsteht dadurch die Ge-
fahr, der neuen Gesellschaft fremd zu bleiben. Dieser Gefahr sind
die jungen Spätaussiedler in starken Maße ausgesetzt. «Margina-
lisierung» ist eine weitere Art des Akkulturationsprozesses. Für sie
ist typisch, dass der junge Spätaussiedler die Beziehung zur Kultur
seines Herkunftslandes zwar verloren hat, den Anschluss an die
deutsche Kulturwelt aber nicht findet. Diese Situation kann durch
die Orientierungslosigkeit einiger russlanddeutschen Jugendlichen
während der ersten Zeit nach ihrer Ankunft in Deutschland begün-
stigt werden.

Nachdem der Begriff Integration in dieser Art und Weise umris-
sen wurde, soll die Integrationsarbeit der Landsmannschaft und
der RdJ mit jungen Russlanddeutschen anhand einiger praktischen
Beispiele vorgestellt werden. Selbstverständlich sehen wir ein, dass
die gesellschaftliche Integration nicht einfach «vollzogen» werden
kann. Sie stellt einen allmählichen Prozess des «Sich-Einlebens»
in die neue Welt hinein, der im beträchtlichen Maße von der eige-
nen Einstellung und Bereitschaft des Jugendlichen, sich zu inte-
grieren, abhängig ist. Ebenso sind wir aber überzeugt, dass die
Integration durch zusätzliche Maßnahmen allerseits gefördert wer-
den kann und soll. Die Landsmannschaft und die RdJ verfolgen in
ihrer Tätigkeit definitiv das Ziel, günstige Bedingungen für die Inte-
gration der jungen Deutschen aus Russland in die Gesellschaft der
BRD zu schaffen. Gleichzeitig versuchen wir in das Bewusstsein
aller politisch Verantwortlichen zu holen, dass das spezielle Enga-
gement unserer Organisationen für die junge Generation unserer
Volksgruppe in einem gesamtgesellschaftlichen Interesse liegt. Das
Bestreben der Landsmannschaft und der JdR, bei der Integrations-
arbeit mit jungen russlanddeutschen Spätaussiedlern aktiv mitzu-
wirken, ist selbstverständlich.

(Окончание в следующем номере)
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Im August 1999 wäre der Wolgadeutsche
Lehrer, Dichter und Schriftsteller 100 Jahre
alt geworden. Ich bin kein Literaturkritiker,
aber ich wage es zu behaupten, das seine
Gedichte ein Genuss für mich und viele
Deutsche waren und bleiben. In den Jah-
ren der sibirischen Verbannung, in den
schweren Jahren der Verfolgung, des Un-
rechts, der Unterdrückung haben sie uns
immer wieder aufgemuntert.

In die Stadt Karpinsk im Ural kam ich 1947
mit meinen Eltern zur Vereinigung unserer
Familie zu meinem Bruder, der dort in der
Arbeitsarmee war. Bis dahin waren wir in
der Arbeitsarmee im Hohen Norden in Du-
dinka, Region Krasnojarsk. Schon seit 2
Jahren war der Krieg zu Ende, die Sowjet-
union hatte über Hitlerdeutschland gesiegt,
doch wir Russlanddeutsche waren auch
weiter als Verräter beschimpft, unterdrückt
und verfolgt. Traurig und hoffnungslos war
unser Leben, viele haben die Hoffnung auf
Wiedersehen mit der Heimat , mit den in
ganz Sibirien verstreuten nahen Verwand-
ten verloren. Die Ausweglosigkeit unserer
Lage löste niedergedrückte Stimmung bei
uns aus. Eines Abends hörte ich die Mäd-
chen und Frauen einer Baracke — meine
Leidensgefährten halblaut singen. Die Me-
lodie war mir gut bekannt, es war das russi-
sche Stenjka-Rasin-Lied. Aber die Worte!..

An der Wolga, an der Wolga
ist mein liebes Heimatland!

Ich war überrascht: Das ist doch nicht je-
nes russische Lied. Ich horchte weiter:

...wo unsrer fleißigen Hände Arbeit,
Wohlstand und Kultur gebracht.
Wo mein Herz der ersten Liebe
und der Freundschaft Macht erkannt,
an der Wolga, an der Wolga
ist mein liebes Heimatland!

Gott! So vertraute Worte, wie mir aus dem
Herzen gesprochen. Erinnerungen wurden
wach und ließen Hoffnung aufblühen. «Wo-
her habt ihr diese Worte und wer ist der Au-
tor?» fragte ich,meine Leidensgenossen. «In
einem Brief von unseren deutschen Leuten
bekommen. Und der Autor sei Dominik Holl-
mann, kennst du den Mann?» Natürlich kann-
te ich Dominik Hollmann, den Lehrer an der
Deutschen Hochschule in Engels, der Haupt-
stadt der Wolgadeutschen Republik, die
schon nicht mehr war. Wir sangen dieses und
andere deutsche Volkslieder oft. Einige Jah-
re später, als wir deutsche Frauen seltener
zusammenkamen, manche eigene Familien
gegründet hatten, besuchte mich eine Freun-
din und gab mir ein Gedicht. Ich las:

EIN TRAUM
Nach langen und qualvollen Jahren
in ferner bewaldeter Schlucht
hab ich, meine Sehnsucht zu stillen,
die liebliche Heimat besucht...

Wer hatte es gewagt trotz Verbot der
Kommandantur die Heimat an der Wolga zu
besuchen?

Das Rauschen der Quellen in Balzer
gleich uralter Freunde Gesang ...

Wie wahr sind diese Worte! Balzer, mei-
ne Geburtsstadt! Die berühmten Quellen
waren beliebter Versammelort der Einwoh-
ner, der Jugendlichen dieser Wolgastadt.

Wieder war das Gedicht im Brief zugesandt
worden und wieder war es mein guter Lehrer
Domink Hollmann, der uns mit seinem Werk
erfreute. Diese Gedichte wurden von Mensch
zu Mensch weitergegeben. Manche lernten
sie auswendig oder schrieben sie ab, um sie
anderen weiterzugeben, denn damals gab es
für die deutschen Dichter keinerlei Druckmög-
lichkeiten. Aber die Gedichte waren da, also
lebten und schufen unsere deutschen Dich-
ter. Das freute uns, weckte neue Hoffnung auf
Wiederkehr in die Wolgaheimat.

Viele Jahre später, als ich die deutschspra-
chige Zeitung «Neues Leben» (Moskau)
abonnierte und weitere Gedichte von Domi-
nik Hollmann darin las, suchte ich vergebens
nach jenen von der Wolgaheimat. Erst nach
1987, nach Gorbatschows Glasnost konnte
ich erfahren, dass die Zensur den deutschen
Dichtern nicht erlaubte, von der Wolgahei-
mat zu schreiben. Sogar das Wort WOLGA
sollte nirgends, auch nicht mal in lyrischen
Gedichten erwähnt werden. Ende der sieb-
ziger Jahre erfuhr ich aus dem «Neuen Le-
ben», dass Dominik Hollmann aus der sibiri-
schen Verbannung in seine Geburtsstadt Ka-
myschin an der Wolga zurückgekehrt ist und
zusammen mit aktiven Deutschen einen Klub
gegründet hat. Zusammen mit meiner Enke-
lin Mascha besuchte ich diese Stadt, zumal
dort eine meiner Verwandten lebte, und konn-
te einem Kulturprogramm-Veranstaltung die-

ses Klubs beiwohnen. Ich sah den vollbe-
setzten Saal, die freudestrahlenden Augen
der Menschen, die den Vorträgen deutscher
Gedichte und Humoresken zuhören und
deutsche Volkslieder mitsangen. Natürlich
kann ein einziger deutscher Klub.die Wolga-
deutsche Republik nicht ersetzen. Aber er
schenkte Freude unseren Deutschen, half
uns, die schon fast vergessenen Volkslieder
im Gedächtnis aufzufrischen. Der Klub hat
wenigstens ETWAS für die Pflege der deut-
schen Kulturerben geleistet.

Ich besuchte im August 1989 die Stadt Ka-
myschin, um dem 90. Jubiläumsfest des ge-
achteten Lehrers und beliebten Dichters
Dominik Hollmann beizuwohnen. Das war ein
wahres Volksfest. Ein Zuschauersaal mit 850
Sitzplätzen war voll besetzt, und in den Gän-
gen zwischen den Stuhlreien standen die
Menschen, Deutsche, die aus Dörfern und
Städten, aus nah und fern zugereist waren.
Hollmanns Gedichte erklangen von der Büh-
ne, Gratulationen, Blumen wurden darge-
bracht. Eine wahre Überraschung war es, als
der 80jährige Tondichter Edwin Fritzler aus
einer fernen Stadt das von ihm vertonte Holl-
manns lyrische Gedicht «Olga von der Wol-
ga» zum Besten gab.

Dieses grandiose Fest ist der beste Be-
weis, wie geachtet und beliebt der Dichter
Dominik Hollmann von den Deutschen ist.

Irma Stadler (geb. Schäfer)

EIN TRAUM
Nach langen und qualvollen Jahren
in ferner bewaldeter Schlucht
hab ich, meine Sehnsucht zu stillen,
die liebliche Heimat besucht.

Zwar weiß ich, dort darf ich nicht wohnen,
mir ist es von oben versagt.
Wie oft hab ich das schon in Stillen
im Kreise der Freunde beklagt.

Doch scheut ich nicht Müh noch Beschwerden
und zog über Täler und Höh'n,
um einmal noch, wenigstens einmal
die Heimat, die Heimat zu sehn.

Das trauliche Mütterchen Wolga.
Sie lächelt mich wehmütig an:
«Wo warst du so lange gewesen?
Was hab ich dir böses getan?»

Wahrhaftig du warst und du bleibst mir
mein armer, geächteter Sohn» —
so sagten die plätschernden Wellen.
Das war meiner Sehnsucht zum Lohn.

Mich grüßt das gebirgige Ufer
und links sich die iese hinzieht.
Erkenne auch manchmal die Ortschaft,
wo einst reiche Gärten geblüht.

Karamysch, llowlja, Karaman, Jeruslan — Nebenflüsse der Wolga, an denen die Siedlungen der Deutschen lagen.
Balzer, Marxstadt, Seelmann — deutsche Städte an der Wolga.
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Die Dörfer, mir einst so bekannten,
sie scheinen so fremd und verweist...
Nur unverändert und heimisch
und friedlich llowlja fließt*.

Der Karamysch schlängelt noch immer*
die hüglige Gegend entlang.
Das Rauschen der Quellen in Balzer**
gleicht uralter Freunde Gesang.

Der Karman ist trübe und traurig,*
denn hin ist sein Ruhm, seine Pracht.
Wo sind all die fleißigen Bauern,
die er einst zum Wohlstand gebracht?

Auch unten zum Jeruslan komm ich.*
Der flüstert vertraut wie ein Kind:
Kannst Du mir, о Wandersmann, sagen,
wo jetzt meine Landsleute sind?

Noch flüchtig erblick ich auch Seelmann.**
Nach Marxstadt gelüstet mich sehr.**
Da sind meine Augen verschleiert,
ich sehe vor Tränen nichts mehr.

MEIN HEIMATLAND

Wo der Karman leise plätschernd,
um den sandigen Hügel biegt,
wo die alte Trauerweide
über ihm die Äste wiegt,
wo die breiten Ackerfelder
dampfen in dem Sonnenbrand, —
an der Wolga, an der Wolga
ist mein liebes Heimatland.

Wo beim ersten Sohnenstrahle
sich die Lerche trillernd schwingt,
wo des Dampfers schrilles Tuten
weitaus in die Steppe dringt,
wo mir jeder Stein und Hügel
ist von Jugend auf bekannt, —
an der Wolga, an der Wolga
ist mein trautes Heimatland.

Wo die Kirschen purpurn glühen,
reift der Äpfel goldne Last,
wo die saftigsten Arbusen
labten uns zur Mittagsrast,
wo wir deutschen Tabak bauten,
wie kein zweiter war bekannt, —
an der Wolga, an der Wolga
ist mein teures Heimatland.

Wo mein Herz der ersten Liebe
und der Freundschaft Macht erkannt,
wo bei gut und schlechten Zeiten
ich auf festen Füßen stand,
wo mein Vater arbeitsmüde
seine letzte Ruhe fand, —
an der Wolga, an der Wolga
ist mein wahres Heimatland.

Wo wir neunzehnhundertachtzehn
kämpften für die Sowjetmacht,
unsrer fleiß'gen Hände Arbeit
Wohlstand und Kultur gebracht,
wo im Bruderbund wir bauten
unsre Wolgarepublik, —
an der Wolga, an der Wolga
ist mein Heimatland, mein Glück.
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Слово о друге
Виктор Шнитке и я были друзьями и

сверстниками, родившимися в самые кро-
вавые годы культа личности. «Черт
возьми! — шутили мы иногда. — Зачем
нас угораздило родиться в это время?»
Но, как известно, времена не выбирают...

Коротко об авторе: Виктор Шнитке родил-
ся в 1937 году в Энгельсе, столице бывшей
Автономной Республики немцев Поволжья.
Изучал английский и немецкий языки в Мос-
кве. Работал в Москве в английской редак-
ции журнала «Новое время», а также конт-
рольным редактором в изда-
тельстве «Прогресс». Его сти-
хи и рассказы публиковались е
на немецком языке с 1972 года
в еженедельнике «Нойес Ле-
бен» (Москва) и газете «Фройнд-
шафт» (Алма-Ата). В1992 году
в московском издательстве
«Радуга» вышла его первая
книга на немецком языке «Го-
лоса молчания». За ней после-
довала вторая — сборник
«Стихотворения. Gedichte.
Poems», изданная в 1996 году
литературным агентством «Ва-
ряг», стихи, написанные авто-
ром на русском, немецком и
английском языках. К сожале-
нию, она была посмертной.
17 ноября 1994 года автор
скончался, находясь в коман-
дировке в немецком городе Регенсбург...
Впрочем, три национальности могут счи-
тать Виктора Шнитке своим. Его отец, Гар-
ри Шнитке, считал себя евреем, он родил-
ся во Франкфурте-на-Майне, работал жур-
налистом в России и Австрии, писал на не-
мецком языке. Мать, Мария Фогель, из по-
волжских немцев, преподаватель немецко-
го языка, после войны заведовала отделом
писем редакции еженедельника россий-
ских немцев «Нойес Лебен» в Москве. Вик-
тор родился и вырос в России, здесь же
получил образование. Так что поэта и пи-
сателя питали глубокие корни, отразив-
шиеся в его характере, стихах и рассказах.

Сам с собою я неуживчивый:
все сошлось во мне смесью взрывчатой —
кровь еврейская, кровь немецкая,
речь российская, власть советская.
Иудеи тут, там католики —
и гармонии нет ни толики.

Так писал Виктор в одном из шутливых
стихов для своих друзей. Однако дей-
ствительность была нешуточной.

Только через тридцать три года Виктор
Шнитке приезжает в город, о котором вспо-
минает в рассказе «Детство в Энгельсе»:

«Весной 1945 года мне было восемь
лет. Время до войны я помнил смутно,
только как отдельные картинки или бес-
связные события... Четыре года войны,
напротив, составляли почти всю созна-
тельную жизнь, я знал только войну».

После пятнадцатилетнего (1941-1956)
«великого молчания» зачахнувшая литера-

тура русских немцев делала свои первые
шаги. Хотя круг тем был строго ограничен,
авторы все же пытались расширить его.

Почти все рассказы Виктора Шнитке, по-
разному построенные, читаются как вариа-
ции одной темы: воспоминания о детстве и
«редкие выражения души, перед которой
раскрылся мир в отдельных чертах». Это
цитата из «Голосов молчания». «Почему го-
лоса молчания... Молчание как образ мерт-
вых, прежде всего моих родных и близких
(чья смерть останется моим вечным чув-
ством долга). Голоса как их речь, прорыва-
ющаяся в нашу память. Молчание как без-
молвие (длившееся десятилетия, особен-

но до 1986 года) того народа, к
которому изначально принад-
лежу и я. Голоса как знак его
дальнейшего существования...
Голоса как мой разговор, кото-
рый стал для меня моим пра-
вом и обязанностью».

В рассказе «Кража» Шнитке
вспоминает о детском прегре-
шении — обычный сюжет для
многих писателей. В первый и
в последний раз в жизни он
украл —деньги у матери. При-
знался в этом ей только через
двадцать лет: страсть была та-
кая — покупать голубей! И ку-
пил-то не для себя, а для со-
седа-прохвоста. И вот автор
задумывается о кражах, вспо-
минает, что многого в своей жиз-
ни и карьере писателя и журна-

листа лишился, обладая фамилией Шнит-
ке. И у него, и у многих еще режим украл
годы... Но тут же одергивает себя: «Но что
такое личная судьба, если сравнить ее с
судьбой двух миллионов земляков, русских
немцев, которые в 1941 году были ограбле-
ны, лишились земли и крова, были разбро-
саны по всей стране? Десятки тысяч в од-
ночасье выселенных с родной земли людей
умерли в дороге, а кто выжил, потерял все,
что делает народ народом...»

Читатель встретится в книге с целым
рядом воспоминаний, небольшими дета-
лями, художественными образами, кото-
рые Виктор называет откровениями при-
роды и стесненностью душ. Его рассказы
возбуждают воображение и память, зас-
тавляют останавливаться между строчка-
ми для раздумий. В рассказах Виктора мы
узнаем кое-что новое о детстве его брата
Альфреда Шнитке, теперь известного во
всем мире и тоже ушедшего прежде вре-
мени композитора. Похоже, в словах
Шнитке-писатель выразил то же, что ве-
ликий (почему-то только после смерти этот
давно заслуженный эпитет произносится
без какого-то смущения) композитор вы-
разил в своей печальной музыке. Много
забытого восстанавливает книга в памя-
ти, но не для того, чтобы ворошить ужасы
прошлого, а для того, чтобы, пользуясь
опытом и познаниями талантливого писа-
теля, искать и найти дорогу в будущее.

Роберт Вебер
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Культурно-досуговые технологии

Трудно переоценить роль музеев в деле бережного со-
хранения культуры каждого этноса. Но сегодня от музей-
ных работников требуется не только создание и береж-
ное хранение этнографических коллекций, но и привле-
чение в музеи как можно большего числа посетителей.

Чтобы идти в ногу со временем, музеи все чаще осваи-
вают новые формы работы. Благодаря циклам лекций,
специализированным экскурсиям, тематическим вече-

рам, многие музеи становятся настоящими просвети-
тельскими центрами.

Предлагаем вашему вниманию методические рекомен-
дации, разработанные коллективом Омского историко-
краеведческого музея, которые не только помогут при-
влечь внимание к имеющейся в вашем районном музее
экспозиции по истории и культуре российских немцев, но
и дадут возможность создать такую экспозицию.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Б ПОМОЩЬ
РАЙОННЫМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ МУЗЕЯМ

Коллектив авторов: С.Д. Авербух, Г.Г. Беляева, Н.В. Зайцева, Н.Ф. Климова,
Т.М. Назарцева, Л.П. Полоницкая, Г.И. Сорокалетова

ПОДГОТОВКА БЕСЕДА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Чрезвычайно важной в настоящее время является задача
воспитания музейными средствами подрастающего поколе-
ния, прежде всего дошкольников и младших школьников, т.к.
именно в этом возрасте формируются основы человеческой
личности.

Работа в музее с детьми немыслима без учета психических и
возрастных особенностей детей, без знания методики.

Младшие школьники (7-11 лет) очень эмоциональны и под-
вижны, чувства их непосредственны. У детей очень живое во-
ображение, их легко увлечь каким-либо делом. И еще, един-
ственная возможность увлечь детей, — это двигаться от инте-
ресного и важного для них через осознание и разрешение воз-
никающих проблем к новому знанию, развивающему ум, про-
буждающему чувства.

1. У детей младшего школьного возраста очень легко рассеи-
вается внимание, они часто отвлекаются, поэтому перед нача-
лом занятия нужно поставить перед ними задачу («постарай-
тесь запомнить, а потом ответить на вопросы»).

2. Дети хорошо усваивают ту информацию, которая пропуще-
на через их эмоции, через их «я». То, что не касается их непо-
средственно, они плохо воспринимают и быстро забывают. По-
этому занятие лучше начинать не с объяснения, а с вопросов.
Познание нового должно проходить в отгадывании. Для детей
это превращается в игру и облегчит процесс запоминания.

3. Дети младшего школьного возраста нуждаются в осязании,
с помощью которого они лучше усваивают материал, поэтому
желательно давать предметы им в руки (лучше, конечно, исполь-
зовать копии).

4. Авторитет взрослого у них очень велик. Это выражается
в желании выступить, получить похвалу, правильно выпол-
нить задание. Поэтому здесь важны доброжелательная ат-
мосфера и доверительность в общении («посмотрите на эти
украшения, предметы, игрушки и т.п., скажите, что вам по-
нравилось»).

На вопросы, возникающие у детей, надо отвечать сразу же,
после занятия это уже будет ни к чему.

5. В работе с младшими школьниками надо идти от мира
маленького человека, а он, как правило, не имеет ощущения
времени, оно у него не сформировано. Сегодняшний день и
сиюминутные впечатления у детей на первом плане. Поэтому
при работе с ними лучше не пользоваться точными датами, а
говорить о веках и периодах. С самыми маленькими можно ис-
пользовать, например, словосочетания «это было давно», «как
жили раньше», «что было раньше».

6. Надо помнить, что запас знаний у детей 7-11 лет невелик,
поэтому перегружать беседу новым материалом, новыми сло-
вами было бы ошибкой. Освоение нового должно проводиться
постепенно. Чтобы понять настоящее, надо хорошо знать прош-

лое. В музее дети должны получить возможность постоянно срав-
нивать мысли, дела, ценности, быт, культуру разных эпох и раз-
ных людей в одну и ту же эпоху. И еще: дети воспринимают речь
в 2,5 раза медленнее взрослых. Поэтому говорить надо медлен-
нее, речь должна быть четкая, предложения простые. Дети млад-
шего школьного возраста знают ограниченное количество слов.
Язык исторической науки для них нов, поэтому по ходу занятий
должно вестись объяснение этих новых слов и понятий.

7. Исходя из вышесказанного, лучше, если детям будет пред-
ложена не одна, а целый цикл связанных между собой бесед,
занятий. В ходе следующей беседы есть возможность повто-
рить материал предыдущей, закрепить его. Проверку знаний
можно сочетать с домашними заданиями (рисунок, лепка, рас-
сказ об игрушке и т.п.). Детям повторение пройденного мате-
риала дает возможность показать свои знания. Цикл занятий
желательно проводить по определенной программе, с соблю-
дением принципа постепенного усложнения требований, це-
лей, задач.

8. Младшие школьники очень подвижны. Объяснение (лекцию)
они могут воспринимать не более 15-20 минут. Поэтому во вре-
мя работы с ними надо использовать самые разнообразные ме-
тодические приемы (игра, беседа, метод театрализации и т.п.).

И, конечно, дать им возможность подвигаться, размяться,
посмотреть в ту или иную сторону, повернуться, глубоко вдох-
нуть, расправить плечи. Но любое из этих заданий, носящих
элемент разминки, должно быть составной частью беседы,
должно быть связано с ней по содержанию.

Рассмотрим подробнее основные методические приемы при
работе с младшими школьниками.

В музее не может быть обычного рассказа, т.к. здесь рассказ
связан с конкретным предметом, поэтому надо постараться,
чтобы рассказ был ярким, красочным. Необходимо приобщить
детей к участию в предлагаемых событиях, т.к. это должен быть
рассказ-сказка, рассказ-прогулка, рассказ-действие, а дети —
участники событий. Следовательно, в работе с детьми важное
место занимает игра, игровой метод.

Игра в детском возрасте — это естественное состояние ре-
бенка, наиболее активная форма познания мира. Поэтому иг-
ровые моменты обязательно должны входить в любые занятия.

Посещение музея предоставляет детям самые широкие
возможности для игры. Игровой метод используется в про-
цессе вовлечения ребенка в прошлое. Игра для детей начи-
нается с вопроса «Какой он?», какой бы предмет или объект
мы ни взяли. С этого вопроса включается и начинает рабо-
тать детское воображение. Дети включаются в игру сразу,
стоит только назвать темы, поставить задачу, которую будут
решать участники игры. В рассказе, описаниях лектором эк-
спонатов всегда есть необходимые условия. Детали, которые
помогают вжиться в образ.
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Надо, чтобы дети увидели мир глазами человека иного вре-
мени. Пусть они представляют, как выглядели в этом мире, на-
пример, дома, что у них было и чего не было, как герои этого
мира относились к явлениям природы, к солнцу или ветру.

На занятиях необходимо предлагать детям не просто рассказ,
а систему вопросов и ответов. Причем вопросы должны быть
поставлены так, чтобы у детей осталось ощущение, будто они
сами до всего додумались. Группа на равных общается с лек-
тором, размышляет над увиденным. В ходе беседы ответы ре-
бят рассматриваются как одно из предположений. При описа-
нии экспонатов здесь главное — о чем рассказывает предмет.
Поэтому почаще следует в ходе беседы задавать вопросы: «Ка-
кой он? О чем рассказывает? Что им-можно было сделать?».
Это позволяет детям оперировать имеющимся материалом, их
запасом знаний.

Сама атмосфера беседы — приглашение к сопереживанию —
позволяет в наиболее удобной форме преподнести материал,
т.е. беседа — не только вопросно-ответный метод, это и разго-
ворные выражения речи, и интонация, приглашение ребят к
действию. Важно помнить, что описанию экспоната должна
предшествовать идея показа. А правильная подача экспоната
сама наталкивает ребят на ответы.

9. Ролевой метод. Дети по-настоящему начинают чувствовать
историю лишь тогда, когда сами что-то переживают. История
предоставляет для этого самые широкие возможности. Насколь-
ко интереснее представить себя охотником или древним умель-
цем, чем слушать, как это в древности делал кто-то другой. Ведь
именно тогда придется выбирать способ охоты на зверя, искать
материал для поделок и т.п.

10. Метод театрализации. Здесь имеется в виду использова-
ние по ходу занятий таких форм, как музыка, технические сред-
ства: свет, слайды, фонари разных цветов, современные запи-
си, записи пения птиц, криков животных. Вместо современных
записей можно использовать грампластинки. Тогда к использо-
ванным средствам добавится граммофон (патефон). Имеет зна-
чение и внешний вид лектора, его костюм.

Все вышеуказанные приемы можно использовать в одном за-
нятии, органически сочетая их. По ходу изложения один прием
переходит в другой, и они соединяются вместе.

Образность и наглядность изложения может быть достигну-
та использованием народного эпоса, сказок, загадок или посло-
виц. В работе с детьми важно, чтобы все приемы проводились
в эмоциональном ключе, часто сменяя друг друга.

Правильно выдержанная методика подачи материала несет
детям радость познания, умение видеть истоки многих совре-
менных явлений нашей жизни.

ВЕСЕЛА «ЗДРАВСТВУЙ, МУЗЕЙ!»
(для ДОШКОЛЬНОГО И младшего школьного возраста)

Рассчитана на школьников, впервые посещающих музей. За-
дачи беседы: познакомить с основами поведения в музее, дать
первичное представление о работе и функциях музея, ввес-
ти в обиход новые слова из музейной терминологии.

Беседа может быть началом курса музейного всеобуча
школьников.

Дорогие ребята, здравствуйте!
Сегодня день у вас необычный, особенный. Вы пришли... А

куда вы пришли? (В музей). Поднимите руки, кто из вас пришел
в музей в первый раз? Большинство. Ну а те ребята, которые
уже были в музее (а значит, кое-что о нем уже знают), надеюсь,
сейчас будут моими помощниками. Они первыми будут отве-
чать на все мои вопросы.

Вы знаете, ребята, что музеи есть во всех городах — боль-
ших и маленьких. В нашем Омске их несколько. Сотрудники
музея (это люди, которые в нем работают) очень любят свою
работу и хотят, чтобы взрослые и дети тоже музей полюбили и
побольше о нем узнали. Вы, наверное, догадались, что я тоже
работаю в музее. Зовут меня ...

Сегодня я расскажу вам о нашем музее — историческом
(краеведческом). Это музей, который рассказывает об истории

города, края. Каждому человеку интересно знать, как жили люди
раньше, чем занимались, как одевались, какие подвиги совер-
шали, какие происходили события в далеком прошлом. Обо
всем и рассказывает наш исторический музей.

Но ведь музеи бывают разными. Есть музеи, которые зна-
комят нас с работами художников, скульпторов, ювелиров. Та-
кие музеи называют художественными. А если вам захочется
узнать о растениях нашего края, животных и птицах? В какой
музей вы пойдете? Правильно, в музей природы.

А как вы думаете, ребята, можно музеи отличить от других
зданий по внешнему виду? Можно. Музей может располагать-
ся в старинном, красивом здании, в котором происходили ка-
кие-то важные исторические события. Такие здания мы бере-
жем и охраняем. Они являются памятниками истории.

Наш музей находится в современном здании, но, несмотря
на это, опытный посетитель может сразу определить, что это
музей. Вы не догадываетесь, почему? Вспомните, какие нео-
бычные предметы встретили вы у входа в музей? Давайте рас-
смотрим их повнимательнее. Наверное, вы обратили внимание
на вкопанные в землю интересные каменные фигуры. Называ-
ются они «каменные бабы». Люди высекали их из камня и ста-
вили на возвышенностях, поклонялись им. Эти изваяния были
самыми разными по высоте — от 1 м до 4 м. Таких каменных
баб было много в степях Сибири и Казахстана. В Омск их при-
вез из Казахстана более 100 лет назад русский путешествен-
ник, ученый Иван Яковлевич Словцов.

Вряд ли кто пройдет и мимо крепостных пушек, стоящих у
входа в музей. Глядя на них, тоже легко догадаться, что при-
надлежат они музею. Пушки находятся в нашем городе с само-
го его основания, когда Омск был еще не городом, а неболь-
шой крепостью, обнесенной деревянной стеной. Пушки были
установлены на случай нападения врага.

Ребята, а что означает слово «музей»? Кто может ответить
на этот вопрос? Это трудный вопрос, и я вам помогу. Вот что я
прочитала о музее в одной старинной книге. Слово «музей» —
греческое. Произошло оно от слова «муза». Музами древние
греки называли сказочных фей. Считалось, что музы все знают
о людях, науках и искусствах. А музей — место, где живут музы.
Это, конечно, красивая сказка, но именно древние греки пер-
выми употребили слово «музей». Со временем музеями стали
считать места, где хранились красивые, редкие, необычные
предметы. Музей стал хранилищем сокровищ.

Один из первых музеев в России появился в Петербурге по
указу царя Петра I. Называли этот музей «кунсткамерой», что
означало «комната искусства». С тех пор везли в кунсткамеру
редкие и красивые предметы со всей России. Но видеть их, лю-
боваться ими могли только богатые люди. И хотя со временем
музеев становилось все больше и больше, простым людям по-
пасть туда было очень трудно. После Великой Октябрьской со-
циалистической революции все музеи в нашей стране стали
принадлежать народу. Сейчас придти в музей может каждый
желающий.

Я уверена, что когда вы вошли в музей, то, наверное, все обра-
тили внимание на автомобиль. Я не ошиблась? Такие автомоби-
ли сейчас встречаются на улицах нашего города? Какая же это
машина — современная или старинная? Верно, старинная. Это,
ребята, одна из первых машин, которые появились на улицах на-
шего Омска. Давайте рассмотрим ее повнимательней. Руль на пра-
вой стороне. На привычном для нас месте нет приборов — шо-
фер ехал «на глазок». Под рулем — газ — подача топлива. Ехала
машина очень медленно — 30 км в час. Сейчас на велосипедах и
то ездят быстрее. Необычен у этой машины и тормоз — ручной.
Ребята, а кто мне покажет, где у этой машины находится бензо-
бак? Не ищите, все равно не найдете, потому что находится он
под сиденьем. Как вы думаете, опасно ли было сидеть шоферу на
бензобаке? Конечно, опасно. А посмотрите на колеса, похожи они
на колеса современной машины? Нет. Нам они напоминают коле-
са телеги. И фары, ребята, у нее тоже очень интересные — газо-
карбидные.

(Продолжение на стр. 34)
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РАСПЕВАНИЕ Б ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ХОРЕ — ПРОБЛЕМЫ
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ВОКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕВЦОВ

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

ВВЕДЕНИЕ
Хоровое пение, являясь одной из наиболее древних и рас-

пространенных форм музыкальной деятельности, решающей
важные и актуальные проблемы художественного воспитания,
имеет в Германии традиции, уходящие своими корнями в да-
лекое прошлое. Вокальная одаренность немцев огромна, о чем
свидетельствуют созданные ими сокровища народной песен-
ной культуры, профессионального, церковного и светского хо-
рового исполнительства. Традиционно сложившееся отноше-
ние немцев к хоровому искусству, а именно, признание способ-
ности музыки воспитывать людей, способствовать их мораль-
ному совершенствованию, позволяет нам говорить о том, что
именно хоровое искусство сыграет одну из решающих ролей в
деле сохранения и возрождения национальной культуры. А ко-
личество уже созданных немецких хоровых коллективов на тер-
ритории Омской области еще раз доказало нам, как сильны
музыкальные традиции в национальной культуре немецкой
диаспоры.

Однако по вопросу о том, как должен звучать хор, не суще-
ствует единства мнений. В современной хоровой практике
применяются две принципиально различные манеры пения.
Одна из них, характерная для немецкого хорового исполни-
тельства, основана на легком фальцетном звучании, лишен-
ном характерного для солистов-вокалистов певческого виб-
рато. Данная манера, искусственно нивелируя тембры, со-
здает благоприятные условия для сравнительно быстрого до-
стижения хорошего строя и ансамбля. Не случайно при ис-
полнении труднейших произведений мировой классики (Баха,
Моцарта, Бетховена), написанных порой инструментально,
западные хоры поражают удивительной гибкостью, виртуоз-
ностью и технологическим совершенством своего звучания.
Однако чтобы достичь такого совершенства, необходима
многолетняя и кропотливая работа с голосом. Ведь вокаль-
ная культура, как известно, является мерилом профессио-
нального уровня любого исполнителя-вокалиста или хорового
коллектива. Это — сознательное распоряжение голосовым
материалом, свободное владение динамическими ресурса-
ми и многообразием вокальных красок. Вокальная культура
в хоре — это единообразие у поющих всех принципов и на-
выков звукообразования на основе правильной вокальной
организации, степень совершенства в овладении которыми
определяет ее уровень и служит базой всех основных ком-
понентов хоровой звучности.

Как известно, для того, чтобы у хора появились все каче-
ства профессионального звучания, он должен быть укомплек-
тован достаточно квалифицированными певцами, владеющи-
ми всеми необходимыми вокально-хоровыми навыками. Спра-
ведливо утверждение К.К. Пигрова: «...пение в хоре — это не
простое и доступное для всех желающих занятие, а специ-
альность, требующая серьезного и многолетнего обучения с
детских лет. Искусству петь в хоре надо учиться. И в тех слу-
чаях, когда хор организуется из людей, совсем не певших или
певших в хорах невысокой квалификации, хорошо и правиль-
но поставленная систематическая профессиональная учеба
певцов приносит отличные результаты». Поэтому перед руко-
водителем любительского хора стоит задача не просто «ра-
зогреть» и настроить коллектив, как это бывает в профессио-
нальных хорах, а в какой-то мере организовать весь процесс
звукообразования, т.е. способствовать нахождению верной ко-
ординации всех его элементов. Из-за отсутствия у поющих

навыков правильного звукообразования распевания фактичес-
ки превращаются в коллективную постановку голоса, и, если
они проводятся методически верно, в дальнейшем облегча-
ется работа над строем, ансамблем и другими элементами
хоровой звучности.

Известно высказывание М. Глинки о том, что все голоса не-
совершенны по природе и требуют обработки. В большинстве
случаев голоса не имеют элементарных вокальных качеств и,
чтобы принять более или менее профессиональный характер,
требуют поисков верной координации всех элементов голосо-
образования. Несмотря на то, что процесс этих поисков глу-
боко индивидуален, руководитель хора должен дать единое
методическое направление. Благодаря чему от занятия к за-
нятию у поющих будут накапливаться вокально-хоровые на-
выки, складывающиеся в определенную систему автоматиче-
ских привычек и представлений, образуя определенный сте-
реотип звучания. С установлением такого стереотипа появля-
ется стабильность всех основных компонентов хорового зву-
чания. Вокальные упражнения, объединенные этой же целью,
должны иметь четкую направленность на выработку опреде-
ленных певческих навыков. При этом не всегда целесообраз-
но гнаться за количеством и сложностью упражнений, т.к. это,
как правило, утомляет внимание поющих. Наиболее эффек-
тивными являются небольшие быстро запоминающиеся уп-
ражнения, построенные на несложных попевках. Это позво-
ляет направить внимание певцов на главное, т.е. на вокаль-
ную сторону их выполнения, т.к. именно звук, достижение его
хорошего качества — основная цель распевания. Опираясь
на то, что процесс организации певческого звука представля-
ет собой сложный комплекс мышечных ощущений и слуховых
представлений, распевание ставит перед собой задачу орга-
низации таких его элементов, как дыхание, опора звука, вы-
сокая певческая позиция, выравнивание регистров. Именно
формирование этих основных компонентов певческого звука
представляет особую трудность, главной причиной затрудне-
ний обучающихся является психологическая сложность объе-
динения простых действий в целостный процесс. Поэтому важ-
нейшей задачей для руководителя любительского хора ста-
новится упрощение психологической структуры взаимосвязи
между отдельными элементарными действиями.

Чтобы помочь руководителю любительского хора в работе
по формированию правильного певческого звука с непрофес-
сиональными певцами, мы предлагаем ряд упражнений, направ-
ленных на организацию его элементов. Особенно важным для
хоровых коллективов, поющих на немецком языке, мы считаем
раздел об «Особенностях произношения немецких слов при
пении», который поможет при работе над текстом и звукообра-
зованием в немецких песнях.

И в заключение хотелось бы отметить, что репетиции хора
обязательно должны приносить каждому певцу радость и чув-
ство удовлетворения от результатов его творческой деятель-
ности. Поэтому руководителю хора необходимо помнить о том,
что хор объединяет зачастую людей с различными характера-
ми, интересами, мировоззрением, и только дружелюбие, тер-
пение и профессионализм руководителя позволит привести
усилия каждого отдельного певца к совместному результату.
Ваша концентрированная, чуткая, спокойная и радостная ма-
нера работать освободит певцов от закомплексованности и на-
пряженности. Исходите всегда из основного положения: «Каж-
дый хор так же хорош, как и его руководитель».
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РАЗОГРЕВАНИЕ ГОЛОСОВОГО АППАРАТА

Тренировку дикции, дыхания и голоса полезно предварять са-
момассажем. Массаж с древних времен применяется не только
как лечебная процедура, но и как активизация процесса кровооб-
ращения, обмена веществ, снятия мышечных зажимов и стрес-
сов. Множество нервных окончаний, участвующих в процессе го-
лосообразования, находится непосредственно в области лица
(лба, носа, щек, твердого неба, десен), множество нервных окон-
чаний, связанных со сложнейшим речедвигательным аппаратом,
расположено близко к коже лица, шеи, живота, грудной клетки.
Массируя мышцы, участвующие в процессе голосообразования,
мы «разогреваем» их, предупреждаем мышечные зажимы, ме-
шающие работе, способствуем вольному свободному течению зву-
ка. Массаж резонаторных полостей помогает формированию зву-
ка, попаданию его в резонаторы без какого-либо специального
усилия «вытянуть», «направить» звук вперед, к зубам, в маску
лица. Мы предлагаем два типа массажа: гигиенический (поглажи-
вающий) и вибрационный (постукивающий). При поглаживании
активизируется работа нервных окончаний, расположенных близко
к коже, при вибрационном — подготавливаются к действию нерв-
ные окончания, расположенные глубже. Кроме «поглаживаний» и
«постукиваний» в гимнастике, которую предлагают заслуженный
деятель искусств РСФСР, профессор И.П. Козлянинова и извест-
ный педагог сценической речи Э.Н. Чарели, используется «звуко-
вая волна», которая, в свою очередь, изнутри струей воздуха мас-
сирует внутренние стенки голосового аппарата. Звучание должно
быть на звонких щелевых — «ж», «з», «в» и сонорных — «м», «н»,
«р», «л». Гигиенический массаж может (а в начале и должен) про-
водиться беззвучно, а затем со звуком. Вибрационный — прово-
дится обязательно со звуком.

Методические рекомендации к проведению самомассажа:
1. Кожа массируемых частей тела и руки должны быть чисты-

ми.
2. Все движения массирующей руки следует проводить по ре-

комендуемым направлениям.
3. Массируемые мышцы должны быть расслаблены.
4. Массаж делается медленно, плавно.

Гигиенический массаж (поглаживающий)

1. Самомассаж лба. Поглаживать лоб кончиками пальцев обе-
их рук от середины лба к ушам.

2. Самомассаж верхней части лица. Кончиками пальцев обеих
рук поглаживать лицо от спинки носа к ушам.

3. Самомассаж средней части лица. Кончиками пальцев обеих
рук поглаживать от середины верхнего надгубного простран-
ства к ушам.

4. Самомассаж верхней и нижней губы. Натягивая то верхнюю,
то нижнюю губу на зубы, массировать кончиками пальцев от
середины губы к углам.

5. Самомассаж нижней челюсти. Поглаживать от середины под-
бородка сначала тыльными сторонами кистей обеих рук до
ушей, затем ладонями от ушей обратно — к середине подбо-
родка.

6. Самомассаж слизистой оболочки полости рта и десен. Губы
сомкнуты. Кончиком языка, энергично нажимая на десны,
облизывать справа налево и слева направо верхние и ниж-
ние десны с наружной стороны.

7. Самомассаж твердого неба. Губы полуоткрыты. Кончиком
языка энергично провести по твердому небу от передних верх-
них зубов по направлению к глотке и обратно.

8. Самомассаж шеи:
а) поглаживать переднюю часть шеи (горло) то правой, то ле-
вой рукой сверху вниз, захватывая при начале массирования
подбородок (голову не запрокидывать);
б) поглаживать обеими руками затылочную область шеи от
середины до подмышечных впадин;
в) поглаживать боковую поверхность шеи, поворачивая голову
то вправо, то влево.

9. Самомассаж живота. Поглаживать живот круговыми движе-
ниями обеих рук, начиная с нижней части живота, затем вверх.

10. Самомассаж межреберных мышц. Поглаживать обеими ру-
ками грудную клетку движением от пояса вперед, затем
вверх и кругом.

11. Самомассаж спины. Поглаживать обеими руками (или по-
очередно то одной, то другой рукой) область спины по пояс-
нице вверх (к области лопаток) и обратно.

Примечание. В дальнейшем поглаживающий массаж дается со звуком
(«м», «н», «л», «р», «з», «ж», «в»).

Вибрационный (постукивающий) массаж со звуком.

1. Постукивать лоб кончиками пальцев обеих рук от середины
лба, там, где помещаются лобные пазухи, к ушам, и одновре-
менно «тянуть» вслух на выдохе сонорный согласный «м».

2. Постукивать кончиками пальцев обеих рук верхнюю часть
лица от спинки носа (там, где помещаются гайморовы полос-
ти) к ушам и одновременно вслух «тянуть» на выдохе пооче-
редно сонорные «м» или «н» с гласным «у», не раскрывая
губ. Напоминаем, что при произнесении носовых «м» и «н»
полость рта остается открытой для активного выдоха, а при
гласном «у» полость глотки расширена.

3. Постукивать кончиками пальцев одной руки верхнее надгуб-
ное пространство и одновременно «тянуть» вслух на выдохе
щелевой согласный «в». Напоминаем, что при произнесении
согласного «в» воздушная струя невольно направляется впе-
ред к верхним зубам.

4. Простукивать кончиками пальцев одной руки пространство
под нижней губой и одновременно «тянуть» вслух на выдохе
согласный «з». Напоминаем, что при произнесении щелево-

, го согласного «з» воздушная струя также направляется впе-
ред, но уже к нижним зубам.

5. Постукивать кончиками пальцев одной или обеих рук по верх-
ней части грудной клетки и одновременно «тянуть» вслух на
выдохе щелевой согласный «ж» или сонорный «м».

6. Простукивать ребрами ладоней обеих рук боковую часть груд-
ной клетки, начиная с нижней части и вверх, и одновременно
«тянуть» вслух на выдохе сонорный «м».

7. Простукивать кончиками пальцев одной руки область нижне-
брюшных мышц одновременно с простукиванием другой ру-
кой области поясницы. Во время постукивания «тянуть» на
выдохе сонорный «м».

8. Простукивать одновременно обеими руками область лопа-
ток и задней части межреберных мышц (насколько позволя-
ет длина рук). Во время постукивания «тянуть» на выдохе со-
норный «м».
Массажи •— гигиенический и вибрационный — помогут вам, с

одной стороны, расслабить мускулатуру речеголосового аппа-
рата (снять излишнее напряжение, «успокоить»), с другой —
активизировать те нервные окончания (рецепторы), которые
мобилизуют, разогревают, готовят голосовой аппарат к звуча-
нию (мышцы шеи, затылка, челюстей, дыхательные мышцы,
зоны резонирования).

ДЫХАНИЕ

Найти правильное дыхание, единое и удобное для всех по-
ющих в хоре, очень трудно. Певческий аппарат каждого из участ-
ников хора имеет свои определенные физиологические особен-
ности: то, что удобно для одного, может оказаться вредным и
неприемлемым для другого. Отсюда видно, что требовать от всех
участников хора какого-то определенного типа дыхания нецеле-
сообразно: важен не столько тип дыхания, сколько его удобство
и естественность для каждого из поющих. Нет чистых, изолиро-
ванных видов дыхания: любой певец не ограничивается исполь-
зованием какого-то одного типа дыхания, а применяет дыхание
смешанное, исходя из конкретных исполнительских задач. Тем
более это невозможно в хоре. Вот почему при всей индивиду-
альности процесса певческого дыхания необходимы какие-то
общие для всех участников хора принципы его организации. Не-
пременным условием для хорошего звукообразования в хоре
можно считать дыхание, по возможности глубокое и достаточно
полное (без перебора), так как пение требует большего объема,
чем речь. Глубокое дыхание является самым естественным и
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полноценным физиологически. Важно уметь задерживать дыха-
ние, опирать и правильно организовывать выдох. Неразвитость
именно этих компонентов певческого процесса в любительском
хоре является причиной утечки дыхания, порождающей вялый,
широкий и неопертый звук. Особое значение при постановке глу-
бокого и полного дыхания следует придавать работе мышц брюш-
ного пресса. Организованная их работа при вдохе и выдохе пре-
дупреждает перебор воздуха при вдохе и обеспечивает прочную
опору и плавность выдоха.

Для осуществления правильного вдоха необходимо сначала
слегка подтянуть внутрь и вверх нижнебрюшные мышцы живо-
та, после чего сделать легкий бесшумный вдох носом. При этом
нижняя часть грудной клетки слегка расширяется в стороны, а
верхняя часть живота слегка выдвигается вперед. Правильный
вдох определяется тем, что диафрагма не делает резких дви-
жений в момент вдоха, и подложечная область не выпирается
вперед, происходит небольшое расширение грудной клетки в
нижней ее части при заранее подтянутых (как мы уже говори-
ли) вверх и внутрь нижнебрюшных мышцах живота.

Правильному вдоху должна соответствовать вторая фаза
дыхания — правильный выдох. Выдох характеризуется медлен-
ным выдыханием и осуществляется при условии сохранения
устойчивого положения дыхательного пояса и ощущения лег-
кого давления со стороны нижнереберных мышц внутрь и вверх
(на губах ощущается теплый выдыхаемый воздух). Положение
активизированной работы мышц брюшного пресса и сохране-
ние вдыхательной установки во время выдыхания называется
опорой дыхания. Опора дыхания — это сознательное сохране-
ние вдыхательной установки благодаря контролю напряжения
мышц-выдыхателей. Диафрагма — главная мышца вдоха. Мыш-
цы брюшного пресса — главные мышцы выдоха. Межребер-
ные и поясничные мышцы принимают участие во вдохе, кроме
того, при выдохе они помогают сохранять вдыхательную уста-
новку, помогают регулировать длинный выдох.

Опора дыхания связана со следующими ощущениями:
а) опоры корпуса (правильная осанка);
б) напряжения мышц брюшного пресса;
в) свободы в области ротоглоточной полости;
г) свободы в области грудной клетки и ощущением грудного

районирования во время звучания.
Правильно произведенный выдох должен:
а) происходить без толчков, ровной длительной струей;
б) производиться с одинаковой легкостью в различных поло-

жениях тела;
в) сочетаться с работой артикуляционной установки и звука.
Активизируя мышцы брюшного пресса, следует вдыхатель-

ную установку сохранять на все время звучания. Тренировать
процесс вдоха и выдоха необходимо путем специальных уп-
ражнений на дыхание.

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗБИТИЕ ГЛУБОКОГО
И ПОЛНОГО ДЫХАНИЯ

1. Данное упражнение обязательно надо начинать с выдоха.

Выдох

Выдохнуть
на звуки

«ss», «seh»,
«ff», «ch».

Руки свободно
опущены,

«резиновый мяч»
без воздуха,

живот втянуть.

Пауза

Задержать
дыхание.

Проследить
за осанкой

певца,
живот

держать
втянутым.

Вдох

(Только на 2/3)
медленно
«понюхать

воздух».

Живот слабо
округлить,

«резиновый мяч»
наполняется,
равномерно

расправляются
живот и

нижние ребра.

Выдох

Быстро
выдохнуть

щелчком через
открытый рот
«неслышно»,
«радостно

испугавшись».

Живот
резко

втянуть.

Данное упражнение используется как специальная трениров-
ка для отвыкания от поверхностного дыхания. Для того, чтобы
контролировать движение плеч, во время упражнения можно
положить скрещенные руки на плечи.
2. Следующее упражнение проводится с использованием дви-

жений.

Выдох

Руки на поясе, локти и лопатки
свести вместе, выпрямиться,
представить себе, что спина как
бы без воздуха, как аккордеон, из

мехов которого вышел весь воздух.

Вдох

Расправить и выгнуть
спину, локти вперед,
плечи не поднимать,

голову держать прямо.

Для выработки правильных при дыхании движений, а также
для укрепления дыхательной мускулатуры сначала делать уп-
ражнения без звука, а затем со звуком. Благодаря этим упраж-
нениям мы можем достичь:

1. Правильного движения мышц при дыхании.
2. Укрепления дыхательной мускулатуры.
3. Точности дыхания.

УПРАЖНЕНИЯ ПО ВОСПИТАНИЮ
НАВЫКОВ ПРАВИЛЬНОГО ВДОХА

Цель упражнений — выработка правильного вдоха с активи-
зацией и ощущением работы мышц брюшного пресса, межре-
берных и поясничных мышц.
1. Руки на бедрах, полунаклон вперед — короткий вдох, воз-

вращение в исходное положение — выдох. Спина прямая.
Выдох, фиксированный на счете.

2. Руки на бедрах, откинуть корпус назад — короткий вдох. Воз-
вращение в исходное положение — выдох, фиксированный
на счете (через небольшое отверстие в сомкнутых губах).

3. Руки на бедрах, наклон вправо — короткий вдох. Возвращение
в исходное положение — выдох, наклон влево — вдох, возвра-
щаясь в исходное положение — выдох. На выдохе вместо сче-
та можно протянуть сочетания звуков: «гммм, дммм, зммм».

УПРАЖНЕНИЯ ПО ВОСПИТАНИЮ
НАВЫКОВ ПРАВИЛЬНОГО ВЫДОХА

1. Используя небольшое количество воздуха, в быстром темпе,
или постепенно замедляя и ускоряя его, вдыхать и выдыхать.
Губы в форме буквы «у» (как в слове Mund).

2. Короткий активный выброс дыхания на шипящие согласные:
(h, cht, kss, tsch, p-t-k, f-ch-s-sch, ptkt).

3. Выдох громким звучным голосом на слова: hallo, ahoi, pfui,
kuckuck.
Все эти упражнения можно делать в ритме, например:

J J J
seh- seh- seh v v
ha- ho- hi v v

4. Дыхательная «волна» на звук «f».

(дыхание не прерывается).
5. Контрастное дыхание: плавное скольжение вверх и вниз

и активный короткий выдох.

4»: J J J J J • J • J • J
ho ho ho ho

Необходимо помнить, что дыхательными упражнениями зло-
употреблять нельзя, в паузах необходимо расслаблять дыха-
тельную мускулатуру.

(Продолжение в следующем номере)
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МЕТОДИКА РАБОТЫ В НЕМЕЦКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ
АНСАМБЛЯХ НАД СЦЕНИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО СВАДЕБНОГО ОБРЯДА

Е.М. ШИШКИНА-ФИШЕР

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

G. Schünemann, 1923 r.
«Свадьбы остаются самыми большими праздниками в жизни колонистов. Это

сильная опора всего немецкого в то время, когда уже в школе начинается борьба
за истребление немецкого искусства.»

Георг Шюнеман, 1923 г.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СВАДЬБЫ

МУЗЫКА ВО ВРЕМЯ СВАДЬБЫ

1 . У т р о м в п е р в ы й д е н ь
с в а д ь б ы , в 9 у т р а , музыканты
подходят к двери жениха и играют три пес-
ни: «Wach auf, mein Herz», «Mache dich,
mein Geist, bereit», «Lass mich gehen». За-
тем они идут к невесте, где играют песни:
«Mein Gott, nun wird es wieder Morgen»,
«Herr Jesu, leite mich», а в комнате еще
одну: «So nimm denn meine Hände».

2 . П р о щ а н и е н е в е с т ы с р о -
д и т е л я м и происходит в первый
день свадьбы, когда жених приходит за
невестой в дом ее родителей. При этом
звучат стихи, речи, следует затем тро-
гательная, изобилующая слезами сце-
на прощания. (Зайб, с. 170). Невеста за-
певает песню прощания с родительским
домом и родственниками (Виндгольц,
с. 31): музыкальные примеры 1- 3.

Муз. пример № 1. Село Розенхайм
АССР НП. ГАСО, г. Энгельс. Фонд 1348,
опись 2, дело 111, лл. 197-198.

Муз. пример № 2. Село Шульц АССР
НП. ГАСО, г. Энгельс. Фонд 1348, опись
2, дело 111, лл. 329-330.

Муз. пример № 3. Шюнеман, с. 282-
283, № 242.

По описаниям, прощальные песни по-
ются всеми присутствующими, по ходу со-
держания песен невеста обнимает отца,
мать, братьев, сестер. Жених благодарит
родителей за воспитание невесты.

«Свадебная мать невесты»
принимает на себя во время собственно
свадьбы особую роль в заботах о ново-
брачной: в день свадьбы она наряжает не-
весту, во время свадебного обеда ее зада-
ча — поддерживать веселое настроение го-
стей и собирать деньги для невесты.

Одежда невесты: «платье неве-
сты обычно синего или голубого, а в неко-
торых общинах — даже черного цвета»,
отмечает пастор из села Варенбург Е. Зайб,

* Продолжение. Начало см. в № 1-2, 1999 г.
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с ним перекликается И. ВИНДГОЛЬЦ: «в раз-
ное время и в разных местностях подве-
нечное платье могло быть разного цвета:
белое, голубое, зеленое и даже черное»
(с. 17). Исследователь Саратовской обла-
сти второй половины XIX века А. Минх пи-
сал, что на голове у невесты «надет из-
стари заведенный обычаем убор (род вен-
ца) из цветов, бус, разноцветных и блес-
тящих украшений и пестрых лент, спуска-
ющихся широким пуком до половины спи-
ны». Е. Зайб продолжает: «платье невес-
ты усыпано искусственными яркими цве-
тами, на груди прикреплен большой, пол-
ностью прикрывающий ее букет, также из
искусственных цветов, с которого свисает
множество пестрых лент, которые во вре-
мя танца порхают вокруг невесты. Голову
увенчивает венок невесты («Brautkranz»),
его еще называют «Ufsatz», «Rosenkranz»,
венком из роз, а также «Schnatz», — дей-
ствительно поразительная вещь: боль-
шой, обернутый пестрой бумагой прово-
лочный венок с длинными тугими отрост-
ками на спине; как венок, так и отростки
усеяны искусственными цветами, которые,
в свою очередь, прикреплены к более ко-
ротким, обмотанным бумагой проволоч-
кам. Между ними помещены светлые пе-
стрые бусины и шарики, так что при лег-
чайшем движении их обладательница
«сверкает, мерцает и искрится».

О д е ж д а ж е н и х а : Е. Зайб расска-
зывает, что в период жениховства жених
носит повсюду, где появляется, украшен-
ную лентой и куриным или павлиньим
пером шапку, а Кагаров Е. добавляет, что
у немцев Поволжья был такой обычай,
чтобы невеста вырезала из бума-
ги сердце и, украсив его искусст-
венными жемчужными бусами и
тремя павлиньими перьями, при-
крепляла к фуражке жениха. Этот
головной убор назывался
«шнатц» («Schnatz»), и жених но-
сил его по воскресным и празднич-
ным дням до венчания. А. Минх,
описывая одежду жениха из Сара-
товской губернии в 60-е годы XIX
века, особо отмечал, что на нем
«картуз обшит яркими красными
или пестрыми лентами, а с боку
его, с правой стороны, прикрепле-
на кокарда из лент и блестящей
фольги, с непременными тремя
павлиньими перьями, на груди же у него
приколоты длинные красные ленты».

Выстрелы на свадьбе: судя
по современным воспоминаниям жителей
немецких сел и свидетельствам различ-
ных авторов — от Е. Зайба (60-е годы XIX
века) до И. Виндгольца (80-е годы XX века),
выстрелы на свадьбах российских немцев
в Поволжье были непременным атрибу-
том в период сразу после обручения:,
«юные члены семьи... после обручения
делают несколько выстрелов из пистоле-
та или ружья». Здесь можно выделить
следующие этапы маркирования свадеб-
ных действий данным компонентом:

а) выход жениха и невесты из дома
невесты перед походом в церковь: при
появлении невесты гремят выстрелы (не
менее трех). Если не стреляют, то гово-
рят: «Невеста не стоит и выстрела»
(И. Виндгольц);

б) во время движения свадебного по-
езда из дома невесты в дом жениха в
первый день свадьбы до венчания стрел-
ки время от времени постреливают;

в) во время движения свадебного по-
езда из дома жениха в церковь и обрат-
но в первый день свадьбы стрелки дела-
ют один выстрел за другим, по обе сто-
роны колонны следуют молодые мужчи-
ны в шляпах с перьями и непрерывно па-
лят холостыми из ружей, тоже украшен-
ных лентами и цветами, молодые парни
палят из ружей в воздух, щелкают и шу-
мят, чтобы лошади бежали во всю мочь.

Ф а л ь ш и в а я н е в е с т а может
появиться, по свидетельству Е. Зайба, в
момент прихода жениха за невестой в
дом невесты: «вместо прелестно укра-
шенной невесты... выводят отвратитель-
ную старую бабку в грязных лохмотьях...
за ней следует менее старая, но ужасно
толстая особа с огромным куском черно-
го хлеба в руке, от которого она откусы-
вает один кусок за другим и поглощает с
большим наслаждением, или тощую, как
жердь "каланчу" с прядильной нитью в
палец толщиной в руке, которая должна
доказать ее прядильное искусство». Все
фальшивые невесты с негодованием,
шутками отвергаются.

О фальшивых невесте и же-
ни х е на второй день свадьбы пишет

Село Цветочное (Блюменфельд) Старопоптавского района Волгоградской
области. Жительницы села сестры Майер — Ольга Александровна, 1931 г. рожд. и

Цария Александровна, 1933 г. рожд., лютеранки, поют духовные песнопения:
«Jesu, geh voran», «Geh trockne die Tränen», «Daheim, о welch ein schönes Wort».

И. Виндгольц: «Утром второго дня невесту
вновь провожают из родительского дома...
Отличие состоит в том, что с самого нача-
ла в церемонию включаются ряженые же-
них и невеста... в роли жениха выступает
чаще женщина невысокого роста, в роли
невесты наоборот — мужчина высокого
роста... они одеваются, как правило, в ста-
рую рваную одежду... должны уметь танце-
вать, петь, иметь чувство юмора и меры.»

Благословение перед уходом в
церковь молодые получают в доме неве-
сты «по правилам» от школьного учите-
ля, но если венчается «гуртом» много
пар, то он не имеет возможности обслу-

жить всех и тогда просят других красно-
речивых и сведущих в Священном Писа-
нии людей, может быть духовное лицо
или «брата» (представителя общины),
это мог быть и крестьянин, который про-
сил тогда музыкантов сыграть соответ-
ствующий хорал, могли также использо-
ваться прощальные стихи, которые либо
читаются вслух, либо исполняются наи-
зусть одним из крестных или хороших
друзей семьи. Невестой должна была
быть произнесена «прощальная благо-
дарность» («Abschiedsdank»), но ее так-
же могли произнести за нее ее друзья.

С в а д е б н ы й п о е з д
(«Hochzeitszug»), как известно, снаряжа-
ется во время свадьбы несколько раз, и
эта процессия движется в разных после-
довательностях, что каждый раз имеет
свое значение и объяснение.

Всего можно выделить четыре разно-
видности:

1. Шествие жениха в дом невесты за
невестой.

2. Шествие жениха и невесты из дома
невесты в дом жениха перед венчанием.

3. Шествие жениха и невесты из дома
жениха в церковь.

4. Шествие жениха и невесты из церк-
ви в дом жениха.

Рассмотрим эти разновидности.
Свадебный поезд №1: «вдоме

жениха собираются его ближайшие друзья
и родственники, дружки, оба приглашателя
на свадьбу и "отец свадьбы"
("Hochzeitsvater"). Хохцайтсфатер с укра-
шенным лентами шестом и отец жениха воз-
главляют шествие жениха за невестой

("Aufeug", "Brautlauf'), "Brauthang"), за
ним следуют музыканты (инструмен-
тальная свадебная капелла, напр.:
труба, аккордеон, бубен), за ними —
жених, ведомый под руки двумя при-
глашателями на свадьбу, также с ук-
рашенными лентами и платками ше-
стами (иногда жениха ведут под руки
две дружки). Замыкают шествие бли-
жайшие родственники и друзья жени-
ха. До самого дома невесты музыкан-
ты играют торжественные марши».

С в а д е б н ы й п о е з д № 2 :
«в дом, где справляется свадьба, от-
правляются в следующем порядке:
впереди идут оба приглашателя со
своими украшенными лентами пал-

ками, за ними идут музыканты, затем не-
веста, по обеим ее сторонам шаферы, т.е.
дружки жениха, сбоку от них — подружки
невесты. За невестой идет жених, ведо-
мый двумя его крестными отцами
("Petter"), затем следуют гости, за ними
родители и, наконец, стрелки. В доме же-
ниха всех радушно встречают и опять уго-
щают водкой и пирогами».

С в а д е б н ы й п о е з д № 3 :
«Образуется мощная процессия. Все ло-
шади украшены бумажными розами и лен-
тами, дуга и сбруя увешаны бубенчиками
и побрякушками. То и дело кто-то кричит:
"Свадьба!" Вся свадебная процессия (в той
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сти — как угодно (Е. Зайб).
На всем пути следова-
ния — в конце XX века —
музыканты играют торже-
ственные марши, танце-
вальные и частушечные
мелодии, под которые груп-
па гостей пляшет и поет. По
обе стороны колонны сле-
дуют молодые мужчины и
непрерывно палят из ру-
жей» (И.П. Виндгольц).

Задержки свадеб-
н о й п р о ц е с с и и

же последовательности, что и пешком) едет
по улицам деревни то шагом, то галопом,
взад и вперед, вдоль и поперек, причем
новобрачные сидят на коленях у подружек
невесты. Зрителям, заполняющим улицы,
следует быть начеку, ибо не стоит ожидать
осторожности со стороны возниц: кого-то
из ротозеев уже переехали, и он мог радо-
ваться, если отделался синяком под гла-
зом и голова цела. В деревне, где распо-
ложена приходская церковь, повторяется
показной проезд ("Schauverfahren"), т.к. при
этой возможности колонист любит показать
лошадей, к свадьбе их еще хорошенько вы-
кармливают, частенько им подливают и
шнапса, неудивительно, что они так горя-
чи.» Но если поезд движется пешком, то
процессию возглавляют «Хохцайтсфатер»
и отцы жениха и невесты или оба пригла-
шателя на свадьбу — все с шестами, ук-
рашенными лентами. За ними следуют му-
зыканты. За музыкантами два дружка ве-
дут под руки невесту, за ней две дружки —
жениха. Иногда за музыкантами идут две
девочки в белых платьицах с венками из
живых и искусственных цветов
(«Vorlaufsmädchen»). В руках они несут по
букету цветов. За ними попарно следуют
несколько девочек, одетых также в белые
платья, с украшенными корзинками с жи-
выми цветами («Straeumaedchen»). Цве-
ты они бросают под ноги жениху и невес-
те. За женихом и невестой идут дружки и
дружки невесты обязательно в белых пла-
тьях. За женихом и невестой с их свитой
идут родители жениха и невесты, ближай-
шие родственники и остальные гости. Все
идут парами.

С в а д е б н ы й п о е з д № 4 : «на

обратном пути из церкви уже молодой суп-
руг выходит вперед, чтобы подчеркнуть то,
что отныне он господин своей жены. Му-
зыканты играют "Боже, царя храни", хо-
рал "Благослови и охрани", и чем дальше
они удаляются от церкви, тем веселее ста-
новятся мелодии, пока, наконец, с маршем
или вальсом не подходят к дому, где со-
стоится торжество. Там и сям уже стало
очень заметным влияние города — в XIX
веке, — которое преобразило свадебную
процессию: за музыкантами идут ново-
брачные, затем дружки новобрачных, каж-
дый со своей подружкой, а остальные го-

П е р в а я — у входа в
дом невесты во время первого свадебно-
го поезда, когда жених со свитой отправ-
ляются за невестой в ее дом, путь им пре-
граждают ближайшие родственники и под-
руги невесты, происходит диалог между
участниками из свит жениха и невесты.

В т о р а я — в доме невесты: невесту не
могут найти, а жениху предлагают фаль-
шивых невест. Наконец невесту находят в
соседней комнате или в доме соседей, ук-
рашенную, но привязанную лентами к сту-
лу. Ее надо освободить денежным выкупом
подходящих на свадьбу гостей.

Т р е т ь я — при выходе невесты из
родного дома: дорогу молодым преграж-
дают дети украшенным цветами и лента-
ми шнуром. Они требуют выкуп. Кто-либо
из свиты жениха угощает детей конфета-
ми, иногда жених дает им деньги.

Ч е т в е р т а я — при выезде невесты
из родной деревни: если жених ее увозит,
а парни не позволяют похитить девушку,
у выезда из деревни протягивают через
улицу украшенную лентами веревку и не
пропускают процессию, пока не получат
денежный выкуп. «Поперек улицы натяги-
вают канат, нужно остановиться и отку-
питься. Или на пути встречаются переоде-
тые люди с "сахарными головами" на го-
лове и начинают долгий разговор — куда
да откуда, — пока их тоже не пригласят
на свадьбу» (Георг Шюнеман, 1923).

П я т а я — при движении свадебной
процессии из церкви: нередко шествие
останавливают односельчане, требую-
щие угощение или выкуп.

Ш е с т а я — у входа в дом жениха:
гирляндой цветов вновь прегражден путь.
Жених, но чаще его отец, платит за вход.

Отметим, что по сведениям из села
Вальтер / Красный Яр Саратовской облас-
ти (запись автора в 1994 г.), свадебный по-
езд задерживался и деньги требовались, —
например, по дороге в церковь, — только
в том случае, если невеста была из друго-
го села («Wenn es aus anderem Dorf war»),
если из своего, то денег не требовалось.

Материалы подготовлены
при поддержке Российского Фонда

фундаментальных исследований
и Немецкой службы

академических обменов (DAAD)

(Продолжение в следующем номере)

В этом году исполняется 220 лет
со дня рождения первого монголо-
веда — академика Якова Ивановича
Шмидта.

Я.И. Шмидт в молодости провел
три года среди волжских калмыков,
где освоил в совершенстве калмыц-
кий язык и где у него возник интерес
к истории и культуре монгольских
народов, к прошлому и настоящему
монголов, к их языку, литературе и
историческим памятникам.

По возвращению в северную сто-
лицу по заданию Санкт-Петербург-
ского Библейского Общества зани-
мался переводом Нового Завета на
монгольский язык с помощью двух
бурятских зайсанов, которых он при-
гласил из Забайкалья для совмест-
ной работы.

С1819 года Я.И. Шмидт полностью
посвятил себя научной деятельно-
сти в области монголоведения и ти-
бетологии. Он опубликовал на не-
мецком языке перевод монгольской
летописи «Эрдэнийн товч» Санан-
Сэсэна, художественного произве-
дения «Улигерун далай» и монголь-
ский оригинал повести «Истории Гэ-
сэра». Им созданы «Грамматика
монгольского языка», «Монголо-не-
мецко-русский словарь», «Тибетско-
немецкий словарь». Он является
автором многих научных трудов по
монголоведению, тибетской литера-
туре и буддизму.

Я.И. Шмидт занимался расшиф-
ровкой надписи на знаменитом
«Чингисовом камне», с переводом
которой не согласились известные
востоковеды отец Иакинф (Н.Я. Би-
чурин) и В.В. Григорьев, в этой же
дискуссии принял горячее участие
первый бурятский ученый Доржи
Банзаров.

Яков Иванович был широко изве-
стен в научном мире. Великий не-
мецкий ученый А. Шопенгауэр пи-
шет: «Я.И. Шмидт — превосходный
петербургский ученый, которого я
считаю самым основательным зна-
током буддизма в Европе».

В «Советском энциклопедическом
словаре» (M, 1987) читаем: «Я.И.
Шмидт (1779-1847) — русский восто-
ковед, один из основоположников
монголоведения, академик Россий-
ской Академии наук. Первым ввел
изучение монгольского языка и ли-
тературы в европейскую науку».
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* Продолжение. Начало на стр. 26-27

Вечером, когда становилось темно,
шофер засыпал в фары карбид, зали-
вал воду и поджигал. Фары горели, как
свечи. Вы видели, как горит свеча? Так
и от этих фар свет шел такой же неров-
ный и мигающий. Вот видите, для нас с
вами сейчас это кажется смешным по
сравнению с привычными для нас со-
временными и удобными машинами. Но
70 лет назад эта машина была чудом
техники, чудом своего времени. До ре-
волюции машина принадлежала круп-
ному промышленнику Омска Колоколь-
никову. После революции он уехал за
границу, а его имущество было распре-
делено между учреждениями. Через
много лет, в 1962 году, машина попала
к нам в музей. Она была в плохом со-
стоянии и требовала ремонта. Восста-
новить ее взялись два инженера, хотя
многие не верили, что им это удастся.
Эти энтузиасты потратили много време-
ни и терпения, чтобы восстановить ма-
шину. Им пришлось съездить в Прибал-
тику, где есть такая же машина, срав-
нить ее с нашей. Они восстановили схе-
му машины, сделали чертеж недостаю-
щих деталей и сами их вытачивали. Со
всей работой они справились прекрас-
но. Машина приобрела свой первона-
чальный вид, и теперь мы видим ее в
музее.

Ну вот мы с вами и узнали историю
нескольких музейных предметов. А каким
же образом предметы попадают в музей?

Часто жители нашего города приносят
в музей редкие, интересные, старинные
вещи, сохранившиеся у них дома. Иног-
да дети приносят свои находки — старин-
ные монеты, предметы. Но это все слу-
чайные поступления. Постоянным же
поиском музейных предметов занимают-
ся сотрудники музея. Сейчас я вам пока-
жу, где они работают. Проходите со мной
тихо и спокойно, не торопясь. Вы, конеч-
но, обратили внимание, как много здесь
кабинетов. Почти на каждом из них при-
бита табличка с названием отдела. В этих
кабинетах и работают сотрудники музея.
Чем же они занимаются?

Разрабатывают лекции, проводят экс-
курсии, занимаются (как мы уже говори-
ли) поисками новых предметов. Найти
нужные интересные документы порой
бывает очень трудно. В поисках их со-
трудникам приходится встречаться со
многими людьми, беседовать с ними, ез-
дить по городам и селам нашей области,
работать с разными учеными.

Ребята, ну а где живут музейные пред-
меты?

Да, в музее. В специальных комнатах-
хранилищах. В нашем музее несколько
хранилищ — ткани, металла, дерева,
предметов изобразительного искусства,
бумаги. Вход в хранилища посторонним
строго воспрещен. Но сегодня мы с
вами заглянем в два из них. Представь-

те, откроется дверь, и мы увидим... Да-
вайте не будем гадать, откроем и по-
смотрим. Оказывается, это хранилище
предметов из дерева и металла. Чего
здесь только нет! Целая коллекция туль-
ских самоваров, граммофонов, наполь-
ные часы. Перед нами несколько китай-
ских предметов (ваза с ручкой в виде
дракона, корзиночка из рисового трост-
ника), казахских (пояс, украшенный би-
сером, ковш для кумыса из целого кус-
ка дерева).

Второе хранилище — для предметов из
ткани. Здесь мы видим и русские сара-
фаны, и рубашки-косоворотки, и казах-
ский халат, традиционно украшенный мо-
нетами. Здесь есть и платье церковного
служителя.

Музейные предметы очень нежные.
Ведь некоторым из них 100 и более лет.
Они боятся пыли, жары, сырости, сквоз-
няков, яркого света. Хранители делают
все, чтобы предметы чувствовали себя
хорошо. Время от времени хранители
осматривают каждый музейный предмет
так же, как вас осматривают врачи. Но
все-таки иногда вы болеете. Болеют иног-
да и наши музейные предметы. Правда,
болезни у них совсем не такие, как у лю-
дей. Их тогда помещают в музейную «кли-
нику» — реставрационную мастерскую.

Реставраторы работают, как врачи, в бе-
лых халатах. Как же они лечат музейные
предметы? Подклеивают, увлажняют, раз-
глаживают. Реставрационные мастер-
ские, как и хранилища, закрыты для по-
сетителей. Входить сюда могут только со-
трудники музея.

А для посетителей музея предметы
выставляются в специальных залах. Вы
тоже наши посетители, наши гости. И мы
хотим, чтобы вы чаще приходили в наш
музей и всегда с радостью говорили:
«Здравствуй, музей!»

Но что же, ребята, на этом наше пер-
вое знакомство с музеем (прогулка по
музею) заканчивается. Вы придете домой
и расскажете своим мамам, папам, ба-
бушкам и дедушкам о нашем музее. Что
вы здесь увидели? Что узнали нового?

Я вижу, вы слушали внимательно и за-
помнили все, о чем я сегодня вам гово-
рила. Понравилось ли вам в музее?

Тогда у меня к вам будет просьба. На-
рисуйте все, что вам понравилось в му-
зее и запомнилось. Рисуйте все, что хо-
тите: музейные предметы, здание музея.
А позже из ваших рисунков мы сделаем
выставку.

До свидания.

(Продолжение в следующем номере)
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Предлагаем вашему вниманию сценар-
ный план рождественского праздника,
предложенный Российско-немецким

домом г. Томска. Вы сможете исполь-
зовать предлагаемый материал, а так-
же дополнить его своими идеями.

Am 28. Dezember v. J. wurde im Deutsch-
Russischen Haus der Stadt Tomsk in unse-
rem Jugendclub «Wir+Sie» Weihnachten
gefeiert. Wir hatten auch «XL» (Jugendkol-
lektiv aus der politechnischen Universität)
eingeladen.

Das Licht geht aus. Nur die Kerzen be-
leuchten den Raum. Es klingt Musik. Alles
ist still.

• Hirten, kommt ihr Hirten, ihr Männer und
Frauen
• kommt das liebliche Kindlein zu schauen
• Christus, der Herr, ist geboren
• den Gott zum Heiland euch hat erkoren
• fürchtet euch nicht

Gesang:
Hirten In Bethlehemes Stall,
Was uns verheißen der himmlische Schall
Was wir dort finden, lasset uns...

• Es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot
von dem Kaiser ausging...
• Die Hirten kehrten wieder um,
• priesen und lobten. Gott um alles...

Gesang:
0, du, fröhliche,
0, du, selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ist geboren.
Freue, freue dich, о Christenheit!

О, ты, радостный, благодатный,
час рождения Христа!
Мир наш погиб во тьме,
Свет наш один в тебе,
Слава, слава Тебе, Христе!

Das war eine kleine Episode aus dem
Anfang unseres feierlichen Abends. Dann
wurden uns noch einige Szenen aus der
Bibel vorgestellt und wir hörten auch inter-
essante Information über Attributen der
Weihnachten, die uns auch in Form eines
Theatersstücks gezeigt wurde, und sangen
Lieder zusammen. Dann saßen wir zu Tisch
und tranken Tee mit Süßigkeiten, wünsch-
ten einander schöne Feiertage, Gesundheit,
Glück und Erfolg im Neuen Jahr. Unsere Mo-
deratorin Swetlana hat folgende drei Wün-
sche geäußert:

1. Die Gelassenheit,
alles das hinzunehmen,
was nicht zu ändern ist.

2. Die Kraft,
zu ändern,
was nicht länger
zu ertragen ist.

3. Die Weisheit,
das eine vom anderen
zu unterscheiden.

Dann gab es einen Weisheitsguitz mit Fra-
gen wie: Wissen Sie, was Josef von Beruf
war? Oder: Welche Tiere waren um die Krip-
pe herum zu sehen, wo Christus lag?

Die Anfgaben waren interessant gestaltet.
Alle machten mit, denn das machte allen
Spaß. Die Siegerinnen Natalja Dill und Olga
llkos waren mit Audiokassette mit Weih-
nachtsliedern ausgezeichnet. «Die beste
Torte» — so wurde das Thema unseres
nächsten Wettbewers genannt. Wieder wun-
derten wir uns über die Kochkunst unserer
Mädchen, z. B. von Olga Breit.

Die Moderatorin Oxana Popova hat viel
dazu beigetragen, dass uns dieser Abend
unvegesslich bleibt. Sie hatte sehr interes-
sante Wettbewerbe vorbereitet. Z. В.: wir
sollten einander grüßen, indem wir verschie-
dene Tiere spielten — Affen, Bären usw.
Auch waren die besten Tänzer ausgewählt.

Und der Clou des feierlichen Abends war
unser «Krabbelsack». Jeder von uns hatte
ein Geschenk vorbereitet. Alle kleinen
«Überraschungen» wurden in diesen Sack
gelegt. Und am Ende des Abends hat jeder
etwas aus diesem «Krabbelsack» auf gut
Glück herausgezogen.

Also, das Fest gelang. Wir möchten vie-
len Dank sagen Herrn Direktor des Deutsch-
Russischen Hauses V. Adam und seinem
Stellvertretenden Herrn A. Feit, auch vielen
Dank GTZ und der Leitung vom Deutsch-
Russischen Haus für finanzielle Unterstüt-
zung des Festes.

Natalja Medwedewa, Swetlana Dobrynina
Jugendclub «Wir+Sie»

beim Deutsch-Russischen Haus Tomsk

KÜCHE

ПЕЧЕНЬЕ
(ок. 50 штук.)

200 г масла или маргарина, 200 г са-
хара, 1 пакетик ванильного сахара,
1 желток, 2 ст. ложки рома, 300 г муки,
100 г миндаля, желток для смазывания,
шоколадная глазурь.

Очищенный миндаль натереть на тер-
ке, масло или маргарин, ванилин и жел-
ток взбить в пену. Добавить ром, муку и
миндаль и вымесить в однородную мас-
су. Тесто выложить в кондитерский
шприц или мешочек со звездообразным
наконечником. Противень выложить
пергаментной бумагой или смазать жи-
ром и выдавить на него колечки, палоч-
ки или другие фигурки. Печенье, кото-
рое не будет покрываться глазурью, сма-
зать желтком. Выпекать ок. 20 минут при
температуре 175°.

КОРИЧНЫЕ ЗВЕЗДЫ
(ок. 4О штук)

300 г миндаля, 3 белка, 300 г сахарной
пудры, сок половины лимона, 2 ст. лож-
ки корицы (без верха), 1/2 ч. ложки кар-
дамона, на кончике ножа углекислого
аммония.

Натереть очищенный миндаль. Бе-
лок взбить в густую пену, всыпая са-
харную пудру. 1/3 массы отложить для
глазури, в остальную добавить лимон-
ный сок, кардамон, корицу, натертый
миндаль и углекислый аммоний. Дать
постоять тесту 30 минут, затем раска-
тать в пласт толщиной ок. 0,5 см и фор-
мочкой вырезать из него звезды. Звез-
ды аккуратно покрыть оставшейся бел-
ковой массой и выпекать ок. 20 минут
при температуре 150°.
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В 336 году папа Либериус основал тра-
дицию празднования Рождества Христо-
ва. Настоящую дату рождения Христа уже
тогда нельзя было точно установить. Не-
смотря на это, 25 декабря было выбрано
не случайно: решающую роль сыграл тот
факт, что этот день называли «Natalis solis
inviciti» — День рождения непобедимого
солнца — праздник, который отмечался со
времен кайзера Аурелиана.

Христианство назначило один из глав-
ных своих праздников на этот день, чтобы
противопоставить языческому культу рож-
дение действительно непобедимого Солн-
ца и тем самым придать языческому празд-
нику подлинно христианский смысл.

Несмотря на христианский теперь ха-
рактер этого дня, языческий обычай не
удавалось полностью уничтожить до XIX
века. Он сохранился в обычаях носить
маски, которые имели место во время тем-
ных устрашающих ночей в районе Альп.

Эти суровые ночи, которые также назы-
вали «дымными», начинавшиеся 21 де-
кабря и тянувшиеся до дня трех святых
королей, также имели свои традиционные
истоки. Так, само собой разумеется, что
во многих домах испекут «дымную выпеч-
ку» (копченую булку, «клетценброт» или
копченую лапшу), которую можно было на
Рождество даже освятить в церкви. И
вообще, выпечка и сегодня относится к

Direkt in der Kirche, meist sogar in Ver-
bindung mit dem Gottesdienst, hatte sich
das Krippenspiel etabliert, das im 19. Jahr-
hundert vielerorts verboten worden war.
Doch stellte sich heraus, dass eine «leben-
dige Krippe» viel zum gefühlsmäßigen Ver-
stehen der Weihnachtsbotschaft beitrug,
und so durfte sie wieder in die Kirche zu-
rückkehren, wo sie, analog zu den Passi-
ons- und Osterspielen, mit großem Auf-
wand aufgeführt wurden. Aus derartigen
Prozessionen entwickelte sich der Brauch,
figürliche Krippen in der Kirche aufzustel-
len, die wiederum Vorbild für die «lebendi-
gen Krippen» wurden. — Übrigens: In Nor-
bert Henrichs «Kult und Brauchtum im Kir-
chenjahr» ist nachzulesen, dass die erste
figürliche Krippe von Franz von Assisi (t
1226) im Wald von Geccio in den Abruz-
zen aufgestellt worden sein soll. Im 16.

Jahrhundert verbreitete sich die Krippen-
darstellung — vor allem durch die Missi-
onsarbeit der Jesuiten — in den Ländern
nördlich der Alpen. Und hier entstand auch
das «Kindlwiegen» vor oder nach der Met-
te — ein Versuch, die Krippen-
darstellung in die Lithurgie mit-
einzubeziehen. Verknüpft mit
dem Kindlwiegen ist ein Lied
aus dem 14. Jahrhundert:

Josef, lieber Josef mein,

hilf mit wiegen mein Kindelein,

Gott, der soll dein Lohner sein.

Im Himmelreich der Jungfrau

Sohn Maria.

Auch in unserer Zeit erfreu-
en sich Krippen großer
Beliebtheit. Dabei sind der
Phantasie keine Grenzen ge-

одному из самых предпочитаемых видов
подготовки к Рождеству.

Церковное празднование Рождества ус-
тановилось достаточно рано. Начиная с
Великого Георга Рождение Христа отме-
чалось тремя богослужениями. Первая
служба — Всенощная — проводилась в
полночь 24 декабря. Время Всенощной оп-
ределило, возможно, место в Книге Пре-
мудростей Соломона (Ветхий Завет 18:14-
15), в котором говорится следующее: «Ибо,
когда все окружало тихое безмолвие, и
ночь в своем течении достигла середины,
сошло с небес от царственных престолов
на середину гибельной земли всемогущее
слово Твое, как грозный воин».

Отто Краглер

setzt. Ob in rauschenden Gewändern der
römischen Zeit oder in örtlichen Trachten,
in Sonne oder Schnee. Bekannt sind die
handgeschnitzten Krippen aus Tirol und
Oberbayern. Ob einfache, primitive «Krip-
per!» oder hochkünstlerisch gestaltete Krip-
pen, sie alle wollen uns weihnachtliche
Stimmung vermitteln.

aus «Deutsche Trachtenzeitung» Nr. 1/99

Масленица, канун Великого поста или
карнавал — имеется в виду всегда одно и
то же время, которое начинается 11.11 в
1.1. ч а т а 1.1 минул: и.заканчивается Пепель-
ной средой. И только в Базеле масленица
начинается в первое воскресенье поста.

Перевернутый мир! Он предлагает нам
возможность еще раз потанцевать и по-
веселиться до того, как начнется серьез-
ный пост. Помимо этого, многие щеголя-
ют в роскошных цветных костюмах, со-
здавая самые разнообразные образы —
менеджер становится нищим, попрошай-
ка — королем.

Процессии в Кельне, Дюссельдорфе,
Майнце и в других городах берут свое
начало уже в далеком средневековье.
Самые старые предания относятся к XIII

веку и рассказывают о воцарении карна-
вального короля, которого выбирали и
сажали на трон и которому присягали. Он
устраивал банкеты., театральные пред
ставлення и «суды порицания». В послед-
ний карнавальный вечер этот шутовской
король после краткой речи слагал с себя
свои регалии.

Но карнавальные празднества связаны
также и с переломом в природе: с зимой,
с ее темными духами и демонами надо в
конце концов покончить. Об этом в осо-
бенности напоминают устрашающие вы-
резанные маски, ведьмы с их метлами и
всевозможные шумящие трещотки, бара-
баны и бубенчики. Весь этот шум нужен
не только для защиты от злых сил, но и
для вызова и пробуждения добрых духов.

КАРНАВАЛЬНЫЕ ПРАЗДНЕСТВА
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Карнавальные празднества не связаны
своим происхождением с церковными по-
стами: в названии этого праздника кроет-
ся старое немецкое слово faseln, т.е. ду-
рачиться., говорить ерунду. Таким образом
масленица, как этот праздник правильно
называется, особенно отмечается в южной
Германии, во Франкии, в алеманнских рай-
онах, в Бадене, Оберэльзасе, а также в
Альпах — от Баварии до Австрии.

Там, где этот древний языческий кресть-
янский праздник сохранился еще в перво-
зданном виде, его главные участники пред-
ставляют героев, изображающих борьбу
торопливой жизнерадостной весны с зимой
и с мрачными враждебными демонами.

Сохранились с древних времен нацио-
нальные костюмы с традиционными де-
монами. Разумеется, непрекращающий-
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ся шум от звона колокольчиков, треска
фейерверка, щелканья кнутов, трещоток
и балаганных кастрюль, заглушающий су-
матоху, имеет своей целью, как уже было
сказано, не что иное, как отогнать злых
духов, угрожающих урожаю.

ГОРОДСКОЙ КАРНАВАЛ

Городской карнавал в том виде, в ко-
тором он теперь празднуется, например
в Мюнхене, сохранил в себе от первона-
чальных боевых игр только чистое озор-
ство и дурашливое легкомыслие. Это
праздник для молодых и для оставшихся
молодыми, которые, переодетые и разо-
детые самым немыслимым образом, пля-
шут все ночи подряд на карнавальных
балах и праздниках художников.

По настоящим древним обычаям про-
исходит все на мюнхенском съестном
рынке в карнавальный вторник, когда тор-
говки красиво одеваются, обращаются к
своим клиентам с доверительным «ты» и
разнообразнейшими двусмысленностями,
воюют за каждого представителя мужско-
го пола, чтобы увлечь его на танец под
оглушительную музыку духового оркестра.

КАРНАВАЛ НА РЕЙНЕ

Рейнский карнавал, который ввергает в
радостный вихрь все города, городки и
деревни от Майнца до Нижнего Рейна,
возможно, вначале был праздником моря-
ков после схода зимнего льда. Поэтому
здесь слово «карнавал» интерпретирует-
ся как carrus navalis, т.е. корабль. Корабль
дураков непременно играл главную роль
в карнавальных шествиях средневековья.

Чума, голод и тридцатилетняя война на
столетия изгладили воспоминания о кар-
навалах на Рейне. Карнавалы достигли
своего расцвета лишь в XVIII веке в Ита-
лии: в Неаполе, Риме и Венеции, а через
Францию они затем снова вернулись на
север. И только вместе с освободитель-
ными войнами в 1823 г. в Кельне вновь
состоялся первый карнавал.

Несомненно, рейнский карнавал имеет
и сегодня традиционные черты галантно-
го века: здесь главные герои — принц,
принцесса и эльфийский советник в кос-
тюмах кавалеров периода рококо — в бо-
гато расшитом фраке, шелковых бриджах
и туфлях с пряжками, а на место дикого
маскарада южнонемецкой масленицы
выходит роскошное карнавальное заседа-
ние, проходящее по строгому церемониа-
лу. В больших метрополиях — Кельне,
Дюссельдорфе и Майнце процессия ро-
зенмонтаг является гвоздем праздничной
программы «сезона» — праздничное ше-
ствие длиной в километры с шутовскими
повозками, картинами, символическими
костюмами и красивыми девушками.

Время дураков здесь длится с четвер-
га на первой неделе Великого поста с
женским карнавалом (вайберфастнахт),
когда женщины получают привилегию не-
жно нападать на мужчин, и до раннего
утра Пепельной среды (ашермитвох).

МАСЛЕНИЦА В ШВАРЦВАЛЬДЕ

Кто поздними февральскими днями едет
через Шварцвальд, тот может говорить о
счастье, если он вечером поставит в гараж
свое транспортное средство с целой кры-
шей. Жуткие фигуры преграждают ему про-
езд в деревнях, угрожают блестящему лаку
машины. Угрюмые подмастерья, потеряв-
шие остатки человеческого облика, воору-
жившись громадными клещами, ножница-
ми, топорами, наступают на него козлины-
ми прыжками. Свиные пу- » _ „ _ _ « »
зыри, которые называют
«Saublasern», раскачиваю-
щиеся на длинных шестах,
стучат, как град по крыше.
Домовой вдруг сидит вер-
хом на холодильнике, дру-
гой — на изгороди. Девуш-
ки в национальных костю-
мах, взявшись за руки, пе-
регораживают улицу и тре-
буют с прелестными угрозами остановить-
ся и отпускают водителя с пассажирами
только после уплаты подорожного налога,
в то время как доисторические существа,
угрожающе жестикулируя, со всех сторон
на них напирают. Аналогичные обряды су-
ществуют на Боденском озере, на немец-
ком и швейцарском берегу и до австрий-
ского Форарльберга.

Со временем сложился определенный
ритуал, которому все подчиняется. Мас-
леница не может полностью отказаться
от организации. Представители «цеха ду-
раков» делают все возможное, чтобы при-
влечь и молодежь к участию в праздни-
ке, поскольку за превосходными дьяволь-
скими масками и различающимися от
долины к долине одеяниями прячется, в
основном, старшее поколение.

На Боденском озере все организовано
очень четко. Твердо установленный цикл
разделяет и упорядочивает время масле-
ницы: ее периоды определяются празд-
никами и балами представителей «цеха
дураков», профессиональных групп,
объединений, мужчин, женщин и детей.
Тем временем народ прилежно трениру-
ется в переодевании.

В пять утра с первыми «дневными при-
зывами» открываются двери домов и вы-
пускают не жильцов, а мифологических су-
ществ, которые отныне в последующие дни
и ночи проносятся по улице, бушуют во
дворах, магазинах и квартирах, едят, пьют,
любят и больше не ложатся спать. Нача-
лась сама масленица, калейдоскоп красок
и фигур. Мифы швабов и алеманнов ожи-
вают по обе стороны границы. Непосвя-
щенным вряд ли удастся понять символи-
ческое значение отдельных видений. В
первую очередь в памяти откладываются
три момента: маски, цвета, майдли.

Jetzt ist die lustige
Fastnachtszeit,
Wo's Bratwürste regnet
und Küchle schneit.
Lustig ist die Fastnacht,
wenn meine Mutter Küchle
backt,
wenn sie aber keine backt,
pfeif ich auf die Fastnacht.

Маски — ставшие видимыми кошмары,
гениальные изображения того, что в дру-
гое время в облике человека проявляет-
ся лишь намеком. Вырезанные из дере-
ва образцы точно скопированы с когда-
то созданных ремесленниками, не знав-
шими, что они настоящие художники.
Преобладающие цвета костюмов на
фоне белизны снежного ландшафта —
ярко-желтый, кричаще-красный, королев-
ский голубой, иссиня-черный. Майдли:
без масок, в шварцвальдском костюме, в

пестро расшитом черном
корсаже, длинных склад-
чатых юбках, светлых ра-
бочих чулках и восхити-
тельных кружевных чепчи-
ках или шишкообразных
шляпах, с которых на спи-
ну спадают длинные широ-
кие шелковые ленты.

Упоение недельным пре-
быванием в другом обличье угасает как
горящая солома в ночь на масленичный
вторник, а Пепельная среда возвращает
серым зольным крестом обратно в по-
вседневность. Церковь приостанавлива-
ет чудо. Леший опять превращается в из-
готовителя часов с кукушкой, ведьма —
в почтенную владелицу мясного магази-
на, «шудинг» в Эльзасе складывает свой
покрытый улитками трезубец с мордой
черта в сундук, чтобы снова работать
лесником, виллингерский глава совета
снимает бархатную куртку с испанским
кружевным воротником.
Zur Fastnachtszeit,
zur Fastnachtszeit,
da gibt's nur Scherz und Fröhlichkeit.
Und wer nicht froh sein mag beim Schmaus,
der bleibe zu Haus, der bleibe zu Haus.
Wo sich die Freude blicken läßt,
da halten wir sie heute fest,
denn fröhlich sein in Ehren,
das soll uns keiner wehren.

МАСЛЕНИЦА С ДЕТЬМИ

Для детей так легко подобрать костюм,
что родителям совсем не нужно беспоко-
иться. Крстюм можно просто составить
частично из гофрированной бумаги, час-
тично из имеющейся одежды: девушка-
прачка, гусятница, волшебник, пекарь,
сапожник-малыш, индеец, матрос, Крас-
ная Шапочка, трубочист, ведьма или
принц и принцесса. Для детей можно сде-
лать маски из простых прямоугольных
пакетов из-под сока или молока, разре-
занных вдоль на две части. Глаза и рот
вырезают, волосы и бороду можно накле-
ить из бумажных полосок.

Комнату можно обставить как страну
сказок: над столом повесим полотно или
два листа упаковочной бумаги, закрепим
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на ней пряники и печенье, чтобы получился настоящий пря-
ничный домик. В качестве крыши используются раскрашен-
ный в красный цвет согнутый пополам картон и два бумаж-
ных треугольника в качестве фронтона. В боковой стене
вырежем окошечко, а впереди — дверь, чтобы дети могли
забраться внутрь и сразу начать игру. Возможно, в дверь
постучит волк, и козочка под столом ответит ему. Ведьма
из сказки о Гансе и Гретель уже, конечно, давно мертва,
поэтому хрустящий домик можно полностью опустошить. В
сказочной стране накроют стол так же, как у семи гномов, а
дочь хозяев в качестве Белоснежки будет их обслуживать.
Дети обладают буйной фантазией, таким образом все, что
нам, взрослым, мешает, они вообще не замечают.

Мы можем воспроизвести и страну с молочными реками и
кисельными берегами, натянув полоски гофрированной бу-
маги между стен и навесив на них сладости. Можно органи-
зовать игру, когда дети прыгают и ртом ловят подвешенное
на ниточках печенье. На входе ставят стол, через который дети,
вместо сладкого киселя, должны пробраться, чтобы попасть
в страну с молочными реками и кисельными берегами.

Если же мы организуем ярмарку, то можно вместо кофей-
ного и кухонного стола соорудить маленькие будочки, каж-
дую из двух стульев с привязанной картонной крышей, где
дети могут собираться для еды с бумажными тарелками и
стаканами. Один ребенок переодевается арлекином и де-
монстрирует кувырки, другие пробуют повторить это. На яр-
марке можно сделать и горку из гладильной доски. Можно
повесить бумажный короб на стену, а каждый ребенок по-
пытается забросить туда три раза мяч. Тот, у кого это полу-
чится, выиграет небольшой приз.

К ярмарке подходит также узкоколейка из перевернутых
стульев, с ними можно играть, когда дети возьмутся за руки
и совершат небольшую экскурсию. Также подойдет и со-
ревнование мыльных пузырей, и, конечно, воздушные
шары, и волшебник, дающий представление. Или, может
быть, под конец и в качестве особого сюрприза будет гвоз-
дем программы еще кукольный театр или картофельная
комедия.

Im Karneval, im Karneval
tut jeder was er kann.
Der Egon geht als Eskimo,
und Ernst als schwarzer Mann.

Der dicke Ritter Kunibert,
der hat es gleich entdeckt,
dass unter dem Kartoffelsack
des Nachbarn Hansel steckt.

Der Franzi geht als Zauberer
und Fritz ist Polizist,
doch niemand hat bisher erkannt,
wer dort die Hexe ist.

Die Lehrerin ist Hans im Glück,
Klein Ruth spielt Lehrerin
und unsre Marktfrau Barbara
ist Schönheitskönigin.

Die Tiere machen Karneval
zu Marburg an der Lahn.

Der Hahn trägt einen Regenschirm
und schreitet stolz voran.

Auf einem Fahrrad fährt der Bär,
in Stiefeln kommt der Ackergaul,
die Gans hält einen Luftballon,
die Kuh hält eine Pfeif im Maul.

Der Ziegenbock schreit Kikriki,
der Dachs schlägt einen Purzel-
baum,
der Uhu mit dem Jägerhut
spielt Dudelsack, man glaubt es
kaum.

Und wenn sie auf dem Berge sind
hoch oben vor dem Schloss,
dann singen sie, dann tanzen sie.
Im Takte stampft das Ross.

aus «Hausbuch der Feste und
Bräuche» , Südwest Verlag,

München, 1993.
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Уважаемые читатели! Предлагаем
вашему вниманию сценарий проведе-
ния Дня Памяти и Скорби, посвящен-
ного жертвам сталинских репрессий,
состоявшегося в Оренбурге 30 авгус-
та 1998 г, у памятника жертвам стали-
низма. Его организаторами выступи-
ли Оренбургское областное общество

Автобусы подвозят людей к памятни-
ку. Звучит классическая музыка.

Ведущий открывает траурный митинг.
Ведущий: Доброе утро, уважаемые

друзья! Мы рады приветствовать всех, кто
сегодня приехал к этому святому месту.
Ведь подавляющее большинство присут-
ствующих здесь — это наши ветераны и
трудармейцы, которые, несмотря на пе-
ренесенные испытания, дожили до сегод-
няшнего дня, и не просто дожили, но еще
стали нашей поддержкой. И хочется по-
приветствовать вас, дорогие ветераны и
трудармейцы, аплодисментами.

Вот уже пятый год мы имеем возмож-
ность отмечать день памяти, тому свиде-
тели присутствующие здесь люди, кото-
рые не первый раз приходят сюда почтить
память жертв сталинских репрессий. А
тем, кто в первый раз на нашем траур-
ном митинге, я хочу рассказать, почему
именно в конце августа мы собираемся
здесь и почему 28 августа стал Днем Па-
мяти и Скорби российских немцев.

28 августа 1941 г. сталинское правитель-
ство издало указ о депортации немцев. В
первую очередь этому указу подверглись
жители Немецкой республики на Волге.
Вот что сказал об этих событиях немец-
кий поэт Константин Коппель, так и не до-
живший до дня своей реабилитации (пе-
ревод с немецкого Вольникова).

Потянулась поездами
Та беда, как Волги ширь.
Застолбили мы крестами
Путь наш горестный в Сибирь...

Потянулись эшелоны
В край далекий, не родной
Наши песни стали стоном
А жизнь — мукой и тоской.

Как мечтали мы подолгу:
Время светлое придет
И опять увидит Волгу
Мой измученный народ.

После депортации немцев Поволжья
эта участь постигла и остальных граждан
немецкой национальности, проживаю-
щих в других районах бывшего Совет-
ского Союза.

Практически все российские немцы
попали под этот указ. Но, как оказалось
потом, это был только первый этап уни-
жения советских немцев. Вторым этапом

«Возрождение» («Wiedergeburt») и
Оренбургская городская обществен-
ная организация немецкой молодежи
«Будущее» («Zukunft»).

При организации траурного митин-
га в своем городе или поселке вы мо-
жете использовать подобный сцена-
рий, а также добавить что-то свое.

стали лагеря — так называемая трудо-
вая армия, а затем спецкомендатура.

И даже после отмены спецкомендату-
ры очень долго продолжался геноцид
немецкого народа. С людей сняли обви-
нения как с врагов народа, но не вернули
им прежнюю землю, прежний быт.

Вот как сказал о положении немцев в
СССР представитель Союза российских
немцев: «... Это то же самое, что с пре-
ступника снять обвинение и оставить его
за решеткой».

Да, много жизней унес этот указ, мы
ежегодно собираемся у этого памятника
почтить память тех, кто не дожил до се-
годняшнего дня.

Слово предоставляется представите-
лю католической церкви.

Ведущий: Мы сегодня хотим согреть
своим вниманием то поколение, которое
вынесло на себе все тяготы репрессий и
их последствия. Хотелось бы, чтобы дол-
гие годы мы не забывали наших ветера-
нов и трудармейцев.

Я хочу предоставить слово Мартыну
Яковлевичу Нефельду.

Мартын Яковлевич родился в селе Ку-
банка Переволоцкого района. Ра-
ботал учителем в селах района,
директором Преторийской сред-
ней школы. Бывший трудармеец.
Автор книги «Судь-

возникновение «немецкого вопроса», ко-
торый стоит в длинном ряду проблем реп-
рессированных народов, противоречив,
как противоречива сама история Россий-
ского государства. Исторические факты
свидетельствуют, что немцы вместе с рус-
скими и другими народами испытывали
немилость и гнев царей, репрессии ста-
линского правительства.

Слово известному историку Орен-
буржья, профессору, доктору истори-
ческих наук Алле Владимировне Фе-
доровой.

Слово предоставляется пастору лю-
теранской церкви Тирбах Инессе Ру-
дольфовне.

Исполнение вокальной группой об-
щины песни.

Тирбах И.Р.: Нелегкое испытание вы-
пало на долю поколения 30-50-х гг. Мно-
гие из них не дожили до наших дней. Мы
зажигаем сегодня свечи памяти и пред-
лагаем помянуть всех их во время мину-
ты молчания.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
Ведущий: Жизнь и смерть. Первая дает

возможность творить, любить, созидать,
а вторая лишает человека всего этого. Че-
ловек — прах, и во прах превращается.
Но когда же умирает человек? Когда пе-
рестает существовать его физическое
тело? Человек умирает тогда, когда уми-
рает последняя память о нем. А память
о старших поколениях зависит от нас —
их детей и внуков.

Я хочу предоставить слово поэтессе
Валентине Истратовой-Вильяме.

Слово предоставляется человеку,
который родился в трудовой армии —
Ивану Борисовичу Гаусу.

Звучит музыка.
Молодое поколение — это наше буду-

щее. Что оно думает. Что чувствует?
Слово предоставляется представите-

лю Оренбургской городской обществен-
ной организации немецкой молодежи.

Слово предоставляется председате-
лю областного общества немцев Рай-
зихуЛ.Л.

(Продолжение на стр. 52)

бы поколений» —
итога многолетней
работы по иссле-
дованию истории
заселения немцев
в Оренбургском
крае.

Выступление
Нефельда М. Я.

Исполняются
песня «Zu Hause».

Ведущий: Исто-
рическая судьба
немцев России,

2 Die Wälder, die Wiesen im Tal, / zu Hause, zu Hause, / die seh ich im Traum tausendmal, /
die Wälder, die Wiesen im Tal.

3 Das Lied, das die Mutter mir sang, / zu Hause, zu Hause, / klingt heut noch in mir
Glockenklang, / das Lied, das die Mutter mir sang.

4 Wie weit möcht ich heut gerne gehn / nach Hause, nach Hause. / Noch einmal die Hei-
mat zu sehn;/ zu Hause war alles so schön!
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МОЙ ДЕД ВЛАДИМИР ФИДЛЕР
И.А. УЛЬЯНИЧЕВА-ФИДЛЕР

Фидлер обладал даром предвиде-
ния в области развития технических
идей. Именно по его инициативе впер-
вые в стране был приобретен и уста-
новлен в кузнечно-прессовом цехе
Уралмаша гигантский по тем временам
пресс усилием в 10 тысяч тонн, кото-
рый сыграл впоследствии огромную
роль в усовершенствовании и пере-
стройке производства, особенно в
годы войны.

Но не всегда идеи Фидлера находи-
ли своевременный отклик. Случалось,
что коллеги обвиняли его в расточи-
тельности. Им казалось, что в проек-
те завода «разрывы между цехами
запланированы слишком большими;
завод можно расположить на площад-
ке, по крайней мере в два раза мень-
шей, — это дало бы большую эконо-
мию на коммуникациях, благоустрой-
стве, на транспортных расходах в пе-
риод эксплуатации...» Фидлер легко и
образно разбивал такие доводы: «За-

вод — это живой организм, который
рождается, развивается, мужает. Мы с
вами способствуем рождению завода
и обязаны позаботиться о "кровати"
для него. Но нужно, чтобы это была
территория, рассчитанная на взросло-
го, возмужавшего Самсона, а не дет-
ская коляска, которая еще при жизни
станет для завода прокрустовым ло-
жем».

Формула, которой следовал Фид-
лер: «При определении производ-
ственной мощности завода я считаю
правильным исходить из того, чтобы
завод мог изготовить самые крупные
и самые тяжелые детали тех устано-
вок, которые имеются на нем самом».
Вплоть до 1931 года проектировщики
вносили поправки по формуле Фид-
лера в генеральный проект машино-
строительного гиганта, каждый раз
стараясь обеспечить заводу возмож-
ность еще более дальней перспекти-
вы развития.

Новые перспективы открывались пе-
ред Фидлером с назначением его глав-
ным инженером возведенного гиганта. В
таком качестве Фидлер в октябре 1932 г.
на совещании у Г. Орджоникидзе в Ми-
нистерстве тяжелого машиностроения
выступил с докладом о перспективах ра-
боты Уралмаша в новой, второй пятилет-
ке. Положения его выступления, одобрен-
ные коллегией министерства, были поло-
жены в основу плана развития завода. Но
совещание в министерстве окончилось
для Владимира Федоровича трагично: он
скончался от сердечного приступа в ночь
с 22 на 23 октября в гостинице.

Фидлер умер за полгода до официаль-
ного пуска завода и ввода его в строй дей-
ствующих предприятий, хотя его цеха уже
выпускали продукцию, нужные для страны
машины и агрегаты. Смерть Владимира
Федоровича была воспринята на заводе и
в городе как тяжелая утрата. Газеты тех и
последующих дней помещали материалы
о Владимире Федоровиче, называя его
«необыкновенным инженером необыкно-
венного строительства», «талантливым ма-
стером инженерного искусства». Насколь-
ко высоким тогда считался авторитет мое-
го деда как технического руководителя и
организатора производства, можно отчас-
ти судить по мерам городских властей, ре-
шивших увековечить память о нем. Имя
Фидлера было присвоено одному из це-
хов завода, его именем назвали одну из
улиц города, в машиностроительном цен-
тре установили две стипендии имени Фид-
лера. Одновременно было возбуждено хо-

датайство о занесении имени инженера
В.Ф. Фидлера на Всесоюзную доску поче-
та. И наконец, за семьей умершего глав-
ного инженера была закреплена квартира
и персональная пенсия Президиума ВЦИК
СССР. Для урны с прахом деда был уста-
новлен памятник из черного мрамора на
площади перед воротами завода, которо-
му В.Ф. Фидлер отдал свою жизнь.

Но прижизненная слава технического
руководителя Уралмаша оказалась не-
продолжительной, хотя сам Владимир
Федорович не имел никакого отношения
к такому морально-нравственному пере-
вороту. Не подавал он никаких поводов и
для нечестной манипуляции своим име-
нем. Фидлер умер, и, казалось бы, все хо-
рошее и плохое ушло вместе с ним в про-
шлое. Осталась о нем память. Она за-
креплена в его больших и малых делах.
По ним, по тому, что им было сделано и
как это было сделано, и нужно судить о
нем как о личности и его роли в конкрет-
ный момент жизни общества.

Но в России слабо чтут память пред-
ков. Эту черту заметил еще философ Ро-
занов. Не находится у многих живущих
уважительного отношения к ним, к их де-
лам, и с мертвыми они нередко сражают-
ся как с живыми, иногда даже ожесточен-
нее, лишая тех последнего — правды о
себе. Такими приемами стараются вы-
травить из общественного сознания и из
памяти людей имена и дела лучших пред-
ставителей предыдущих поколений.

Случилось так, что через год после пус-
ка завода в одном из его цехов произошел

пожар. Он был сильным и уничтожил мно-
го дорогостоящего производственного обо-
рудования. Подобные пожары — не ред-
кость, они часто случались тогда, происхо-
дят они и в наши дни. Комиссия, рассле-
довавшая причины того пожара, установи-
ла, что имело место грубое нарушение тех-
ники безопасности, недисциплинирован-
ность работников и простое разгильдяй-
ство со стороны ряда членов бригады мон-
тажников. Тем не менее, областной отдел
НКВД и областная прокуратура придали
этому событию политическую окраску и
идеологическую направленность. Было
устроено судилище над технической ин-
теллигенцией завода. Случившееся пред-
ставили как происки врагов-вредителей. На
скамье подсудимых оказались инженеры и
технические работники, которые многие
годы самоотверженно трудились на строи-
тельстве завода вместе с моим дедом. Суд
не остановился перед простым измышле-
нием и в отношении главного инженера
В.Ф. Фидлера, умершего полтора года на-
зад. Владимир Федорович, отдавший заво-
ду, детищу своей трудовой карьеры, жизнь,
был клеветнически представлен как «враг
народа», как руководитель контрреволюци-
онной организации, занимавшейся вреди-
тельством на заводе. Его — немца по про-
исхождению и русского по воспитанию и ду-
ховному облику— представили английским
шпионом и вредителем. Все это было в
духе того времени. В духе того времени
последовали и репрессии.

Доброе имя Владимира Федоровича
опозорили, урну с его прахом из памят-

Окончание. Начало см. в № 2, 1999 г.

40



Nachkommen

ника выбросили, названную в его честь
городскую улицу переименовали, кварти-
ру, закрепленную за семьей Владимира
Федоровича, отобрали, вдову и детей-
школьников лишили пенсии, старших
детей Владимира Федоровича исключи-
ли из институтов. И это только часть тех
невзгод, что выпали на долю семьи быв-
шего главного инженера. Одним словом,
Владимира Федоровича лишили обще-
ственного лица и имени добросовестно-
го работника и честного гражданина, а
семью — его могилы. Долгое время се-
мья не знала, что сделали с этой урной и
где она находится. Обнаружили ее слу-
чайно на лесотоварном складе и верну-
ли семье только через 25 лет.

А тем временем бабушка, иногда и
мама, брали меня с собой, и мы отправ-
лялись на «встречу с дедушкой» к воро-
там его детища — заводу Уралмаш. В
нашем представлении это был настоя-
щий памятник, воздвигнутый им самому
себе и своим делам, отобрать который у
нас не в силах был никто. Работающий
завод был в нашем понимании намного
весомее любого куска отшлифованного
мрамора и обработанного гранитного
камня. Такой мемориал-завод будет дол-
го жить в памяти людей. Ему не требует-
ся гранитного постамента, не требуется
и разрешения или согласия властей. За-
вод возводился для страны, для жизни и
блага людей, таким он и должен оставать-
ся в их памяти.

Ирина Фидлер 3-х лет. Уже подверглась репрессиям

Я родилась в семье
моего деда и в детстве
носила его фамилию. В
его семье я делала и
первые шаги в жизни. Из
всех его внуков, ныне
многочисленных, я была
единственной, кого он
при жизни видел и с кем
мог общаться. Но я его
не помню. Он умер, ког-
да мне не было и двух
лет. Но зато хорошо пом-
ню, с чего начали реп-
рессировать нашу се-
мью. Мне пришлось
рано познать, что озна-
чают в действительно-
сти и политические пре-
следования. В три с по-
ловиной года я, конечно,
ничего не понимала, но
хорошо помню, как у нас
отбирали квартиру.
Была осень, и выносили
вещи и мебель просто в
«никуда». Особенно мне
запомнился вынос боль-
шого письменного стола дедушки, возле
которого я часто проводила время и мно-
го играла. Весь домашний скарб оказал-
ся на улице как ненужный хлам. И среди
него находилась и я, будущий автор этой
статьи. Я помню свою беготню в тот
день, помню некоторых людей, но не
помню у родных ни слез, ни рыданий.
Образцом стойкости была бабушка.
Быть может благодаря ей, благодаря ее
внутренней твердости, родные мои не
сломились духом. Выросла и я.

Но не только такие детали далекого
прошлого преобладали в моем детстве.
Более важным для меня было другое.
Дух дедушки, его светлый образ посто-
янно сопровождал меня в жизни, направ-
лял мои желания, руководил моими мыс-
лями и действиями. Он как бы неотступ-
но следует за мной и теперь, хотя я уже
превзошла своего деда по числу прожи-
тых лет. Его образ определил мой путь в
жизни. И в этом, возможно, проявляется
одна из сторон той духовной преем-
ственности поколений, на что немало
внимания обращается в разных книгах и
исследованиях.

Еще в школьные годы из рассказов ба-
бушки и других родственников, а также
из прочитанных книг у меня постепенно
созрели две большие цели-мечты: снять
позорящее пятно с памяти моего деда и
найти документальные подтверждения
его родства с Иммануилом Кантом. Эти
детские мечты-желания, не имевшие
вначале ясных очертаний, постепенно
преобразовались в целостную жизнен-
ную программу, стали своего рода путе^
водителем, жизненным ориентиром в
моем духовном мире.

В детские годы мне приходилось не
раз переживать и огорчаться от язви-

Ирина Фидлер с мамой

тельных замечаний или возгласов о
моем деде как «враге народа». Эти вы-
пады, иногда злобные, но чаще наивные
и простые, не только огорчали, но и ду-
шевно травмировали меня. Усугубля-
лось это ощущение еще и тем, что я ни-
чего не могла противопоставить таким
выпадам, чувствовала свою беспомощ-
ность против подобного рода действий.

Но больше всего я опасалась не обид,
а другого. Хотя моя бабушка говорила
мне, что мой дед был честным челове-
ком, много знал и много работал, что «все
плохое о нем придумали большевики», я
все же с тревогой думала о том, а вдруг
те обвинения, которые были выдвинуты
против моего деда, подтвердятся. Я
очень боялась этого. Подтверждение та-
ких моих опасений было бы для меня
настоящей жизненной трагедией. Я не
знаю, как бы я в таком случае тогда по-
ступила, но я не могла бы так открыто и
смело смотреть в глаза людям и идти с
чувством правоты по жизни, как это де-
лаю теперь. Слава Богу, такое не про-
изошло. Духовную стойкость и опору сво-
им надеждам я находила еще и в том, что
кроме расхожего порочащего ярлыка, я ни
от кого не слышала ни одного конкретно-
го факта в доказательство реальной вины
дедушки. Уже в ранние годы я интуитивно
понимала фальшивость природы обвини-
тельных ярлыков. К ним, поняла я, прибе-
гают тогда, когда слабы доказательства и
нет аргументов. В таких мрачных чертах и
уродливых формах стали вырисовывать-
ся мне человеческие отношения при взгля-
де из окна моего детства.

Позорящее клеймо «враг народа» дер-
жалось на Владимире Федоровиче чет-
верть века, и первым серьезным делом,
за которое я принялась после окончания
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университета, стали попытки добиться
оправдания своего деда. Еще в 30-х го-
дах бабушка пыталась найти справедли-
вость в Москве, несколько раз приезжа-
ла в столицу и обращалась по поводу
ложного обвинения и несправедливого
осуждения деда в самые высокие госу-
дарственные органы и организации, в
том числе и к Генеральному прокурору
Крыленко. Но все было безрезультатно.
Никто не хотел с ней разговаривать. Те-
перь наступила середина 50-х годов. Я
уже переехала из Свердловска в Моск-
ву и стала обращаться в прокуратуры
СССР и РСФСР, органы КГБ, МВД, дру-
гие учреждения, писать заявления, тре-
бовать ответа и т.д.

Подошло ли время, изменилась ли об-
становка в стране, помогли ли хождения,
но результат оказался, в конце концов
положительным: моего деда реабилити-
ровали. Казалось бы, пришло облегче-
ние и наступило время праздновать по-
беду и торжествовать. Однако полного
душевного удовлетворения эти успехи
все же не принесли. И причиной тому
служит не горький осадок от событий
прошлого и не гонения, что выпали на
долю потомков нашего рода.

Конечно, хорошо, что в результате ре-
абилитации деда моей бабушке восста-
новили пенсию и выделили ей, наконец,
комнату, в которой она могла теперь за-
конно жить после 25 лет скитания по чу-
жим барачным каморкам. Правда, вдо-
ве известного и заслуженного главного
инженера вместо 4-комнатной квартиры,
которую у нее отобрали в лучшем доме
города, отвели только одну комнату в
коммунальной 4-комнатной квартире, а
вместо персональной пенсии, назначен-
ной в свое время решением президиу-
ма ВЦИК СССР за подписью его Пред-

седателя, одарили пенсией, меньше ко-
торой никому не назначалось. Так госу-
дарственная власть посчитала возмож-
ным рассчитаться с 75-летней женщиной
в виде компенсации за беззаконие и го-
нения, длившиеся четверть века.

Еще более грустное впечатление ос-
тавил факт реабилитации деда. В
«Справке о реабилитации», выданной на
основании постановления Президиума
Верховного суда РСФСР от 7 июля 1957
года, официально признавалось неза-
конным судебное утверждение, что Фид-
лер В.Ф. являлся руководителем контр-
революционной организации, занимав-
шейся вредительством наУралмашзаво-
де. В ней извещалось, что приговор суда
отменен и что в связи с этим Фидлер В.Ф.
полностью реабилитирован.

В данном случае большого внимания
заслуживает не сам факт реабилита-
ции, а морально-нравственный аспект
официально выданного документа. С
его появлением многие, вероятно, по-
лагают, что справедливость восторже-
ствовала и правда утвердила себя. Но
это лишь внешнее впечатление. И тот,
кто сталкивался с таким фактом конк-
ретно, не мог не убедиться, что от дей-
ствительности и фактического положе-
ния дел содержание этого документа
отстоит еще далеко. Еще дальше отсто-
ит его дух. Последовавшее через чет-
верть века признание незаконности пре-
следования явилось все же не больше,
чем слабым утешением. Главное в дру-
гом. Владимира Федоровича преследо-
вали как видного общественного деяте-
ля, как крупного организатора производ-
ства и его технического руководителя,
известного многим и в стране, и за ру-
бежом, а реабилитировали его как част-
ное лицо для узкого круга семьи, кото-

рой уже не существовало. И в этом суть
противоречий, глубину которых офици-
альный документ не в силах был пре-
одолеть.

Реабилитация в виде негласного по-
становления закрытого органа правосу-
дия и сухой справки областной прокура-
туры сняла с Фидлера вину, которой за
ним не было, но не возвратила ему об-
щественного лица, которого его лишили.
А это главное. Без общественного лица
нет личности человека, без него нет ему
места ни в общественном сознании, ни
в памяти потомков. По элементарным
соображениям нравственности, честный
член общества не может одобрительно
относиться к клевете и наветам. Это все-
ми считается аморальным. Правосудие
того времени закрепило своим решени-
ем клевету на честного труженика, на
крупного руководителя большого трудо-
вого коллектива. Правосудие этого време-
ни признало факт совершенной неспра-
ведливости, но не осудило те клеветни-
ческие измышления и действия, что
были сотворены раньше. Факт реабили-
тации, как и факт обвинения, неотдели-
мы в социальном плане. Ни тот, ни дру-
гой не следует, к тому же, рассматривать
как личный момент, который затрагива-
ет интересы лишь одного человека или
отдельной семьи. В них увязаны и через
них преломляются социальные пробле-
мы, а они не могут не затрагивать инте-
ресы всего общества.

Организация теперь о Владимире
Федоровиче, его жизни, творческих
делах и общественной деятельности
постоянных выставок и стендов в му-
зеях Екатеринбурга, Златоуста, других
городов Урала и Сибири, появление о
нем книг, газетных и журнальных ста-
тей, даже специально поставленный о
заводе, его людях и о нем художествен-
ный фильм — это лишь частица при-
знания той выдающейся роли, которую
играл на заре становления российской
промышленности Владимир Федорович
Фидлер, немец по происхождению, вы-
шедший из среды потомков Кантов. Его
технические мысли, воплощенные в
большие конкретные дела и производ-
ственные объекты, еще долго определя-
ли техническое развитие страны, подго-
товили базу для следующего этапа тех-
нического прогресса.

Славу человека и его дела выверяет
время. История закрепила в своих па-
мятных записях имя главного инженера
строительства Уральского завода тяже-
лого машиностроения и закрепила его
навсегда. Книги по истории можно пере-
писать, но саму историю переделать
невозможно. Переменчивой бывает муза
истории, а не она сама. Прошлое обще-
ства, тогдашняя его действительность
прочно закреплена в конкретных делах,
событиях, фактах. А дела всегда звучат
громче всяких слов.
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Nachkommen

МОЯ СЕМЬЯ: ЛЮДИ И ГОДЫ
Мой прадед Роберт Робертович (1847-

1918 гг.) запечатлен на семейных портре-
тах в трех разных возрастах. Во-первых,
7-летним мальчиком на детском парном
портрете (о котором упоминалось выше),
затем на парных фотографиях с женой в
зрелом возрасте и, наконец, в глубокой
старости на блестящем портрете, выпол-
ненном известным российским художни-
ком Евгением Кацманом в 1912 году.

Он всю свою жизнь проработал стра-
ховым агентом известного страхового
общества «Россия», помещавшегося на
Лубянке в перестроенном ныне доме, где
теперь находится КГБ, а семья снимала
верхний этаж небольшого 2-этажного
дома Реброва на Доброй Слободке № 5
(ныне ул. Машкова).

Мария Карловна Рихтер ( 1 8 4 8 -
1920 гг.) — жена прадеда, происходила из
семьи музыканта Клеофаса Рихтера — ка-
пельмейстера С.-Петербургского струнно-
го оркестра, дававшего в летние сезоны
концертные программы в знаменитом
Павловском вокзале. В оркестре Рихтера
играли обе его дочери — Мария (моя пра-
бабушка) на цитре и Эмма (ее старшая
сестра) на арфе. Этим оркестром любил
дирижировать Иоганн Штраус, неодно-
кратно приезжавший в С.-Петербург.

Об этих концертных сезонах в нашей
семье, как некая реликвия, хранится вос-
поминание прабабушки, записанное с ее
слов моим отцом.

«Надо сказать, что Павловск в то вре-
мя был излюбленным дачным местом
петербургской знати и одновременно
любимым местом воскресных прогулок
столичной интеллигенции.

Каждый летний сезон при Павловском
вокзале со времени его основания Управ-
ление императорской Николаевской же-
лезной дороги держало большой симфо-
нический оркестр. Еще тогда, когда доро-
га С.-Петербург—Павловск была един-
ственной железной дорогой в России и
когда дорога из С.-Петербурга в Москву су-
ществовала только в чертежах и на бума-
ге — летний вокзал Павловска был кон-
цертным залом наоткрытом воздухе. Туда
съезжались любители симфонической
музыки, соединявшей возможности восхи-
тительных прогулок и концерта в единый
аккорд отдыха.

В Павловск ходил специальный поезд с
открытыми летними вагончиками, крытыми
парусиновым верхом с фигурными фесто-
нами и боковыми занавесками, защищав-
шими публику от солнца и в непогоду. Этот
поезд привозил гуляющую публику утром,
дожидался "под парами" окончания вечер-
него концерта и затем увозил всех вместе
с оркестром обратно в столицу».

Вот с этими-то концертами и связаны
рассказы прабабушки Рихтер, игравшей,

А.Б. КНОБЛОК
как я уже сказал, в этом оркестре на цит-
ре, и по тому волнению и возбуждению,
которые ее охватывали при этих воспоми-
наниях, как бы доносились та атмосфера
влюбленного восторга от слияния гениаль-
ной музыки с волей композитора-дириже-
ра и с ответной исполнительской эмоци-
ей оркестра, отдающегося этой воле.

Особенно запомнился момент ее рас-
сказа, когда она пыталась передать свои
чувства от игры самого Штрауса, ибо сам
композитор в своих любимых местах, за-
хваченный и унесенный своей же музыкой,
брал скрипку из рук ее отца и, импровизи-
руя в унисон с первыми скрипками, дарил
публике душу своих произведений.

Музыкальный экстаз порой доходил до
такой высокой стадии, что чопорная пуб-
лика вскакивала со своих мест и, отстав-
ляя в сторону легкие складные стульчики,
начинала вальсировать, танцевать, и кон-
церт симфонической музыки нередко за-
вершался стихийно возникшим балом.

Рассказывался еще и такой случай, что
концерт никак не удавалось завершить,
публика неистовствовала и требовала про-
должения. «Время отправления поезда
давно уже истекло. Не в первый раз уже
гудел паровозик, напоминая о себе и об от-
правлении, но Штрауса все еще не отпус-
кали со сцены. Наконец ему удалось исчез-
нуть под прикрытием горы цветов, и все
хлынули к артистическому вагончику, где,
счастливый и измученный славой, продол-
жал раскланиваться композитор.

Не всем музыкантам в спешке отъезда
удалось зачехлить и сложить инструмен-
ты. Паровоз требовательно призывал к
посадке, и все, с рассыпающимися нота-
ми в руках и инструментами, возбужден-
но располагались в своем оркестровом
вагончике. Однако нить концерта не по-
рвалась — он жил еще и в публике, и в
нас, оркестрантах, и в самом Штраусе.

Непроизвольно у всех возникло чувство
невозможности прервать нить концерта —
озорное чувство, поднявшее инструменты
из футляров. Без всякой команды нахо-
дившиеся на крайних местах мужчины за-
крутили парусиновые занавески вокруг ме-
таллических стоек— вагончик раскрылся.
Поезд тронулся, и шаловливая фраза ме-
лодии из польки «Вечное движение» про-
бежала током, как звуковой конферанс —
позывные, и в темпе, в котором еще ник-
то и никогда не играл эту вещь, заверте-
лась, заскакала неистовая полька.

Еще не успевшие примкнуть инстру-
менты вынимались из чехлов и на ходу
вступали в эту бешеную скачку.

Штраус, окруженный оркестрантами,
дирижировал, стоя на диванчике, дух озор-
ства, необычность обстановки, стук колес

* Продолжение. Начало см. в № 2, 1999 г.

идущего поезда, уплывающие в темноту
деревья, трепещущий, неверный свет све-
чей в фонарях вагона, физическое ощуще-
ние движения захватило весь оркестр.

Постепенно микроб шалости и озорства
проник через музыку и в нас, и в дириже-
ра, — это уже не было строгим исполнени-
ем, он провоцировал, баловался и вызы-
вал совсем не те инструменты, что были
написаны в партитуре, от чего возникли
новые насмешливые и ироничные импро-
визации, стихийно и неожиданно под об-
щее веселье вдруг раздавались экспром-
ты медных или деревянных инструментов.

Нескончаемо повторялись части, то как
бы сама мелодия, устав, затухала и, каза-
лось, не в состоянии вновь возродиться —
то вдруг от вызвавшей взрыв смеха оди-
нокой фразы из партии трубы или гобоя
вновь срывалась с места и неслась из им-
провизированного подвижного зрительно-
го зала навстречу аплодисментам всего
состава поезда».

Так задолго до появления первого джа-
за была стихийно опробована в пути му-
зыкальная импровизация.

Мария Карловна, дважды будучи заму-
ж е м — первым браком за военным врачом,
доктором медицины Адольфом Эмильеви-
чем Борхманом (1839-1874 гг.) и вторым —
за Р.Р. Кноблоком, — в обе свои семьи внес-
ла любовь к музыке и профессионально
учила всех своих детей и внуков.

В нашем доме (в Б. Каретном пер., № 16,
дом генеральши Ильиной) у моего деда Ге-
оргия Робертовича Кноблока (1876-1951 гг.)
или у его старшего сводного брата Алек-
сандра Адольфовича Борхмана (1872-
1940 гг.), врача по профессии и одновре-
менно талантливого пианиста и компози-
тора (в доме у Покровских ворот), когда при-
езжали к обеду по пятницам Мария Карлов-
на и Роберт Робертович — всегда музици-
ровали, играли на рояле соло и в четыре
руки, нередко звучал дуэт виолончели с
роялем (на виолончели играл мой дед Ге-
оргий Робертович, бравший уроки игры на
инструменте у известного виолончелиста
Тухачевского), иногда под этот дуэт звучал
голос. Пела Эмма Робертовна, дедушкина
сестра, обнаружив голос у которой, Мария
Карловна подготовила ее к вокальным за-
нятиям, и впоследствии та пела три сезо-
на в опере Зимина (основные партии —Ок-
сана в «Черевичках и т.д.). Чаще всего ис-
полнялись романсы Чайковского, Рахмани-
нова, произведения Шуберта.

В доме у Александра Адольфовича на
Покровке, женатого уже в то время на
Алисе Александровне Гутман (1882-
1941 гг.), по словам их дочери Ирины Алек-
сандровны Борхман (1902-1995 гг.), не-
редко собирались музыканты, композито-
ры и поэты — Глиэр, Мясковский, Метнер,
Гольденвейзер, Балтрушайтис, Бальмонт.

(Продолжение в следующем номере)
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На исторических параллелях

Из истории фарфоровой мануфактуры
СИ. Константинова

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

Весна. Работа Балтазара Пермозера

Четвертый период совпадает с терри-
ториальной войной короля Фридриха II
против Марии-Терезии, разразившейся из-
за Силезских областей. Для саксонского
завода период с 1756 по 1763 гг. стал на-
стоящими годами бедствий. После заня-
тия Фридрихом II Мейсена на территории
завода разместился военный госпиталь.
Фридрих II вывозит из Мейсена в Берлин
не только 52 ящика с готовой и оплачен-
ной потребителем продукцией, но и сырь-
евую массу. Захватчики продали оптом за
30 000 марок драгоценную продукцию.
Директору Мейсенской фарфоровой ма-
нуфактуры Гельвичу стоило огромных тру-
дов получить свой товар обратно. Он, как
выдающийся дипломат, добивается, что
Фридрих II лично заказывает заводу
шесть сервизов для своих полковников.
Эти сервизы так и остались не оплачен-

ными, но Гельвич пошел на этот шаг, что-
бы сохранить уникальное производство.
Однако самая большая беда всех войн —
это потеря высококвалифицированных
рабочих. И Мейсен также лишился своих
лучших кадров.

Наступает пятый период Мейсенской
фарфоровой мануфактуры, длившийся с
1763 по 1774 годы. Этот период называют
академическим. Пост директора занимает
теперь профессор живописи Дитрих. Уче-
ники школы занимаются копированием на
фарфоре картин знаменитых мастеров
Дрезденской галереи, а также картин и
фресок с изображением трагедии Помпеи.

В 1764 году Дитрих выписывает из Па-
рижа знаменитого скульптора Виктора
Асье. Мейсенская мануфактура за пери-
од его пребывания в своих стенах полу-
чила наиболее элегантные скульптуры.
Интересны в произведениях Асье камеи
и розетки из мелких изящных листьев. В
розетки и камеи помещались античные
мотивы и виды руин Рима. Но огромной
ошибкой Асье было полное забвение все
еще полного творческих сил Кэндлера.

Шестой период Мейсенской мануфакту-
ры датируется с 1774 по 1815 годы. Во гла-
ве мануфактуры становится граф Марко-
лині" В период его правления фарфор при-
обретает строгость линий, сами же узоры
теряют свою строгость и становятся более
эмоциональными. Начинается Большая
эпоха цветочной живописи. В этот период,
а именно с 1790 года, начинается связь
промышленности Германии и России.

Когда Россия порвала всякие сношения
с Ганзой, один из купеческого рода Маль-

Большая эпоха цветочной живописи

цовых отпра-
вился за грани-
цу и изучил там
новое для Мос-
ковского княже-
ства хрусталь-
ное производ-
ство. В Москву
он возвратился
настоящим зна-
током и привез с |
собой «бусур-
манских» масте-
ровых из нем-
цев. Для устрой-
ства производ-
ства русское
правительство отвело Мальцеву земли
рядом сТрубчевском1. Весь округ находил-
ся под Мальцовыми. Они и только они
были полными хозяевами производства.
Их жаловали гербами, они имели огром-
ное влияние при дворе.

В 1790 году Иван Мальцов строит огром-
ный завод в Дядьковичах" (современный
Дядьковский завод). Богатые водою реч-
ки Ольшанка, Жировка и Белая были не-
обходимы для развития хрустального
дела. Кварцевый песок везут из Дмитров-
ского и Жиздранского уездов, из Калуги по
воде доставляется поташ, из богатых от-
менной глиной Беляевского и Новгород-
Северского уездов поставляют другие не-
обходимые компоненты. Громадное ка-
менное здание со сверкающими внутри ог-
ромными печами производит сказочное
впечатление. Россия прекращает дорого-
стоящие закупки за границей. Царством
«Тысячи и одной ночи» называют Дядь-
ковский завод Мальцовых. Царство труда
и предприимчивости. Никакой показухи.
Кругом дело, дело и дело. Изделия, выхо-
дящие из стен завода, получают премии
и высшие награды на выставках за рубе-
жом. Будучи человеком высокообразован-
ным, Мальцов понимал, что не торговые
войны, а содружество — лучший стимул к
развитию государства. На завод прибыва-
ют иностранные специалисты. Хозяин ог-
ромного хрустального завода во Франции
Гюнтер не мог скрыть своего восхищения.
Сохранились его слова: «...У нас кварц
лучше и я не могу понять, как вы сумели
создать такие превосходные вещи?..»

За 50 лет своей деятельности Мальцов
проявил себя как талантливый админист-
ратор и как заботливый хозяин. Ему было
нелегко, но когда его спрашивали: «По-
чему бы не закрыть производство, ведь

Окончание. Начало см. в № 2, 1999 г.
" Трубчевск и Дядьково находятся в

Брянской области.
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1865 г. Трибиншталь

на него нет спроса?», отвечал: «А куда я
дену три тысячи людей, которые вырос-
ли на этом и сжились с этим?..» В голод-
ные дни он кормит свой народ, платит за
него подати и поддерживает невыгодное
производство, чтобы народу было чем
кормиться. Он живет жизнью свой Роди-
ны, болеет за ее судьбу своим огромным
сердцем. Народ платил ему благодарно-
стью. На его заводах нет ни одного ни-
щего и ни одного пьяного. Строгость нра-
вов царит в царстве Мальцова. Народ
грамотен и энергичен.

Большую поддержку нашел Мальцов у
представителей рода Ольденбургских.
Вот уже двести лет, как Мейсенская фар-
форовая мануфактура и Дядьковский
фарфоровый завод поддерживают доб-
рые отношения, положенные родом Оль-
денбургских. Еще в 1816 году Петр Геор-
гиевич Ольденбургский, выступая на
международном съезде юристов, сказал:
«...Я верю, что наступит такое время, ког-
да войны между циви-
лизованными наро-
дами уйдут в прош-
лое». Вечная па-
мять вам, Маль-
цовы и Ольден-
бургские, сде-
лавшие так

много доброго
для России!

Вернемся же к
истории Мейсен-
ской фарфоро-
вой мануфакту-
ры. Время прав-
ления Погана
Готлиба Кюна, с
1849 по 1870
годы, ознамено-
валось полным переводом Мейсенской
мануфактуры в Трибиншталь. На заво-
де вступает в действие демонстрацион-
ный зал, где публике показывают полный
процесс изготовления фарфора. Там же
имеется и лекционный зал, где можно не
только услышать, но и увидеть выстав-
ленные в витринах образцы. Забытый
после смерти Беттгера красно-коричне-
вый фарфор был восстановлен знаме-
нитым Эрихом Эмме. Одна из лучших
его работ — «Липпицианский жеребец».
Мейсенский фарфор прочен, не ломок
и устойчив к царапинам. По этим свой-
ствам он стоит выше продукции всех ос-
тальных мануфактур и оправдывает
свое название «белого золота».

Открытые еще Герольдтом краски счи-
таются непревзойденными до настояще-
го времени. Сохранив свою прелесть, они
сохранили секрет своего приготовления.
Никому не удалось проникнуть в тайну из-
готовления медно-зеленого и матового
золота. В 1900-х годах Мейсенская фар-

форовая мануфактура внедряет под-
глазурь. В подглазурной росписи

широко распространены цвет-
ные глазури. Наиболее эффект-
ны глазури глубокого красного
цвета («бычья кровь»). Из кри-
сталлических (это роспись фар-
форового изделия жидкой фар-
форовой массой) — глазури се-
рые, голубые и желтые хруста-
ли. Особо хороша была она по
синему, зеленому и светло-ко-
ричневому фону. Эта техника
носит название Pet sur pet. К
росписи фарфора на завод до-
пускались ученики, прошедшие
пятилетний курс обучения в

исполнении ш к о л е п р и заводе. Талантли-

вых учеников направляли в академию ху-
дожеств.

Две мировые войны не могли не отра-
зиться на судьбе Мейсенской фарфоро-

• вой мануфактуры. После окончания вто-
рой мировой войны знаменитый завод
вновь наращивает производство, строго
придерживаясь традиций и стараясь от-
вечать новейшим требованиям качества.
Торговые отношения поддерживаются с
49 странами мира, и объем экспорта до-
стигает небывалой величины.

ТАБЛИЦА МАРКИРОВОК
1. С 1710 по 1725 год все изделия, выхо-

дящие из стен Мейсенской фарфоро-
вой мануфактуры, имеют этот товар-
ный знак. Завод ведет интенсивные
поиски наилучшего товарного знака.

2. Иоганн Григориус Герольдт вначале
предлагает знак 2а, который использу-
ется с 1720 по 1730 гг. Затем он свои
изделия последовательно маркирует
знаками 26 (1723-1725 гг.), 2в, 2г, 2д (с
1725 по 1763 годы). В то же время ра-
ботающий на заводе Иоган Иохим
Кендлер с 1731 по 1755 гг. ставит на
свои изделия знак 2е.

3. В период Марколини, названный Боль-
шой эпохой цветочной живописи, на
изделия наносят этот знак.

4. С 1860 по 1924 гг. Мейсенская ману-
фактура твердо определила свой знак.

5. С 1924 по 1934 гг. на Мейсенской фар-
форовой мануфактуре работает дирек-
тором Паул Бернер, который маркиру-
ет свои изделия этим знаком.

6. Начиная с 1934 года для покидающего
завод безузорного товара вводится
белый штемпель, наносимый на фар-
фор в сыром виде.
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КАКАЯ ЖИЗНЬ КИПИТ В ДУШЕ ВЛЮБЛЕННОЙ
ЖЕНЩИНЫ В ТВОРЧЕСКОЙ СУДЬБЕ ИОГАННА ВОЛЬФГАНГА ГЕТЕ

Оришака Юлия Ми-

хайловна — про-

фессор, заведую-

щая кафедрой ми-

ровой литературы

Николаевского фи-

лиала Киевского на-

ционального уни-

верситета культуры

и искусств.

Продолжим наш рассказ о дальнейшей
жизни сердца поэта. Вот, наконец, и у Гете
появилась невеста, которая чуть было не
стала его женой. Ну, кто не читал знаме-
нитую элегию Гете «Парк Лили»? Кроме
этой элегии он посвятил ей стихотворе-
ния «Уныние», «Блаженство уныния»,
«На море», «Осеннее чувство», «К Лине»,
«Белинде» и многие другие. В «Парке
Лили» он изображает себя медведем,
намекая на свою нелюдимость. У Лили
чудеснейший зверинец со зверями, т.е. с
ухажерами. И среди них он — медведь,
неуклюжий, неповоротливый, но искрен-
не и глубоко любящий ее. И она одари-
вает его ласками, от которых кружится его
медвежья голова.

Встреча Гете с Лили, Елизаветой Ше-
неман, произошла в 1774 году в доме ее
родителей во Франкфурте. Он вошел в
музыкальный зал и увидел Лили за роя-
лем. Она играла сонату. И было ей тогда
шестнадцать лет. «Мы взглянули друг на
друга, — говорит он в своей автобиогра-
фии, — и, не хочу лгать, мне показалось,
что я почувствовал притягательную силу
самого приятного свойства». Он тотчас
написал стихотворение, в котором пыл-
ко передал свои чувства:

Сердце, сердце, что с тобою?

Что стесняет так тебя?

Лили была девушкой веселой, легко-
мысленной, жившей в роскоши и окру-
женной толпой поклонников. Поначалу
она, не любя Гете, хотела испытать свою
власть над ним. В любовной игре она не
заметила, как сама увлеклась поэтом.
Произошло объяснение между влюб-
ленными, которое, возможно, и закончи-
лось бы свадьбой. Но этому воспрепят-
ствовали родные Гете, в особенности его
сестра Корнелия, т.к. считали, что суще-
ствует разница между семьями в обще-
ственном положении: не к лицу соединять
семьи старого советника, отца Гете, и
вдовы банкира Шенемана. Молодые
люди расстались...

Впоследствии Лили вышла замуж за
страсбургского банкира, а Гете, уезжая в

Ю.М. Оришака, Т.К. Пересунько

Пересунько Тамара

Константиновна —

профессор кафед-

ры художественной

культуры Николаев-

ского государствен-

ного педагогическо-

го института.

Италию, оставил в своей записной книж-
ке следующие слова, обращенные к лю-
бимой: «Лили, прощай! Во второй раз,
Лили! Расставаясь в первый раз (речь
идет о поездке Гете в Швейцарию. —/Ав-
торы), я еще надеялся соединить нашу
судьбу. Теперь же решено: мы должны
порознь разыграть наши роли. Я не бо-
юсь ни за себя, ни за тебя. Так все это
кажется перепутанным. Прощай!». А ког-
да через несколько лет он посетил свою
бывшую невесту, то у него уже не было
прежних чувств к ней. Он пишет: «Я про-
шел к Лили и застал прекрасную мартыш-
ку, играющую с семинедельною куклою.
И здесь я был принят с удивлением и
радушием. Я нашел, что милое создание
очень счастливо замужем. Ее муж, по-
видимому, честен, неглуп и деловит; он
богат, имеет прекрасный дом, важный
бюргерский ранг и т.д. — все, что ей нуж-
но...». А ведь было время, когда Гете,
воодушевленный любовью, посвящал ей
жаркие и нежные строчки:

Ты была так много дней

Песнью радости моей!

Ах, Лили, и теперь, скорбя,

Я пою лишь тебя...

«Ты зачем дала глубоким взглядом
нам двоим в грядущее взглянуть?..»
У ворот зрелости

С Шарлоттой фон Штейн Гете познако-
мился в 1755 году и полюбил ее так са-
мозабвенно, что связь с нею продолжа-
лась в течение четырнадцати лет. Она
была далеко не юной: ей было 33 года.
Причем, она была замужем за оберштал-
мейстером веймарского двора, и у нее
было семеро малых детей. Гете же было
к моменту знакомства с ней 26 лет. Шар-
лотта была прелестной, умной, востор-
женной женщиной. Находясь на подъе-
ме в связи с вспыхнувшим чувством к ней,
Гете пишет свою знаменитую «Ифиге-
нию». Многие исследователи жизни и
творчества Гете утверждают, что любовь
к Шарлотте у него была сугубо платони-
ческой. Влюбленные обменивались стра-

стными признаниями, писали друг другу
во время разлуки пламенные письма.

Но факт платонических отношений меж-
ду ними можно оспорить. Дело в том, что
биографам Гете с позиций немецкой доб-
родетели и порядочности, конечно, хоте-
лось поставить его на высокий моральный
пьедестал. Но когда Гете сошелся со сво-
ей будущей женой, Шарлотта фон Штейн
решилась на отвратительный поступок:
она создала на поэта пасквиль в форме
драмы, зло очернив недавнего возлюблен-
ного. До сих пор сохранился в Веймаре
«Гартенгауз» — дом с цветником и ого-
родом. Поэт сам ухаживал за цветами, по-
сылая записки и букеты своей возлюблен-
ной. Он здесь взращивал и спаржу, чтобы
услаждать ею вкус Шарлотты. И находил-
ся «Гартенгауз» в двадцати минутах ходь-
бы от дома, в котором жила Шарлотта. Тут
часто уединялись счастливые влюблен-
ные. Вряд ли в этом случае можно гово-
рить о платонической любви... Очевидно,
многие немецкие биографы Гете все же
обходили стороной эту щекотливую тему,
так как сожительство с чужой женой ниче-
го хорошего не прибавляло к славе вели-
кого человека...

Когда Гете было 55 лет, а Шарлотте 62
года, поэт навестил ее. Но визит был не
совсем удачным. Во время него Шарлотте
принесли газету «Прямодушный», которая
постоянно порочила Гете. В письме к сыну
Шарлотта сообщала с горечью: «Я чув-
ствую, что ему не по себе у меня, а наши
взгляды до такой степени разошлись, что
я, сама того не желая, ежеминутно за-
ставляю его страдать. На беду мне при-
несли номер "Прямодушного". Тут и мне
досталось. Он не хотел и видеть ее, и я
должна была прикрыть ее чем-нибудь».

Но в лучшие времена их взаимоотно-
шений Шарлотта фон Штейн, будучи об-
разованной и высокоинтеллектуальной
женщиной, зачастую принимала участие
в обсуждении сочинений Гете. Поэтому
он в письме к ней от 19 августа 1782 года
сообщал: «Сегодня утром я закончил
главу из Вильгельма, начало которой
диктовал тебе. Это доставило мне при-
ятный час. Собственно, я рожден писа-
телем. Я испытываю самую чистую ра-
дость, какую едва ли когда испытывал,
если напишу что-либо хорошо, согласно
задуманному. Прости. Береги для меня
душу моей жизни, моего творчества,
моих писаний». Он называет Лотту
«сладкой грезой» его жизни и пишет о
ее любви к нему: «Твоя любовь — как
утренняя и вечерняя звезда: она заходит
после солнца и встает до солнца. Слов-
но полярная звезда, что, никогда не за-

* Продолжение. Начало см. в № 2, 1999 г.
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ходя, сплетает над нашими головами веч-
но живой венок. Я молю богов, чтобы они
не заставили ее померкнуть на моем жиз-
ненном пути...». Гете знакомит Лотту со
своими литературными планами. В пись-
ме от 18 сентября 1786 года он пишет ей:
«Над Ифигенией много работаю и наде-
юсь заслужить благодарность и тех, что
любили древность. Я должен сказать так
много, и не могу говорить, не выдавая
себя или не делая признаний...». Шарлот-
те фон Штейн Гетте посвятил такие пер-
лы лирики, как «Жажда любви», «С гиа-
цинтом», «Моя богиня», «Лиде» и др. В
стихотворении «Моя богиня» он действи-
тельно обожествляет любимую женщину:

Какую бессмертную
Я ценю первей всех?
Ни с кем не спорю,
Все же милей мне
Вечно подвижная,
Новая вечно
Дивная дочерь Зевса,
Чадо любимое,
Фантазия, ты!

«Девочка, встретил тебя — тут и
нашлась мне жена».
Женитьба поэта

Но женился Гете все-таки не на
«интеллектуалке», а на простой
девушке, как тогда говори-
ли злые языки, на
«вульгарной плебей-
ке», Христине Вульпи-
ус. Ему тогда было
едва за сорок.

Разгневанная Шар-
лотта фон Штейн по-
требовала у Гете назад
все свои письма и со-
жгла их. С Гете же она
прекратила всякие от-
ношения.

Возмужавший поэт
уже начал подумывать
о счастье собственно-
го семейного очага. И
тут жизнь сотворила с
ним злую шутку. С
Христиной Вульпиус он
сошелся совершенно
случайно, достоинства-
ми ее были лишь могу-
чее здоровье и мещан-
ская красота. Познако-
мился он с нею в июле
1778 года в парке в
Веймаре. К нему подо-
шла молодая красивая
девушка и, сделав не-
сколько реверансов,
подала прошение (Гете
был тогда министром).
Она просила его дать
ее брату место работы.
Девушка дышала здо-
ровьем и весельем. А
Гете, имевший особое
расположение к жен-

скому полу, тотчас же воспылал к ней лю-
бовью. Просьба ее, конечно, была удов-
летворена...

Брат Христины был знаменитый в свое
время автор «Риналдо Ринальдини» —
произведения, которое почти полвека
восхищало читателей. К тому же, он слыл
оригиналом, чудаком. Так, например,
биограф Шиллера Шерр рассказывает
почти анекдот о встрече Вульпиуса с
Шиллером. Последний писал письмо,
когда вдруг к нему постучались в дверь.
На приглашение войти в комнате появи-
лась маленькая тощая фигурка, одетая
в белый фрак и желто-зеленый жилет.

— Я имею удовольствие видеть госпо-
дина советника Шиллера? — спросил во-
шедший. — Я случайно узнал, что вы
здесь, и пожелал видеть автора «Дона
Карлоса», вы, вероятно, не имеете счас-
тья меня знать — меня зовут Вульпиус.
Прошу извинить за беспокойство; теперь
я доволен, что увидел вас. — С этими сло-
вами он покинул его.

Маргарита. Иллюстрация художника Александра Цика к изданию 1887 года.
Berlin. G. Grotesche Verlagsbuchhandlung

Поначалу Гете не думал о женитьбе на
девушке, которая очень быстро сблизилась
с ним. То, чего он добивался у прежних
красавиц, требовало долгих ухаживаний.
А в случае с Христиной произошло быст-
ро и без каких-либо осложнений. В скором
времени у нее родился от Гете сын, и она
окончательно переехала в дом к поэту, ста-
ла здесь «хозяйкой». Так продолжалось
много лет, пока в один прекрасный день он
не обвенчался с ней, назвав ее женой.

Женитьба Гете на Христине Вульпиус
вызвала много шума в Веймаре. Это был
беспрецедентный скандал, их брак расце-
нивался как позор. Еще бы! Величайший
поэт Германии и рядом с ним какая-то гру-
бая простолюдинка, согласившаяся без
колебания стать его любовницей после
первого намека, а затем бесстыдно пере-
ехавшая к нему в дом, чтобы торжествен-
но засвидетельствовать перед всеми свой
позор... Более того, она страдала таким по-
стыдным пороком, как пьянство. Этот по-
рок она унаследовала от отца, который был

горьким пьяницей и довел
свою семью до нищеты.

Случалось, что он иног-
да пропивал даже свою
одежду... Подросшие
дети стали сами искать
средства к существова-
нию: сын занимался ли-
тературой, дочери де-
лали искусственные
цветы, вышивали и т.д.
Брат Христины, к слову,
умер от пьянства. А ее
алкоголь привлекал все
более и более и на-
чинал разрушать ее мо-
гучее здоровье.

Биографы Гете ста-
рались смягчить тона
во время описания
отношений между суп-
ругами и утверждали,
что хотя Христина была
не способна разделить
мысли и высокие
стремления поэта, но
зато обладала живым
умом и характером,
любящим сердцем,
большой хозяйствен-
ностью, была весела и
обходительна. Как ут-
верждают исследова-
тели жизни и творче-
ства Гете, Христина
была дорога не столько
уму, сколько сердцу по-
эта. Шерр называет
Христину Вульпиус
«прекрасно сформиро-
ванным фактом», побе-
дившим устаревшую и
поблекшую «идею» —
Шарлотту фон Штейн.

( П р о д о л ж е н и е в
следующем номере)
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3.

Чертеж изображенной здесь овцы пе-
реводим с помощью пергаментной бу-
маги 2 раза на картон. Уши тоже пе-
реводим дважды. Затем все части вы-
резаем.

2. Две картонные овцы
склеиваем вместе до
штриховой линии на но-
гах. По этой линии отги-
баем картон с каждой
стороны наружу, чтобы
овца могла стоять.

Уши приклеиваются на голову спра-
ва и слева. Черным фломастером ри-
суем глаза.

4. Теперь подгибаем
нижний край внутрь
на 2 см.
5. Большими стеж-

ками протягиваем шерстяную нить на
1 см ниже верхнего края.

6. Теперь голова связанной частью
вставляется в тело, а шерстяная нить
стягивается и завязывается.

7. Само тело набивается большим ко-
личеством шерсти. Оно должно быть
наполнено плотно, так, чтобы могло
стоять.

8. Теперь сплетем «косичку» из корич-
невых или бежевых шерстяных нитей
длиной в 1 м. Этот шнурок будет силь-
но стягивать пастуху «талию» и слу-
жить в качестве пояса.

9. Если теперь накле-
ить кусочек меха на
плечи, то пастух бу-
дет выглядеть как
настоящий.

10. Из коричневой или
красноватой шерсти
сделаем волосы и бо-
роду и приклеим их.

11. Теперь не хватает
только шляпы. Что-

бы сде-
лать ее, по- '
ЛОЖИМ блюд-

це на зеленый
или бежевый вой-
лок, очертим края
карандашом и вы-
режем.

12. Как показано на ри-
сунке, прошьем
сначала коричне-
вой шерстяной нитью крупными стеж-
ками на расстоянии 3 см от края. За-
тем стянем начало и конец нити. Тем
самым середина становится выпук-
лой, оставляя место для головы. Поля
шляпы изгибают-
ся небольшими
волнами.

13. Нить завязыва-
ется, концы ос-
таются висеть
как украшение.
Их можно оста-
вить любой подходящей длины. Эту
шляпу приклеиваем на голову.

-

4. Морда, уши и согнутые ноги не обклеиваются
шерстью. Остаток тела намазываем с одной сто-
роны клеем, накладываем шерсть и осторожно
прижимаем.

5. Когда одна сторона полностью обклеена, то
переворачиваем овцу на другую сторону и об-
клеиваем и вторую сторону.
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Эта поделка состоит полностью из на-
туральных материалов, что очень подхо-
дит тесно связанному с природой пасту-
ху. Если мы будем варьировать цвета и
декорации, то сможем целиком создать
рождественские ясли. На одну фигуру
уходит около 100 г.

1. Сначала сформируем из неспряден-
ной и неокрашенной шерсти шарик
примерно 7 см в диаметре.

2. Поверх шарика натяги-
ваем кусочек тонко растя-
нутой шерсти, собираем
концы вместе и связыва-
ем их шерстяной нитью —
голова готова.
3. Для тела нам нужен
прямоугольник 20 х 24 см
из коричневого войлока.

Этот прямоугольник складываем в ци-
линдр и края склеиваем (один край за-
ходит на другой примерно на 1 см).
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В день св. Николауса такой самодель-
ный башмак, наполненный сладостями и
выставленный перед дверью, принесет
большую радость каждому ребенку. Во-
обще и дети могли бы приятно удивить
своих родителей таким подарком!
1. С помощью кальки переведем вы-

кройку на красный картон и вырежем.
2. Теперь положим линейку на штрихо-

вые линии и концом кухонного ножа
обведем их. Все штриховые линии
должны быть процарапаны. Обе пунк-
тирные линии прорезаем.

3. Теперь складываем образец по над-
резанным линиям. Сгибы намазыва-
ются клеем и приклеиваются к внут-
ренней части голенища.

Дыроколом или штопальной иглой про-
делываем указанные отверстия на боковых
частях и на язычке башмака. Затем проде-
ваем белую шерстяную нить по очереди че-
рез боковые части и через язычок. Лучше
всего начать с носка и вдевать нить с двух
сторон одинаково снизу вверх. В середине
язычка нити каждый раз перекрещиваются.
Красивый бант завязывает башмак и позво-
ляет наполнить его сладостями!

быть, например, звезда, кольцо, гриб,
цветок, дерево, мужчина, женщина.
Выберем подходящий образец, пере-
ведем 2 раза на картон и обе формы
вырежем. Для кольца или круга под-
берем баночку от крема подходяще-
го размера в качестве образца.

2.

Перед началом работы выкладываем
различные семена перед собой на ма-
ленькие тарелки или на другой плос-
кой посуде. Таким образом мы их по-
стоянно видим и можем сделать пра-
вильный выбор.
Для каждого кулона нам нужны два
одинаковых трафарета из картона.
Соответствующими идеями могут

С круглыми формами типа круга, коль-
ца, цветка или сердца работу по на-
клеиванию семян лучше всего вести
от середины наружу. Другие формы
обклеивают в соответствии с их очер-
таниями. При наклеивании наносим
немного клея на часть формы и вдав-
ливаем выбранное нами зернышко.
Следующий ряд зерен должен замет-
но отличаться от первого по форме и
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РАЗНООБРАЗНАЯ
ВЫПЕЧКА К РОЖДЕСТВУ

К самым излюбленным баварским из-
делиям из теста относится на протяже-
нии столетий яичный сахар, «цукерштюк-

: ла», как его называют во Франкии. В пос-
: ледние годы у него снова повсюду на-
, шлись поклонники — приверженцы кра-
сивых форм и украшений. Висящие на

: цветных лентах маленькие фигурки укра-
шают елку, большими же можно любо-

: ваться, когда они украшают мебель или
; стены в праздничной комнате.

В то время как часть старинных форм,
і нарезанных из древесины фруктовых и
ореховых деревьев, или изготовленных из
глины и олова, сделана грубо и кустарно,
несомненно, самими пекарями, в других же
нельзя не распознать черты искусства.

Разумеется, эти формы используются и
сегодня и являются предметом большого
культурно-исторического интереса. В них

: оживает атмосфера придворной, кресть-
янской и городской жизни XVII и XVIII ве-
ков: например, многочисленны дамы и гос-
пода в костюмах своего времени. Неред-

• ко изображаются и религиозные символы.
Специально для детей предназначались
цветные всадники, корабли, сани и звез-
ды. Влюбленные радовались сердцам с

: красивым орнаментом, цветам и бубли-
кам. Некоторые «резчики» создавали не
только элементарные символы, но также
и драгоценные изображения.

Раскрашивание выпеченных- изыскан-
. ных вещей требует искусства и, не в пос-
леднюю очередь, некоторого знания ис-
тории костюма. Большие изделия едят,
однако, редко. «Было бы жаль...» — так
это справедливо называется.

Кто хочет попробовать сам испечь что-
нибудь подобное, тот может использовать
этот рецепт, сохраненный с давних времен
нюрнбергскими домохозяйками: 4 яйца
взбить до пены и постепенно добавить
500 г белого, мелко просеянного саха-
ра (или сахарной пудры) и мешать до тех
пор, пока не получится жирная, кремопо-
добная масса. Сюда же добавляют 500 г
хорошо просеянной муки, 125 г крахма-
ла, ложку арака или водки и капельку
углекислого аммония. Перемешивают до
получения плотной массы, которую затем
порциями вымешивают на доске в гладкое
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цвету. Форму обклеиваем целиком, за-
тем так же работаем со второй фор-
мой. Еще один совет: бобы и горох
можно разделить ножом вдоль, тогда
они лучше приклеиваются.

4. Когда обе картонные формы обкле-
ены, наносим на заднюю сторону
формы клей, накладываем шерстя-
ную нитку или подарочную ленту с,
завязанным или приклеенным бан-
том и склеиваем со второй картон-
ной формой.

Смотри цветную вкладку.

КУХОНЬКА
тесто. Его раскатывают до толщины в 1 см
и нарезают по размеру форм. Важно, что-
бы тесто было плотно вдавлено в посыпан-
ную мукой форму Тот, кто хочет использо-
вать «цукерштюклу» как украшение на
елку, не должен забывать о дырочке сверху
для ленточки или цветной нити. Отдельные
изделия выкладывают на смазанный жи-
ром и посыпанный анисом противень и oc-
тавляют лежать в умеренно теплой комна-
те до тех пор, пока они снизу окончательно
не высохнут. Это может занять 24 часа или
больше. Затем их пекут 12-15 минут при
температуре примерно до 150 градусов.
Если используется духовка, то дверцу ос-
тавляют приоткрытой, чтобы фигурки ос-
тались очень светлыми. Белые, как мар-
ципан, выходят они из печи. Когда осты-
нут, можно начать их раскрашивать.

ADVENTS-COCKTAIL

40 мл сливочного ликера
(виски-сливочного)
40 мл кокосового ликера
(кокосово-кремового)
80 мл холодного кофе

Виски-сливочный ликер, кокосово-кре-
мовый ликер и кофе смешать в стакане.
Сцедить в бокал для коктейля.

Этот рецепт рассчитан на 1 стакан и со-
держит: алкоголь 8%, углеводы 32 г, белок
8 г, жир 10 г, примерно 480 кал (2000 Дж).

Сливочные ликеры изготавливаются из
алкогольных напитков (например, брен-
ди, виски, фруктовое вино) и свежих сли-
вок, поэтому у них ограниченный срок
хранения. Следовательно, открытую бу-
тылку нужно хранить в холодильнике и
использовать как можно быстрее.

Предлагаем Вам еще несколько
простых в исполнении, но
оригинальных идей.

Половинки скорлупок грецких орехов
залить воском, вставить фитиль — и у
Вас получится необычная свечка.

Вот несколько несложных узоров для
вышивки мешочков для рождественских
подарков и праздничных салфеток.
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1 Papiermüllsack
Filzstift
Schere
Plakatfarben
dicker Pinsel

Papiermüllsäcke werden leider nicht in
jeder Stadt verkauft. In vielen Gemeinden
gibt es nur Plastikmüllsäcke. Diese dürfen
wir, da man darin ersticken kann, auf kei-
nen Fall benutzen. Dann sollten wir beim
Kaufmann oder Bäcker nach großen Ver-
packungs- oder Mehltüten fragen.

1. Wir schlüpfen in den Papiermüllsack. Nun
brauchen wir Hilfe. Ein anderes Kind oder ein

Erwachsener markiert mit dem Filzstift die
Stellen für die Augen- und die Armlöcher.

2. Nun schlüpfen wir wieder aus dem Müll-
sack heraus und schneiden die vorgezeich-
neten Augen-und Armlöcher aus. Aufpassen,
dass die Armlöcher nicht zu eng werden!

3. Um unsere Verkleidung zu bemalen,
legen wir sie am besten auf den Boden. Die-
ser muss aber vorher gut mit Zeitungen ab-
gedeckt werden! Wir beginnen mit der Vor-
derseite. Zuerst malen wir ein lustiges Ge-
sicht auf. Die Augen- und Armlöcher sind ja
bereits vorhanden, und wir können sie als
Anhaltspunkt benutzen.

4. Die Art der Bemalung bleibt jedem
selbst überlassen. Bei der linken auf dem
Foto zu sehenden Verkleidung wurden die
Augen mit großen Wimpern betont und auf

dem Bauch baumelt eine riesige Krawatte.
Der rechte Müllsack wurde mit geometri-
schen Mustern verziert.

5. Wenn die Vorderseite fertig und die Far-
be getrocknet ist, können wir den Müllsack
umdrehen und die Rückseite bemalen.

6. Damit wir uns in der Verkleidung auch
gut bewegen können, schneiden wir zum
Schluss am unteren Rand etwa 20 cm lan-
ge Fransen ein.

7. Für größere Kinder kann man in den
Boden des Papiermüllsackes ein Loch
schneiden, durch das der Kopf passt. Bei
kleineren Kindern muss man hierfür den
Müllsack um etwa 20 cm kürzen, da er sonst
zu lang ist. Komplett wird eine Verkleidung,
bei der der Kopf herausschaut, durch eine
Schachtelmaske.

1 weißes Tonpapier D/N-A3
1 schwarzes Tonpapier DIN-A4

Bleistift
Schere
Pritt Bastelkleber

Diese Bastelei ist nicht ganz einfach, da
sie viel Vorstellungsvermögen erfordert.
Die fertigen Gesichter können als Deko-
ration für die Faschingsfete aufgehängt
werden, sind aber auch nach der Fa-
schingszeit noch ein ungewöhnlicher
Blickfang. Natürlich kann man auch mit an-
deren Farbkontrasten als mit schwarz-
weiß arbeiten.

1. Auf unser schwarzes Tonpapier
zeichnen wir die Umrisse einer Gesichts-
hälfte auf
( s i e h e
Zeichnung)
und schnei-
den sie aus.
Hierbei müssen
wir darauf ach-
ten, dass wir ge-
nau auf dem
B le i s t i f t s t r i ch
schneiden, da-
mit der Rand
nicht beschädigt
wird, da wir ihn gleich noch benötigen.

2. Nun nehmen wir unser weißes Tonpa-
pier und kleben den ausgeschnittenen
«Rand» der Gesichtshälfte so auf, dass die
Außenränder des schwarzen genau mit de-
nen des weißen Tonpapiers abschließen.
Die offene Gesichtshälfte liegt innen. Hier-
durch erhalten wir nun, als Gegenstück zu
der ausgeschnittenen schwarzen, die wei-
ße Gesichtshälfte.

3. Mit dem Bleistift zeichnen wir auf die
schwarze Gesichtshälfte eine halbe Nase
und schneiden sie aus. Diese Nasenhälfte
wird, wie auf der Zeichnung zu sehen, auf
die weiße Gesichtshälfte geklebt. Dabei ach-
ten wir darauf, dass die Nasenhälfte auch
an der richtigen Stelle sitzt!

4. Auf die gleiche Weise wird nun die
Mundhälfte gezeichnet, ausgeschnitten und,
wie die Zeichnung zeigt, aufgeklebt.

5. Nun zeichnen wir in die schwarze Ge-
sichtshälfte ein Auge, schneiden es aus und
kleben es an seinen Platz in der weißen Ge-
sichtshälfte.

6. Als nächstes zeichnen wir die Haare auf
die schwarze Gesichtshälfte. Dabei müssen
wir darauf achten, dass wir einen schmalen
Rand zwischen Gesichtshälfte und Haaren
stehen lassen. Wir schneiden die Haare aus
und kleben sie auf die weiße Hälfte.

7. Der uns jetzt noch verbleibende schwar-
ze Gesichtsteil wird exakt an den weißen
angelegt und aufgeklebt. Wir haben nun ein
positiv/negativ-Bild erhalten. Alle Teile, die auf
der einen Gesichtshälfte schwarz sind, er-
scheinen auf der anderen weiß.
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Окончание. Начало на стр. 39

Ведущий: Се-
годня мы могли
бы рассказы-
вать еще очень
много о наших
ветеранах, ведь
судьба каждого
из вас достойна
того, чтобы о
ней знали все
присутствую-
щие и все наши
близкие и дру-
зья. Низкий вам
поклон, доро-

гие ветераны. Ну а тем, кто не дожил до
сегодняшнего дня — вечная память!

Звучит музыка.

Всех приглашают подойти к импрови-
зированному столу и помянуть жертвы
сталинских репрессий.

У меня два деда: один русский —
В.Ф. Бутаков, а другой немец — A.A. Зай-
ферт, могилу которого отыскали только в
декабре 1997 года (адрес могилы: Перм-
ская обл., Чердынский р-н, с. Бондюг).
Очень прошу немцев этого села сходить
на могилу и поклониться от внучки, кото-
рую он так и не узнал, погиб в трудармии.

Другой дед, Бутаков Василий Федоро-
вич, вернулся с Отечественной войны в
свой дом в Панкрушихе Алтайского края
с наградами. Он не любил вспоминать о
войне, да и награды не носил, льготы не
оформлял. Любил лошадей и пчел. Час-
то брал меня с собой на пасеку поесть
душистого меда и полюбоваться полевы-
ми цветами, покататься на лошади.

Невестка его, моя мама, была немка.
Когда она шла по селу, часто вслед ей
неслось: «Ух, фашистка!» Много раз ви-
дела я слезы на глазах у мамы и обида —
за что? Дед защищал её как мог, даже и
угрожал обидчикам.

Однажды дед рассказал мне одну исто-
рию. Это было под Сталинградом. Бои
затянулись, огонь не прекращался. Все до
того устали, что валились с ног, смертель-
но хотелось пить. Уже многие ходили за
водой к открытому колодцу, но никто не
возвращался. Колодец простреливался с
двух сторон. Все понимали, что вода —это
жизнь! Ползти к колодцу пришла очередь
и моего дедушки. Он приблизился к колод-
цу, а вокруг тьма, в двух шагах ничего не
видно. Только хотел зачерпнуть воду
фляжкой, как столкнулся лицом к лицу с
немцем. От неожиданности холод пробе-
жал по спине. Оказывается, и их сторона
страдала от жажды. Они посмотрели друг
другу в глаза, понимая, что убивать не
надо, и решили мирно расстаться. Так и
остался жить мой дед и еще чей-то.

Внучка Колупаева S.S.

Так воспринимает-
ся книга, уголок кото-
рой виден на моем
фото. Надо признать,
что она с первых
страниц приковывает
внимание горькой
правдой о мытар-
ствах российских
немцев, как в годы
войны, самой крово-
пролитной в XX веке, так и после. Об этом
свидетельствуют собранные в один том
письма и воспоминания, это подтвержда-
ют рассказы очевидцев и переснятые лич-
ные и архивные документы.

За всем этим просматривается коллек-
тивный автор, в основном из подвергших-
ся вынужденному переселению жителей
Республики немцев Поволжья. Они и их со-
граждане из других областей целыми се-
мьями угонялись подальше от западной
границы страны — на Урал, в Сибирь, в
нынешние Казахстан, Киргизию и на север.

И все же у книги есть персональный ав-
тор — сын кузнеца с Житомирщины, быв-
ший «трудармеец», позже — литератор
и педагог Герхард Вольтер. Он самолич-
но прошел все испытания, потерял в ла-
герях и на стройках многих товарищей,
лишился там старшего брата. После воз-
вращения в обычную свободную жизнь,
он взял на себя титанический труд обоб-
щить в объемистой монографии судьбы
и чаяния своих соплеменников. Это впол-
не ему удалось. Вот наиболее характер-
ные названия некоторых из десяти глав
книги: «Первый круг ада — депортация»,
«Отверженные», «Между жизнью и смер-
тью», «Цветы за колючей проволокой».

Чего еще ожидать от этих суровых руб-
рик, как не осуждения бесправия и уни-
жения личности? Безукоризненным по из-
ложению русским языком со вставками
стихов и песен на родном «муттершпра-
хе» дается описание череды черных дней.
И тем сильнее ощущение невиновности и
ожидаемой беды от анкетного пункта «не-
мец», «немка». Тогдашний строй и так на-
зываемые компетентные органы не дали
бы им замолвить за себя и одного словеч-
ка. Недаром цитируемые весточки с мест
кажутся чуть ли не исповедальными, как
будто пишутся в последний час. Только
потерпевшая и все претерпевшая сторо-
на могла сейчас столь откровенно рас-
крыть происходившее, то, что власти тог-
да запрещали всем упоминать.

Тем не менее, разные страницы даже
лагерных будней не так однообразны. В
одних изливаются обиды и протесты про-
тив издевательств конвоиров и охраны,
скудной еды, невыносимых условий быта.
В других с гордостью перечисляются име-
на и уважаемые должности и звания нем-
цев-интеллигентов, как свободных до

поры-времени, так и награжденных еще
до войны и не сосланных, вплоть до тео-
ретика космонавтики академика Б. Рау-
шенбаха, упоминаются воевавшие с фа-
шистами советские немцы, называются
многие работавшие бок о бок с автором
или вне его лагеря, — все, своим изматы-
вающим трудом ковавшие общую Побе-
ду. Чувствуешь, как к ним, незаметным, за-
терянным в глуши, дешевой рабочей силе,
приходит второе дыхание, поднимается
неукротимый дух человека, снова вселя-
ется вера и надежда. Известные всему
миру особая хватка и качество исполне-
ния ценились и выручали и здесь, такова
высокая планка немецкого народа.

А ведь на первых порах приходилось
вкалывать за пустую похлебку. В лагер-
ной среде бытовало придуманное на ходу
определение немца: «это трудомобиль,
работающий на баланде» (приписывается
Л. Шнайдеру). Словом, мечта любого ти-
рана. Конечно, с авральным пуском объек-
тов начальство добрело и подкармливало,
но братания не допускались. На этом фоне
серого ГУЛАГа происходили и «нетипич-
ные» явления, скажем, в силу естествен-
ного влечения мужчины к женщине или из-
за сходства характеров и прямоты людей
по обе стороны колючки. Это были редкие
отдушины в общей удушливой атмосфере.
Неприятие немцев, пишет автор, продол-
жается и посейчас. Тогда же вклад немец-
коязычной диаспоры в укрепление тыла за-
малчивался, а от запоздалых наград за
тяжкий труд в войну (медаль «тети Мани»)
спецпоселенцы, в том числе и сам автор,
демонстративно отказывались.

В заключительных главах затронут со-
временный вопрос адаптации к новым ус-
ловиям, о связи с родиной предков, о про-
блемах и трудностях движения «Возрож-
дение». Следующую книгу будет писать
уже совсем другое поколение. А Герхард
Вольтер оставил добрую память своим
трудом-мемориалом.

Постскриптум. Правомерен вопрос,
откуда у меня такая тяга ко всему немец-
кому? Ну, во-первых, я родился и вырос на
Волге, куда прибыли колонисты из дале-
кой Германии. В школе изучал немецкий,
английский еще не был в моде. Там же в
войну увидел впервые настоящих немцев-
военнопленных. На берегу реки они укла-
дывали в штабель здоровенные бревна.

Во-вторых, при рождении получил граж-
данское имя Альберт. А имя обязывает. На
лютеранскую Пасху 7 апреля 1997 года в
Доме железнодорожника, где я побывал
в качестве гостя, узнал, что правильно имя
мое звучит как Альбрехт.

Наконец, и это, пожалуй, главное —
представленную выше книжную новинку,
ставшую открытием и откровением для
меня, как и многих, посоветовал прочи-
тать знакомый член немецкой общины
Е.Ф. Биске, братья которого — Ю.Ф. и
С.Ф. Биске, «трудармейцы», получают
бесплатные лекарства из Германии.

А. Смирнов, пенсионер
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AUFGABEN UND ZIELE
DER JUGENDORGANISATION DER
LANDSMANNSCHAFT
DER DEUTSCHEN AUS RUSSLAND

Wir sind die Jugendorganisation der Deutschen aus Russland.
Unsere Vorfahren sind im 18. und 19. Jahrhundert nach Russland
ausgewandert. Im weiteren Verlauf der Geschichte, hauptsächlich
durch Vertreibung im Jahre 1941, wurden die Deutschen überwie-
gend über den asiatischen Raum der ehemaligen Sowjetunion ver-
streut. Daher hat sich der Begriff Russlanddeutsche für alle Deut-
schen aus den Nachfolgerstaaten der Sowjetunion eingebürgert.

Unsere Kultur ist deutschen Ursprungs, und unsere Geschichte
ist die unserer deutschen Vorfahren, die durch die Jahrhunderte
hinweg unser Volkstum pflegten und bewahrten. Wir haben die
Bereicherung einer multikulturellen Gesellschaft zu schätzen ge-
lernt und möchten auch in Zukunft darauf nicht verzichten. Unsere
Mentalität ist von dem Zusammenspiel mittelasiatischer, slawischer
und deutscher Kultur geprägt. Auf dieser Basis leben wir uns jetzt
in die Kultur der modernen deutschen Gesellschaft ein. Wir sind
weltoffen, und die Idee eines vereinten Europas halten wir für zu-
kunftsweisend.

Unsere Hauptaufgabe liegt im kulturellen Bereich. Dabei soll das
Selbstbewusstsein unserer Jugendlichen gestärkt werden. Nach
der Anreise entsteht häufig eine «Identitätskrise» und eine Art «Kul-
turschock». Dies kann zur Desorientierung und Isolierung, bis hin
zur Selbstverleugnung, führen. Die Gefahr einer «Identitätskrise»
kann sich schon alleine daraus entwickeln, dass die deutsche Spra-
che zwar nicht de jure, aber de facto verboten war. Die schlimmen
Folgen dieser Einschränkungen sind für deutsche Jugendliche aus
Russland bis heute noch zu spüren. Für die Kulturarbeit erwächst
hieraus die Aufgabe, einen Beitrag zur Selbsterkenntnis und Selbst-
achtung sowie zur Erhaltung des eigenen Selbstwertbewusstseins
zu leisten.

Uns liegt viel daran, dass die allgemeinen Kenntnisse über un-
sere Geschichte und Kultur verbessert werden. Wir wollen ein bes-
seres Verständnis für die oben genannten Probleme erzielen und
die Kommunikation zwischen Einheimischen und Deutschen aus
Russland fördern. Ebenso wichtig ist es, unsere eigenen Landsleu-
te, die sowohl in der Bundesrepublik als auch in den Herkunftsge-
bieten leben, aufzuklären. Parallel zur Sprachoffensive, die von der
Bundesregierung durchgeführt wird, sollten in den Herkunftsgebie-
ten Informationen über die moderne deutsche Gesellschaft verbreitet
werden.

Unser Hauptziel ist es, eine möglichst schnelle Integration der
Jugendlichen zu fördern. Dazu bieten wir eine Art «Hilfe zur Selbst-
hilfe» an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der kulturellen Arbeit.
Dies geschieht zum Beispiel in Form von Heimat- und Begegnungs-
abenden, Informations- und Orientierungsseminaren, Freizeitgestal-
tung, Sport und vielen diversen Kulturprojekten. Ein Teil dieser eh-
renamtlichen Tätigkeit wird von den Arbeitskreisen der Landsmann-
schaft ausgeübt. Genannt seien hierbei die Arbeitskreise für bil-
dende Künste, Autoren, Wissenschaftler, Musiker, Sportler und
Philosophen. Die Vielfalt der Angebote macht das Mitwirken in un-
serer Organisation für immer mehr junge Menschen attraktiv.

Unsere weiteren Ziele:
• mehr Gestaltungsmöglichkeiten und Freiräume den

russlanddeutschen Jugendlichen zu bieten, damit sie ihre
Lebenspläne besser entwickeln und verwirklichen können.

• Hilfestellungen sozialer, psychologischer und kultureller Art zu
geben

• unsere Jugendlichen in ihrem Einstieg als neue Bundesbürger
zu unterstützen
bei der Entwicklung des «WIR-Gefühls» behilflich zu sein.

Wir arbeiten mit der katholischen sowie der evangelischen Trä-
gergruppen, der AWO und dem IB zusammen. Ferner wird die Zu-
sammenarbeit mit den Jugendringen angestrebt.

Unsere Jugendorganisation ist ein Teil der Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland und knüpft an ihre Erfahrungen und Lei-
stungen an. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass dank der Be-
mühungen und des Engagements der Landsmannschaft und dank
der Vätern der Bundesrepublik langersehnte Wiederkehr in unsere
eigentliche Heimat überhaupt möglich wurde.

Die Jugendorganisation besteht aus etwa 60 Ortsgruppen, die
zu 9 Landesgruppen zusammengefasst sind. Die Arbeit auf Bun-
desebene wird vom Bundesvorstand koordiniert. Er wird in seinen
vielfältigen Funktionen von der PR-Gruppe sowie dem Arbeitskreis
«Integration der jungen Russlanddeutschen» unterstützt.

Wir würden uns freuen, wenn unsere Angebote den Bedürfnis-
sen der russlanddeutschen Jugendlichen entsprechen und auf ihr
Interesse stoßen würden.

Bundesvorstand und PR-Gruppe der Jugendorganisation
der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V.

Jugendorganisation der Landsmannschaft
Landhausstraße 5, 70190 Stuttgart
Tel.: 0711/222 49 33 12 — Frau Strohmaier



Четвертый год в местечке Боровое под Кокчетавом проходят
летние молодежные лагеря языкового и творческого развития,
организованные Международным союзом немецкой культуры при
поддержке Немецкого общества по техническому сотрудничеству.

Сюда съезжаются ребята из небольших населенных пунк-
тов отдаленных регионов, многие из которых впервые имеют
возможность с поль-
зой провести летний
отдых: в игровой фор-
ме обучаться немец-
кому языку, развивать
свои творческие воз-
можности, «с голо-
вой» окунуться в ра-
боту клубов немец-
кой молодежи.

«Изюминкой» этого года стала сюжетно-ролевая игра, про-
ходившая под девизом «Город мы наш построим». Чтобы уча-
ствовать в игре, отряды соревновались между собой, старались
набрать больше очков (так называемых «талеров»). Учитыва-
лось буквально все — использование немецкого языка в оби-
ходе и в создании инсценировок, творческие идеи для органи-
зации вечерних мероприятий, дисциплина и т.д. На заработан-
ные «талеры» дети «покупали участок земли» и воздвигали
бумажные здания. Построенный город назвали «Акварели».

Нас очень порадовало, что первыми были возведены здания
храма, телебашни, университета, библиотеки и только в самом
конце ребята построили бар и казино. Это наглядно показывает,
какая у наших детей система ценностей. Еще порадовало то, что
над одним из зданий гордо реял флаг Jugendring. А следующая
смена решила оживить город, «наполнив» его человеческими
ценностями. В небе над «Акварелями» расцвел цветок с пятью
лепестками: вера, любовь, знание, душа, творчество.

Педагогическим коллективом руководили опытные методис-
ты Надежда Черепанова и Екатерина Киселева. Большую по-
мощь нам оказала и «шпрах ассистент» Elena Enzminger из
Дрездена, она вела кружки молодежного сленга и лингвисти-
ческий, а также занятия немецким языком у самой сильной груп-
пы. И вообще, Елена сразу же влилась в жизнь лагеря, нашла
общий язык с детьми и преподавателями.

Думаю, что лагерь удался. Ребятам не испортило настрое-
ние даже нашествие саранчи. Вскоре это «стихийное» бедствие
стало предметом шуток и забавных сценок.

Ольга Видигер,
председатель Немецкого молодежного объединения

Меня зовут Александр, мне 28 лет.
Увлекаюсь изучением немецкого язы-
ка, участвую во всех мероприятиях,
проводимых нашим центром немец-
кой культуры «Wiedergeburt» (предсе-
датель — Мина Христиановна Гам-
ма). Немецким я занимаюсь не для
того, чтобы уехать в Германию. Я
хочу, чтобы здесь возродилась куль-
тура российских немцев, их традиции
и язык.

Мне очень хочется найти себе невесту со знанием не-
мецкого языка, и чтобы она тоже не хотела уезжать в
Германию. Таких, к сожалению, очень мало. Люди едут в
Германию за лучшей жизнью, хотя там очень много своих
проблем. И часто уехавших мучает ностальгия — тоска
по Родине.

Я оптимист. Верю, что когда-нибудь жизнь у нас нала-
дится, и хочу принять в этом посильное участие. Ведь
есть множество примеров в мировой истории, когда стра-
ны, находившиеся в еще более тяжелом положении, смог-
ли добиться процветания. Поэтому я хочу остаться и най-
ти здесь свою половину.

Цей Александр
474456 Казахстан, Акмолинская обл.,

г. Степногорск, 9 микр., дом 33, кв. 52

Здравствуй, мой друг!
Давай с тобой познакомимся. Меня зовут Люба. Я хочу рас-

сказать тебе немного о себе и о своей семье.
Моя семья состоит из четырех человек — это папа, мама,

сестра и я. Я учусь в пятом математическом классе, мне де-
сять лет. В свободное от уроков время я люблю читать книги,
занимаюсь в Русско-немецком доме. Там мы поем, танцуем, ста-
вим спектакли на русском и немецком языках. Мне очень нра-
вится там. Мою сестру зовут Надя, ей восемь лет. Она учит-
ся во втором классе. Надя второй год ходит в танцевальный
кружок. По вечерам мы вместе гуляем и играем. Мой папа Сер-
гей — военный, майор пограничной службы. Он много работа-
ет, после службы любит читать, смотреть телевизор. Мама
Вера — домохозяйка, занимается домашними делами, шьет,
вяжет для нас, помогает нам делать уроки. В свободное время
она учится работать на компьютере. У меня еще есть две
бабушки, одна работает детским врачом, другая — кондукто-
ром в автобусе. Они часто приходят к нам в гости. С нами в
квартире живет волнистый попугайчик, его зовут Гоша. Он уме-
ет разговаривать. Нам его подарили родители на Новый год.
По выходным дням мы всей семьей на машине выезжаем на при-
роду или идем гулять по городу. У меня очень дружная семья, я
всех люблю.

Мне будет интересно узнать про тебя, твое окружение, ин-
тересы. Буду ждать от тебя ответное письмо. До свидания.

Люба
Школа «Менестрели», г. Калининград



Jugendecke
Чем ты занимаешься в Москве?
Ответ: Я веду четыре дискотеки, кроме

того, помогаю в различных клубах с промоу-
терской частью, т.е. занимаюсь рекламой и
привлечением молодёжи на ту или иную
площадку. Сейчас в Москве проблема как
раз с промоутерами. Поэтому я и хочу за-
рекомендовать себя.

Твои молодежные вечера — это
только дискотеки или присутствует
какая-то информационная часть? И
есть ли разница между мероприятия-
ми на твоих площадках?

Ответ: Во-первых, есть возрастной ценз. Детская дискотека —
для ребят, начиная с третьего класса и по седьмой, дискотека для
подростков с седьмого по одиннадцатый класс, наконец, вечеринки
для студентов. В детской программе больше игровых моментов,
специальный музыкальный ряд: песни Шаинского или Гладкова.

Сейчас вымирает поколение массовиков-затейников, и на
своих площадках я пытаюсь воссоздать те старые добрые пио-
нерские традиции. Молодежь, предоставленная сама себе, к
сожалению, не умеет правильно организовать свой досуг, раз-
влечь себя, не знает, куда деть энергию. Поэтому так много пра-
вонарушений.

В 1995 году ты принимал участие в серии семинаров,
организованных МСНК для руководителей центров не-
мецкой культуры. Ты рассказывал, как организовать мо-
лодежный досуг при центрах. По прошествии трех лет
виден ли какой-то результат?

Ответ: Не получилось ничего яркого, запоминающегося, к
чему я стремился. На семинары приехали люди, совершенно
не подготовленные к молодежной работе.

На мой взгляд, нужно было при центрах создавать такие направ-
ления работы, как молодежная дискотека, молодежные кафе, что-
бы с их помощью вести конкретную работу. И нужно искать соот-
ветствующих людей. Потому что, если человек любит общаться с
аудиторией, понимает, что такое магнитофон, что такое логика,
мышление, если у него нормально поставлена речь — этого мало
То есть «техника» можно найти, а человека, который любит раз-
влекать народ — очень сложно.

Создано Немецкое молодежное объединение, регуляр-
но проводятся летние лингвистические лагеря для де-
тей и молодежи. Может быть, стоит вернуться к идее
проведения обучающих семинаров?

Ответ: Я бы мог обучать ребят из регионов тому, чем я сей-
час занимаюсь в Москве, чтобы они могли создать у себя дома
те формы работы, которые действительно интересны молоде-
жи. Для этого можно использовать уже прекрасно себя зареко-
мендовавшую программу «Стартин».

Еще один интересный шаг — создание и обучение на базе
лагерей (или на семинаре) рабочей команды, которая будет
выезжать в регионы, и уже в зависимости от местных условий
будет помогать организовывать молодежную работу.

Расскажи, что такое «Стартин»?
Ответ: Автор этого «изобретения»— Сергей Филиппович Ев-

сеев, майор в отставке. В 1989 году он на базе нескольких дис-
котек в Москве провел мероприятие, которое сочетало в себе
«трех китов» — дискотеку, КВН и карнавал. Так возникло «стар-
тиновское» движение, но поначалу это было всего несколько
команд, которые сами придумали себе название, форму одеж-
ды, девизы — «кричалки», выбрали лидера, разучили какие-то
синхронные движения.

Все начиналось с малого. Потом были проведены игры Мое-
ква — Питер. Начали работать региональные представитель-
ства (с 1993 года работает мое саратовское представительство).

Мы начинали со школьных игр, затем организовали межшколь-
ные, районные, городские, областные игры, потом мы уже вы-
шли на уровень Москвы. Кстати, четырехкратная победитель-
ница московских игр — наша команда «Ассорти» из г. Балако-
во. Есть у нас несколько команд, которые постоянно уезжают в
«Артек» и «Орленок».

Молодым людям, в чьих семьях старшие не говорят по-
немецки и не сохранили национальные традиции, зачастую
трудно приобщаться к культуре российских немцев, уча-
ствуя в фольклорных праздниках. Возможно ли «насытить»
«Стартин» немецким содержанием, чтобы помочь молоде-
жи заинтересоваться немецким языком и культурой?

Ответ: Форма проведения «Стартина», эмоциональная, жиз-
нерадостная, заводная, идеально подходит для таких целей, а
содержание можно подобрать самое разнообразное. В том чис-
ле ввести и элементы немецкого фольклора, а также неслож-
ные стихотворения, загадки, эстрадные песни — все, что свя-
зано с немецкой культурой.

Во время игры мы привлекаем детей, скажем, к сочинению
стихотворений. А почему бы не сочинить стихотворение или
какую-то незамысловатую рекламу на немецком языке! Так
прививаются определенные навыки творчества.

Нужно ли какое-то определенное помещение?
Ответ: Эта форма работы применима на любой поверхнос-

ти, которая может быть домом культуры, или лужайкой, или кус-
ком берега вместе с рекой, потому что мы устраиваем и неболь-
шие спортивные или музыкальные соревнования.

У этой формы есть большое преимущество: двигательная,
мышечная активность усиливает активность умственную. Ребен-
ку надо очень быстро сообразить, что от него хочет ведущий, тут
же посмотреть, что делает его команда и команда конкурентов,
и тогда по условиям игры нужно сделать что-нибудь альтерна-
тивное, не повторяясь ни в коем случае. Так что, хочет ребенок
или не хочет, ему уже не удается быть «серой мышкой».

Спрашивала Татьяна Киселева

ZEVEN DAGEN LANG (Was sollen wir trinken)

Fass her-ein, wir trin-ken zu - sam - men, nicht al - lein.

Dann wollen wir schaffen sieben Tage lang,
dann wollen wir schaffen Hand in Hand.
Es gibt genug für uns zu tun,
darum lasst uns schaffen, jeder packt mit an,
wir schaffen zusammen, nicht allein.

Erst müssen wir kämpfen, keiner weiss wie lang,
Erst müssen wir kämpfen für unser Ziel.
Und für das Glück von jedermann,
Dafür heisst es kämpfen, los, fangt heute an,
wir kämpfen zusammen, nicht allein.

Dann wollen wir trinken sieben Tage lang,
dann wollen wir trinken, wir haben Durst.
Es ist genug für alle da,
darum lasst uns trinken, rollt das Fass herein, Originaltext: bots
wir trinken zusammen, nicht allein. Musik: bretonisch



Молодой художник
Дмитрий Крель

Недавно в музее НТМК города
Нижний Тагил и в городе Северо-
уральске были открыты 2 персо-
нальные выставки молодого ху-
дожника Дмитрия Креля. Зрите-
лям было представлено около 50
живописных полотен.

Путь, который прошел выпуск-
ник художественно-графического
факультета НТГПИ, говорит сам
за себя. Дмитрий является дип-
ломантом многих международ-
ных выставок печатной графики.
Его работы экспонировались на
городских, молодежных и зональ-
ных выставках. Сегодня он — не
только талантливый художник, но
и замечательный преподаватель

рисунка Уральского училища прикладного искусства.
Представленные на выставке живописные работы говорят о

большой любви художника к уральской земле, где прожил не-
легкую жизнь трудармейца его дед.

«Постичь живописную сущность уральской природы непро-
сто. Иногда ученически прилежная тщательность в передаче
пространственных планов, распределении света и тени огра-
ничивает цветовую палитру художника, но в лучших произве-
дениях Дмитрий Крель добивается живописных высот и гар-
моничной уравновешенности» («Николо-Павловск»), — пишет

«Всеволодск. Денежкин камень» X., м. 1998 г.

искусствовед г. Нижнего Тагила Павленко Л.А. Любуясь род-
ными просторами природы и деревенской жизнью, Дмитрий
стремится в своих работах не только передать радость от их
видения, но и заразить зрителя ощущением окружающей кра-
соты и тишины.

Большинство работ выполнены в светлом и радостном ко-
лорите и лишь в некоторых чувствуется какая-то необъясни-
мая печаль об умирающем старом быте. Привычны глазу на-
селяющие пейзажи Д. Креля белокаменные церквушки, дере-
венские дома, шаткие заборы, без которых не представляешь
уральскую землю.

Некая тайна присутствует в работе «Коноваловка». Манит к
себе заброшенный пруд, хочется лечь на траву и слиться с
окружающей природой, наслаждаясь тишиной уходящего дня.

Глядя на пейзаж «Североуральск. Кумба», невольно вспоми-
наются есенинские строки:

«Североуральск. Кумба» X., м. 1998 г.

Колокол дремавший

Разбудил поля,

Улыбнулась солнцу

Сонная земля.

Понеслись удары

К синим небесам,

Звонко раздается

Голос по лесам.

Самое важное в искусстве Д. Креля — умение взволновать
зрителя, пробудить самое светлое чувство. И оживает в вос-
т о р ж е н н ы х
глазах зрите-
лей природа
на картинах
молодого ху-
дожника.

С е г о д н я
Дмитрий гото-
вится к новой
персональной
выставке. С ра-
достью готов
он передать в
создающуюся
национальную
художествен-
ную галерею
российских немцев некоторые свои работы. Хочется пожелать
молодому художнику дальнейших успехов и новых побед.

Ольга-Мария Классен
руководитель творческого коллектива «Veilchenkranz»






